Московский комсомолец: "От ВДВ до СКР: потомственный
военный рассказал о боевом пути"

"Самое главное мое достижение в Афганистане - не отправил ни одного своего подчиненного
в цинковом гробу"
"Есть такая профессия - Родину защищать", - учил главного героя советского культового
фильма "Офицеры" его командир. Именно этим делом всю свою сознательную жизнь
занимается руководитель Воскресенского следственного отдела ГСУ СК России по
Московской области Игорь БЕЛЯЕВ. Потомственный офицер прошел Афганистан, за боевые
заслуги был дважды награжден орденом Красной Звезды. Он рассказал "МК" о том, как
итальянская мина повлияла на судьбу офицера, почему ему дважды вручали лейтенантские
погоны и для чего при отравлении метиловым спиртом "клин клином выбивают".
Небольшой подмосковный город встретил меня морозной, ветреной погодой, затянутым
серыми облаками небом и неочищенными от снега дорогами. В кабинете начальника
следственного отдела напевал чайник. И через пять минут я уже грелся чашкой крепкого кофе
в руках, а напротив меня расположился хозяин "берлоги" - седовласый мужчина среднего
роста, с погонами подполковника на широких плечах и обаятельной улыбкой на лице.
- Ну и как вы докатились до такой жизни?!
- Так уж вышло, что родился я в семье потомственных военных. C пеленок мечтал стать как
минимум генералом! Но мама сказала так: никакой армии, ты будешь у нас врачом. Конечно, с
таким вердиктом я не согласился. Правда, проблемы при поступлении в военное училище у
меня возникли. В школу меня отдали с шести лет, поэтому после ее окончания мне для
поступления не хватало двух месяцев - присягу принимают только с 17 лет. Уговорил отца
написать письмо начальнику управления образования Вооруженных сил. Но ответ куда-то
пропал. Втихаря пошел к военкому. Написал еще одну бумагу, и мне в порядке исключения
разрешили поступление. Сдал экзамены и был зачислен в Ленинградское высшее
артиллерийское ордена Ленина Краснознаменное командное училище имени Красного
Октября. У меня из этого училища дядька ушел на войну с маршевым батальоном в 1943 году.
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Отец его окончил, потом брат. Учился я на факультете артиллерийской инструментальной
разведки, получил специальность звукометриста-топогеодезиста. Проще говоря, стал
корректировщиком огня.
По распределению юноша попал в ВДВ, артполк 106-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии, где лейтенантом начинал службу его отец. Карьера у молодого офицера пошла
стремительно вверх. За короткое время он из командира взвода управления стал командиром
батареи. Потом был Афганистан. В 1987 году молодой лейтенант попал служить в 103-ю
гвардейскую дивизию ВДВ. Батарея Игоря Беляева располагалась в провинции Бамиан. Это
как раз там, где в 2011 году религиозные фанатики взорвали каменные статуи Будды.
- Самое главное мое достижение за время нахождения в Афганистане это то, что я, к своему
счастью, не отправил ни одного своего подчиненного в цинковом гробу в Союз. А один
забавный эпизод из той жизни до сих пор у меня стоит перед глазами. Представьте себе: по
дороге едет "ГАЗ-66". Впереди крутой поворот. Конечно, машина сбрасывает скорость до
минимума. И рядом уже бежит мальчонка лет десяти с 20-литровой канистрой и шлангом. Он
на ходу умудряется попасть им в бак и сливать бензин, пока автомобиль опять не наберет ход!
- Удавалось находить общий язык с местными жителями?
- Когда как. Это очень специфичные люди. Я с пехотой стоял на возвышенности, а под нами
лежал кишлак. Часто наблюдали такую картину. Муж утром надевает калоши, а на дворе зима.
Мороз - бр-р-р! А ему хоть бы что, он куда-то потопал. Минут 15 проходит. Тут его дамы
выбегают из женской половины. Между ними начинается какая-то ссора, кричат друг на друга,
готовят пищу. Вот хозяин идет в обратную сторону. Километра за два, мы по дальномеру
засекали, они чувствуют, что он возвращается. Все. Во дворе тишина! Женщины и дети по
лавкам разбежались, сидят и ждут его. Кстати, дамы там к 30 годам выглядит как старухи!
Работают много.
- Почему же вы пошли в правоохранительные органы. Ведь впереди была прекрасная карьера
боевого офицера....
- Ехал на броне. Под БМП противопехотные мины хлопают как хлопушки. А тут попалась
итальянская ТS-2.5, для подрыва транспорта. Взрыв. Очухался на земле. Дорогу в академию
эта чертова мина и закрыла! Знакомый прокурор порекомендовал пойти учиться на
юридический. Поступил в Белорусский государственный университет в Минске. Во время
учебы стажировку проходил в прокуратуре подмосковной Коломны, туда меня и взяли после
увольнения из армии. Там мне второй раз вручали лейтенантские погоны. Начал со
следователя. Потом стал заместителем прокурора по следственной работе, а потом назначили
прокурором города Озеры. В 2006 году вышел на пенсию, но ненадолго - надоело сидеть без
дела.
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- В госпереворотах не участвовали?
- Нет. Бог миловал. Хотя к тому времени и служил уже в войсках специального назначения
КГБ.
- Что запомнилось по работе в прокуратуре?
