Московский комсомолец: "Она заказала смерть"

Благодаря профессионализму ставропольских следователей СКР возмездие настигло
заказчицу громкого убийства, организатора преступления и исполнителя
Мы продолжаем серию публикаций о расследовании самых громких, резонансных
преступлений, совершенных в последние годы в Ставропольском крае. После очерка
"Поединок длиной в 20 лет" ("МК-Кавказ" от 19 июля 2017 года), в котором рассказывалось о
работе следователя по особо важным делам Следственного управления СКР по
Ставропольскому краю, подполковника юстиции Николая Бекетова, одного из представителей
следовательской элиты, читатели просили нас продолжать такие публикации. За
преступлением должно следовать наказание. Это свидетельство торжества закона. И люди
хотят знать, что у нас есть высокопрофессиональные его служители, которые сделают все,
чтобы преступник не ушел от заслуженного наказания.
Так совпало, что первое обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
подстрекательницы-заказчицы и организатора заказного убийства было направлено в суд в
2011 году, спустя четыре месяца после того, как был создан Следственный комитет РФ,
который вывели из состава прокуратуры. Так сказать, боевое крещение. Вообще неимоверно
трудно расследовать заказные убийства, найти всю криминальную троицу: заказчика,
организатора и исполнителя, ведь они, как правило, тщательно готовятся. Найти, а потом
доказать обвинение, припереть фактами, экспертными заключениями, показаниями
свидетелей. И, наконец, довести до скамьи подсудимых. Но ставропольские "пинкертоны"
доказали, довели, и состоялся суд над двумя подельниками в 2011 году. А второе
обвинительное заключение, уже по исполнителю преступления, ушло в суд в 2015 году.
Убийца шесть лет был в федеральном розыске. Но возмездие настигло и его.
Изначально следствие по заказному убийству было поручено следователю по особо важным
делам, подполковнику юстиции Алексею Волкову. Он проделал значительную часть работы, но
затем руководство Ставропольского следкома направило его на несколько месяцев на другой
важный участок работы. Эстафету по расследованию громкого дела передали следователю по
особо важным делам, герою нашей предыдущей публикации Николаю Бекетову, который
провел дальнейшее расследование и подготовил обвинительное заключение по двум
подельникам. Кстати, недавно Николай Бекетов получил очередную звезду на погоны. Теперь
он полковник юстиции. Следовательская элита растет и профессионально, и в званиях.
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Алексей Волков тоже настоящий профи. С киллером, которого после шести лет проведенных
им в бегах, этапировали в Ставрополь, довелось работать Волкову. И второе обвинительное
заключение с необходимыми доказательствами ушло в суд. Убийца, которому в момент
совершения преступления было 28 лет, выйдет на свободу уже 52-летним. По предъявленным
ему уголовным статьям права на условно-досрочное освобождение закон не дает.
Киллер стрелял сзади
Это случившееся в центре Ставрополя уголовное преступление всколыхнуло весь город. Был
убит молодой предприниматель, представитель известной в городе семьи, чей отец и сам
погибший в свое время работали в администрации краевого центра. Причем отец - на посту
первого заместителя главы администрации Ставрополя, правда, несколькими годами раньше.
В конце мая 2009 года страна отмечала очередной День пограничника. Он пришелся не на
выходной, поэтому массовых гуляний не было. Однако около Ставропольского Дворца
культуры и спорта на лавочках сидели люди. Весна. Теплый вечер. Зелень. Фонтан.
Умиротворяющая обстановка.
