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В январе 1995 года, возбуждая уго 
ловное дело по факту открытого по 
хищения имущества гражданина 

Мифтахова, прокурор Ленинского района 
даже и предположить не мог, что перед ним 
открылась лишь первая страница страшной 
в.своей сути истории. 

В марте того же года было возбуждено 
уголовное дело в связи с исчезновением 
гражданина Власова. В апреле возникло сра
зу пять новых дел: в огороде жителя Верх
неуральского района были обнаружены за
сыпанные 50-сантиметровым слоем земли 
полуразложившиеся трупы женщины и ре
бенка, возле деревни Таштемирово Абзели-
ловского района под ворохом прошлогодней 
соломы нашли труп неизвестного мужчины, 
один за другим исчезли из поля зрения род
ных и соседей граждане Магнитогорска Миф-
тахов, Власов и Сибгатулин... 

Во всех этих жутких событиях прослежи
валась какая-то странная и пока еще не 
объяснимая закономерность, причем подо
зревались в случившемся одни и те же моло
дые люди. И в конце апреля перечисленные 
выше дела были соединены в одно производ
ство. Совместным приказом УВД и прокура
туры города для его расследования была 
создана оперативно-следственная группа. А 
вскоре подозреваемые были переведены в 
ранг обвиняемых, задержаны и заключены 
под стражу. Следователь городской проку
ратуры Иван Николаевич Назаров стал раз
матывать клубок событий тщательно и кро
потливо: день за днем, эпизод за эпизо
дом... 

Еще осенью 1993 года начал разво 
рачивать «квартирный бизнес» 23-
летний Александр Заславский. Тог

да, зная, что для оформления квартиры по
требуются документы, удостоверяющие его 
личность, он, воспользовался легкомыслен
ной контактностью подвыпившего пожилого 
человека В. В. Кирея. Позже, познакомив
шись с ним поближе, регулярно подпаивая и 
развлекая пьяной беседой, он уговорил Ки
рея взять его в квартиранты, оформив дого
вор аренды у нотариуса. Договор был состав
лен, и пожилой человек подписал его, не чи
тая. Пропажу паспорта В. В. Кирей заметил 
значительно позже, одновременно узнав, 
что квартира уже продана, сам он из нее 
выписан, а подписанный договор был не на 
аренду, а на право распоряжаться жильем. 

Сделка оказалась весьма выгодной для 
Заславского: старику он отдал лишь 4 мил
лиона, остальную, значительно более весо
мую сумму оставив себе. И начинающий 
«предприниматель» решил развернуться на 
полную мощь, используя приобретенный 
опыт. Он стал усиленно отыскивать одино
ких любителей дармовой выпивки. В февра
ле 1994 года, представляясь то работником 
милиции, то используя нетрезвое состояние 
новых знакомых, то отсутствие хозяев дома, 
он выкрал паспорта у граждан Башмакова, 
Сенина, Чельтемова, Нашметдинова, Лушни-
кова и по каждому из них оформил через 
нотариальную контору доверенности с пра
вом продажи квартиры. Но всем, кроме Чель
темова, везло: то квартира оказывалась слу
жебной и не подлежала продаже, то доку
менты на квартиру находились под контро
лем милиции, то еще какая-нибудь неувяз
ка. Более того: крупно повезло и Чельтемо-
ву с Киреем — Заславский обманом отнял 
жилье, но оставил жизнь. А ведь он уже вхо
дил во вкус столь легкого обогащения и со
зрел для более «крутых» мер. Да и действо
вал он теперь не один, а в компании то с 
одним, то. с другим помощником. Документы 
у Лушникова он крал вместе с Дмитрием Гуль-
кисом, а к середине августа в команде Зас
лавского уже «работали» Клемкин, Стукачев 
и Федякин. Информацией о своих потенци
альных клиентах они владели уже по всему 
городу: улица Корсикова и проспект Лени
на, улица Н. Шишки и проспект Металлургов, 
улицы Набережная, Труда, Гагарина и дру
гие... 