- Начал я в 1996 году. Время, сами знаете, какое было - убийство на убийстве. Тогда
человеческая жизнь вообще ничего не стоила. Поэтому много всего было. Жалею до сих пор,
что не арестовал одного парня. Он справлял нужду возле автовокзала - непорядок! Тут
подходят к нему два милиционера и требуют, чтобы он прекратил безобразие. Слово за слово,
и парень отмутузил стражей порядка, сорвал погоны, разбил радиостанцию. На помощь
прибежали еще трое наших, а он и этим надавал тумаков. Привели его ко мне. Вижу перед
собой худенького мальчишку невысокого роста. Раскаялся. Попросил у всех прощения. Мы
его пожалели и оставили на подписке о невыезде. А он через пару недель взял да и утонул.
- Что заставило вас вернуться на следственную работу?
- Родина сказала: "Надо", а я ответил: "Есть!" Предложили вернуться на следственную работу.
После недолгих раздумий я согласился.
- Какая сейчас криминогенная обстановка в Воскресенске?
- Полностью под контролем! Расследуем уголовные дела, направляем их в суд. Расслабляться
некогда. Можно сказать, наш отдел на ногах практически круглосуточно. Помощь населения
чувствуется. Было у нас в 2017 году дело по 38-летнему педофилу. Познакомился он в одной
социальной сети в Интернете с 14-летней девчушкой. Ну и давай ее раскручивать. Сначала
предложил обменяться эротическими фото. Ребенок оказался не робкого десятка и с
коммерческой жилкой в голове. Она ему продавала скачанные картинки обнаженной натуры
из Всемирной паутины по 600 рублей за штуку, естественно, выдавая их за свои. Ей удалось
сбыть целых 12 фотокарточек. Мужик стал умолять ее о встрече. Потерпевшая как могла
оттягивала этот момент.
- Наверное, хотела побольше заработать?
- Может быть. Но все-таки она согласилась на свидание за 10 тыс. рублей и рассказала об этом
маме. Тут подключились сыщики и, естественно, мы. При задержании у мужика в кармане
нашли 4 тыс. рублей. Даже всей оговоренной суммы не набрал! На допросе он выглядел жалко.
Наверное, думал, как будет смотреть в глаза своим родителям и 14-летнему сыну, которого он
воспитывает (жена его бросила).
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- В прошлом году по стране прокатилась волна отравлений поддельным алкоголем. Как вы
боретесь с этой бедой на своей территории?
- Массовых отравлений у нас не было, но один случай мы все же в прошлом году
зарегистрировали. Поступило сообщение из больницы, что от отравления метиловым спиртом
умер мужчина. Стали разбираться. Нам показалось странным: пили трое, включая женщину, а
погиб один. Выяснили, что вполне приличная семья в лавке, которая торговала шаурмой,
покупала "элитное спиртное" по 300 рублей за бутылку. До этого случая никаких проблем со
здоровьем у них не возникало. Но вот в гости приехал брат мужа. Они купили у своего
"проверенного" продавца алкоголь, выпили его. Женщина употребила очень мало, ну а
мужики, естественно, подналегли на "заморскую" выпивку. Гость уехал домой, а мужу наутро
стало очень плохо. Жена позвонила родственнику, а он ей говорит, что опохмелился и
чувствует себя прекрасно. То же самое он посоветовал сделать и брату. Я не знаю, почему они
так не сделали. Поступили бы по совету родственника - человек был бы жив. Это потом мы
узнали, что метиловый спирт выводится этиловым!
- Где это пойло брал торговец шаурмой?
- Как-то на телефон этому вполне на тот момент законопослушному гражданину, пришло
SMS, в котором говорилось, что есть в продаже элитный алкоголь по 100 рублей за бутылку.
Нужно было приехать к указанному месту на Егорьевском шоссе, где будет стоять "ВАЗ-2107"
с открытым багажником. Определенную сумму необходимо положить в машину, а товар
забрать. Он так и не признал своей вины. Объяснил эту покупку тем, что брал поддельное
спиртное для протирания окон и категорически отрицал факт продажи поддельного алкоголя
людям.
- Совершаются ли у вас преступления в медицинской сфере?
- Наш отдел успешно расследовал дело по незаконному аборту, который сделал ведущий
акушер-гинеколог Воскресенской первой районной больницы 65-летний Павел Пензев. Весьма
уважаемый среди женщин и врачей специалист. К нему в апреле 2017 года обратилась местная
жительница с просьбой помочь избавиться от плода на сроке 14 недель. Согласно закону
искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке не
более 12 недель. Исключение составляют лишь случаи, когда необходимо сделать эту
процедуру по медицинским показателям. Допустим, если жизни будущей роженицы угрожает
опасность. У нашей потерпевшей таких показаний не было.
- Как поступил эскулап?
- Очень просто. Он завел на беременную медкарту, выдумал болезнь. А за свои услуги
выставил ей счет в сумме 25 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию. Сыщики взяли
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мужчину с поличным, после того как дело было сделано. Он провел аборт с помощью
медикаментов, которые вызывают выкидыш. Тут возник еще один вопрос: куда он дел плод?
Ответ на это так и не был найден. Пензев утверждал, что зарыл его на кладбище. Мы
перекопали все вокруг указанного мужчиной места, однако тело так и не нашли.
- Сколько врач получил за свое злодеяние?
- Его осудили условно с испытательным сроком на 2 года. Ему даже не запретили врачевать.
Правда, он теперь не может занимать руководящие посты в медицинских учреждениях.
"МК" от всего сердца поздравляет Игоря Беляева и всех мужчин Главного следственного
управления СК России по Московской области с Днем защитника Отечества. Мы желаем всем
сотрудникам здоровья и успехов в вашем нелегком повседневном труде.
Автор: Погорелов Дмитрий
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