Крепкий спортивный парень в синих джинсах, сером свитере и бейсболке, из-под которой
торчали рыжие волосы, пришел где-то в 17 часов и устроился на скамейке недалеко от входа
во Дворец. В руках у парня был пластиковый пакет салатного цвета. В пакете пистолет,
снаряженный патронами и глушителем. Тот, кого он ждал, примерно через час с небольшим,
наконец, вышел из дверей и направился в кафе перед зданием. Киллер не сразу его заметил и,
упустив удобный момент для стрельбы, лишь проводил взглядом. Через стекло кафе было
видно, что потенциальная жертва разговаривает с каким-то мужчиной. Минут через 20-30 они
попрощались. Тот, за кем охотился парень в синих джинсах и бейсболке, вышел из кафе и
направился обратно во Дворец. Он пошел по ступенькам на расстоянии примерно трех метров
от сидящего на скамейке. Убийца дослал патрон в патронник и ждал. Когда мужчина прошел
мимо, он поднялся со скамьи, прицелился в затылок и выстрелил через пакет. Мужчина упал.
Страшно закричала женщина, сидевшая на лавочке неподалеку.
Стрелявший побежал по улице Ломоносова вниз, затем повернул на Морозова. По заранее
составленному плану он должен был уйти с места преступления по этим улицам и скрыться в
подворотне. Он слышал на бегу, что за ним идет погоня. В тот вечер сотрудники Ленинского
РОВД Ставрополя Алексей Строганов и Иван Сополев несли службу по охране общественного
порядка на территории Дворца, но находились внутри. Строганов вышел покурить и услышал
глухой звук, похожий на выстрел. Увидел, что по ступенькам, ведущим к верхней площадке
Дворца, скатывается мужчина, а от него резко убегает парень в бейсболке. Милиционер
бросил взгляд на упавшего, тот лежал в неестественной позе. Сотрудник милиции бросился за
убегавшим, на ходу доставая из кобуры пистолет и крича прохожим: "Держите его!" Его
напарник, выскочивший из фойе, щупал пульс у лежащего на ступеньках. Пульса не было. Он
позвонил в дежурную часть Ленинского РОВД и вызвал "скорую".
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В убитом опознали 32-летнего предпринимателя Ярослава Петриевского. Он арендовал офис
на втором этаже Дворца.
Убийце удалось скрыться
На крики милиционера "Держите его!" отреагировали прохожие. Парень, шедший со своей
девушкой по другой стороне улицы Морозова, бросился через дорогу наперерез. Следом за
убегавшим погнался шедший до того неторопливо молодой человек в темной одежде, который
оказался между убийцей и милиционером. Оба добровольца, ринувшихся на помощь милиции,
видя в руках у убегавшего парня пакет, думали, что он что-то украл, и пытались задержать.
Страж порядка не стрелял из табельного оружия, опасаясь попасть в прохожих. Киллер же
решил отпугнуть догонявших штатских и выстрелил два раза в асфальт под ноги одному и
другому. Догонявшие не пострадали.
Между тем убийца добежал до пересечения улицы Морозова и Пушкина, завернул за угол и
увидел припарковавшееся такси. Прыгнул в "Ладу" с шашечками, выдернул из пакета
пистолет и, наставив на водителя, крикнул: "Заводи! Поехали! А то убью". Однако проехали
недалеко. На перекрестке с улицей Ленина попали в автомобильную пробку. Пару секунд
пассажир командовал "вправо, влево, назад". Но машина была зажата со всех сторон. Парень в
бейсболке выпрыгнул и побежал вверх по Ленина в сторону Дворца культуры и спорта.
Милиция искала его всю ночь, прочесывала близлежащие улицы. Но безрезультатно. Спустя
годы, когда его задержат в другом городе и доставят в Ставрополь, он расскажет следователю,
что всю ночь просидел в каком-то сарае на улице Пушкина, куда влез через окно. Слышал, как
милиционеры подходили к сараю, пытались сорвать замок, но не догадались, что он мог
воспользоваться открытым окном. В сарае он разрядил пистолет, чтобы, по его словам, не
стрелять в милиционеров, если они все-таки войдут в его убежище. Пять патронов и магазин к
пистолету следователи, действительно, нашли и изъяли позднее в этом сарае. А сам пистолет,
как признался киллер следователю на допросе спустя шесть лет после убийства, он оставил
завернутым в старые тряпки под кустом на старом кладбище села Донского, куда сумел
добраться из города на другой день. Кто ему помог, кто укрыл от глаз милиционеров,
патрулировавших все выезды, он на допросе отказался сообщить.