Похитив паспорт и военный билет Власо
ва, Заславский вклеил в паспорт свою фото
графию, исправил дату рождения. 16 авгус
та 1994 года он появился в нотариальной 
конторе и, назвавшись Власовым, оформил 
на Гулъкиса доверенность с правом прода
жи квартиры. Затем он подделал две справ
ки о смерти родителей Власова и предъявил 
их в ЖЭУ, получив разрешение на привати
зацию квартиры. В сентябре договор о при
ватизации был готов, Заславский зарегист
рировал его в бюро технической инвентари
зации и через нотариуса переправил квар-
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тиру на себя. Чтобы ставший бездомным 
Власов не досаждал, решено было его убить. 

На автомашине Стукачева Заславский с 
Клемкиным и Федякиным отвезли старика в 
Ржавку (МОС) и в течении трех дней спаива
ли его там под неусыпным присмотром Фе-
дякина. На третий день, не выдержав «ло
шадиных» доз водки, Власов умер. Ночью его 
труп вывезли на машине в лес и закопали. А 
оставшиеся в его квартире нехитрые пожит
ки, не представляющие серьезной матери
альной ценности:старенькую мебель, белье, 
одежду —они вывезли на свалку и сожгли... 

После развода с мужем в 1992 году 
Валентина Марченко осталась в 
двухкомнатной квартире по улице Н. 

Шишко вдвоем с семилетним сыном Павли
ком. Молодая еще женщина откровенно «ув
лекалась» спиртным. По этой причине она по
теряла работу, денег в их маленьком семей
стве постоянно не хватало. Именно поэтому 
в июле 1994 года Валентина пустила на квар
тиру двух девушек, приехавших из деревни 
в город на учебу, — Леру и Эльвиру. Радуш
ная хозяйка, постоянно пребывающая под 
хмельком, доверчиво разрешала девчатам 
распоряжаться в квартире. Они беспрепят
ственно входили и в комнату Валентины с сы
ном, могли пользоваться холодильником, по
судой, телевизором, магнитофоном — всем, 
что им было необходимо, и чем располагала 
хозяйка. 

Учиться девчата так и не надумали, на ра
боту устраиваться им тоже не очень-то хо
телось. А тут Эльвира вскоре познакомилась 
и стала встречаться с парнем, Серыкбаем 
Алищевым. Однажды она поделилась с ним 
не слишком лестным мнением о хозяйке: мол, 
постоянно выпивает, нигде не работает — 
беспутный, бесполезный в жизни человек. 
Эльвира еще и знать не знала, к каким по
следствиям приведет этот в общем-то невин
ный с виду разговор. ( 

Алищев, как и Эльвира, был из деревни. В 
поселке Нововоронежский Верхнеуральско
го района у него жила жена, сам же он нигде 
не работал, то и дело мотался в город, пере
биваясь случайными, очевидно, не совсем 
чистыми заработками, водил довольно сомни
тельные знакомства. Одному из своих зна
комых — а им оказался Александр Заславс
кий — он рассказал то, что узнал от Эльви
ры. Заславский не раз похвалялся, что зани
мается квартирным бизнесом, признавался, 
что по дешевке скупает жилье у одиноких 
пьющих стариков. Возможно, Алищев давно 
по уши погряз в этих грязных сделках. Во 
всяком случае, на заявление Заславского, 
что «алкашку можно катануть», он прореаги
ровал спокойно, даже заранее предупредил 
подружку, когда «бизнесмен» явится осмат
ривать квартиру. 

Предприимчивая квартирантка не только 
впустила Заславского и его приятеля Федя-
кина. Эльвира еще и отдала им все, какие 
только сумела найти, документы Валентины: 
паспорт, трудовую книжку, договор купли-
продажи. 

На дворе уже стоял ноябрь. Вечером 
второго числа Заславский вместе с 
другим «партнером по бизнесу», 

Клемкиным, вновь пришел в квартиру Марчен
ко. Трудно даже представить, какими посу
лами ему удалось уговорить женщину со
брать сына и вместе с ними поехать в дерев
ню — на ночь-то глядя! И Валентина велела 
Павлику собираться и доверчиво села в ма
шину, стоявшую у подъезда. А между тем ей 
с сыном оставалось жить всего около часа. 
Они приехали в Нововоронежский, и Вален
тина едва успела войти в ворота, как Клем
кин накинул ей на шею удавку. Через не
сколько минут Заславский завел во двор и 
удушил тем же шнуром девятилетнего маль
чика... 

Даже яму для захоронения своих жертв 
убийцы не удосужились вырыть поглубже: 
поковыряли лопатой с полчаса, сложили одно 
на другое еще не оствшие тела, кое-как заб
росали землей и, как хорошо потрудившиеся 
работники, вернулись в город. Через неде
лю Заславский выправил на свое имя «липо
вую» доверенность с правом распоряжаться 
освободившимся жильем, оформил квартиру 
на себя и спокойно перевез в нее жену и 
СВОЕГО ребенка. С Эльвирой Савдеряковой 
за «посреднические» услуги он расплатился 
холодильником, телевизором, коврами, по
душками и другими вещами убитой хозяйки 

Больше двух лет 
сотрудники милиции, 
прокуратуры и суда 
писали этот 
девятитомный 
криминальный роман. 

дома. Все вещи Савдерякова заботливо от
правила в Варну к своим родителям.. 

Вечером 23 ноября Заславский вмес 
те с другим партнером по своему 
кровавому бизнесу, Денисом Цвет

ковым, подъехал на такси к дому 15/2 по про
спекту Металлургов. Адрес немолодого и ча
стенько выпивавшего пенсионера Сибгатул-
лина он отследил давно — оставалось толь
ко выманить строптивого деда из дома, увез
ти его подальше за город и убить. Тот хоть 
и подходил к двери и откликался, но откры
вать замок боялся. И тогда Заславский об
ратился за помощью к соседке Сибгатули-
на, представившись ей работником милиции. 
На голос соседки дед открыл дверь своей 
квартиры в последний раз. Заславский и 
Цветков силой усадили его в машину и веле
ли водителю ехать в Абзелиловский район. 

Возле деревни Таштемирово машина сло
малась. Пока водитель искал и устранял не
исправность, Цветков по команде Заславс
кого вывел старика из машины и отошел по
дальше от дороги. Он стал бить его руками 
и ногами, стервенея с каждым ударом, а за
тем, сорвав с Сибгатулина шарф, сделал из 
него удавку. Но и этого молодому извергу 
показалось мало: он выткнул глаза уже мер
твому старику... Вместе с Заславским Цвет
ков перетащил труп через дорогу и спрятал 
в канаве, забросав сверху соломой. 

Но квартирой Сибгатуллина дельцам зав
ладеть так и не удалось: они попросту не 
нашли на нее документов. 

Есть у работников правоохранительных 
органов свои профессиональные жаргониз
мы. Один из них, самый распространенный, 
— «мраки». «Мраками» работники милиций, 
прокуратуры и суда называют преступников, 
потерявших те важные для человека каче
ства, которые отличают его от животного. 
Судебный процесс по «делу Заславского» 
длился почти три месяца. И председатель
ствующий на нем судья областного суда 
Юрий Иванович Максимов, почти никогда не 
употребляющий в обиходной речи жаргона, 
возвращаясь домой после очередного судеб
ного заседания, устало говорил жене: 

—Ты представить себе не можешь, какие 
это «мраки»! 

По делу проходило девять человек: 
Заславский, Клемкин, Цветков,Гли 
нястиков, Федякин, Гулькис, Али

щев, Савдерякова и Стукачев. Все они до 
суда находились в следственном изоляторе. 
Но на скамью подсудимых сели только во
семь. Федякин покончил с собой. Может, 
осознал весь ужас содеянного и сам вынес 
себе смертный приговор? Или его потрясла 
подлость Заславского и Клемкина, на про
тяжении всего следствия, валивших на него 
ответственность за убийство Валентины 
Марченко и ее девятилетнего сына? А мо
жет просто испугался людских взглядов на 
суде, неотвратимого наказания лишением 
свободы? 

Кто знает? Домыслы могут быть самыми 
разными. Но от суда Федякин все же ушел, 
и в связи со смертью уголовное дело в отно
шении него прекращено. 

Суд первой инстанции приговорил: 
Александра Заславского, 1970 года 

рождения — к 15 годам лишения свобо
д ы и исправительно-трудовой колонии 
общего режима; 

Олега Клемкина, 1974 года рождения 
— к 12 лет лишения свободы в колонии 
общего режима; 

Дениса Цветкова, 1978 года рождения 
— к 10 годам лишения свободы в коло
нии общего режима; 

Игоря Глинястикова, 1969 года рож
дения — к 5 годам лишения свободы с 
конфискацией имущества. 

Эльвиру Савдерякову, 1973 года рож> 
дения — к пяти годам лишения свобо
д ы ; 

Дмитрия Гулькиса, 1972 года рожде
ния, Серыкбая Алищева, 1968 года рож
дения, и Алексея Стукачева, 1973 года 
рождения — к четырем годам лишения 
свободы каждого . 

Суд постановил: в соответствии со 
статьей 73 УК Российской Федерации 
наказание Гулькису, Алищеву, Савдеря
ковой и Стукачеву считать условным с 
испытательным сроком в четыре года 
каждому. 

Намеренно отмечаю возраст каждо 
го преступника. Обратите внимание 
— только троим под тридцать. Ос

тальным от 18 до 25. И это —уже на момент 
суда. Когда Денис Цветков душил и выкалы
вал глаза своей жертвы, ему было только 15. 

Я не буду копаться в личностных характе
ристиках преступников, отыскивать пробелы 
в воспитании семейном. Хочу сказать о дру
гом. 

Рыночные отношения вошли в нашу дер
жаву под цинично-шутовским лозунгом: 
«Если ты умный, то почему такой бедный?» 
Сегодня все желают быть умными и никто 
не хотел бы жить в бедности. Идея жестких 
локтей, прохождения к богатству по головам 
и трупам медленно, но настойчиво, просто 
неотвратимо ложится в основу новой госу
дарственной идеологии. 

Бесконечные разоблачения зарвавшихся, 
коррумпированных генералов, дельцов от 
экономики и чиновников, разбогатевших бла
годаря обману, бесстыдному обворовыванию 
пенсионеров, учителей, врачей, детей —всех 
и не перечислишь! - играют свою зловещую 
роль. Реформы, проводимые власть имущи
ми во имя светлого будущего только для са
мих себя, целенаправленное разделение 
общества на очень богатых и очень бедных, 
полное отсутствие программы социальной 
поддержки и защиты молодежи, не просто 
безразличие государства к делам молодых, 
а откровенное наплевательство на их пробле
мы, заброшенность молодых, предоставле
ние их самим себе и огромной «улице», про
легающей от Камчатки до Балтики —все это 
уже смело можно назвать краеугольными 
причинами взрыва преступности. Полным 
ходом идет экспроприация капитала. Толь
ко пока — от слабых к сильным. 

Я вовсе не ратую за былую уравниловку. 
Но материнская интуиция не может обма
нуть. Если облеченные властью, образован
ные, сильные люди не перестанут сталкивать 
друг друга с вершины пирамиды и, наконец-
то, не обратят свой взор к тем, кто находит
ся у ее основания — хотя бы в масштабах 
собственного города, мы очень скоро и все 
вместе буквально утонем в море крови. 