В селе Донском он повидался с матерью, признался, что в Ставрополе убил человека.
Попросил прощения: "Прости. Если сможешь". И отправился в бега. Как оказалось, на шесть
лет.
Следствию помог "Папиллон"
На расследование громкого преступления были брошены лучшие силы правоохранителей
города и края.
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- Следственная работа - командная, - поясняет следователь по особо важным делам Алексей
Волков. - В выявлении участников преступления - большая заслуга сотрудников уголовного
розыска и сотрудников экспертно-криминалистического управления полицейского главка.
Преступление нашумевшее, оперативники много и активно работали. Убийца оставил в такси
отпечаток пальца. Он был проверен сотрудниками экспертно-криминалистической службы, и
она дала ответ, что этот человек - Волобуев Алексей Михайлович. "Пальчик" нашли в
автоматизированной базе данных системы "Папиллон". Правда, не сразу.
На отрезке дактопленки, изъятой в ходе осмотра машины оперативниками, остался след
безымянного пальца правой руки преступника. "Пальчик" сначала проверили по
криминальным учетам. Но ни среди судимых, ни среди когда-либо задерживаемых органами
правопорядка такого отпечатка пальца не нашли. Не конфликтовал до сих пор с законом
ставший убийцей Алексей Волобуев. Тогда проверили по "пальчикам" тех, кто проходил по
военным учетам. Оказалось, что "хозяин криминального пальчика" - выпускник спортфака
Ставропольского государственного университета. Отслужив срочную в рядах Вооруженных
Сил России, пошел служить по контракту в спецподразделение, где хорошо овладел оружием,
научился стрелять без промаха. По "пальчикам", которые с него снимали при приеме на
контрактную службу, и сличили отпечаток пальца в такси. Совпали. Оставалось найти самого
Волобуева. Его объявили в федеральный розыск.
Вот ведь как бывает. Вернулся парень из горячих точек живым и здоровым. Не всем так
повезло. Казалось бы, строй хорошую жизнь на гражданке. Тем более, что нашел любимую
женщину, которая родила ему сына. Правда, постоянной работы не имел. Зато активно и
успешно участвовал в соревнованиях по так называемым боям без правил. По свидетельству
знавших его людей, Алексей Волобуев был хорошо подготовленным рукопашником.
Тренировался и выступал в спортивном клубе армии - СКА. Там, судя по материалам
уголовного дела, познакомился и подружился с другим специалистом по смешанным
единоборствам Андреем Заболоцким. Эта дружба стала для Алексея Волобуева дорогой в
тюрьму.
Криминальная блондинка
Дознаватели, оперативные работники милицейского главка, эксперты, психологи работали по
всем направлениям. Изучался круг общения погибшего, родственные, дружеские и деловые
связи. Затем разнообразные связи тех, кто попал в поле зрения следствия в связи с убийством
молодого предпринимателя. Изучались документы и архивы личного компьютера убитого
Ярослава Петриевского.
- Главная трудность в расследовании преступлений заказного характера в том, что здесь как
правило три фигуранта: заказчик, организатор и исполнитель. Даже если найдена нить мотива,
исполнителя найти трудно, если не знать организатора, - говорит следователь по особо важным
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делам Алексей Волков.
Броская блондинка Виктория Скидан, у которой с погибшим в свое время были близкие
отношения, а затем контакты в сфере бизнеса, не могла не попасть в поле зрения следствия.
Ярослав познакомился с ней в апреле 1997 года, когда ему было всего 20 лет. Она была
старше, опытнее, привлекательная и яркая. Завязались сначала дружеские отношения, затем
они стали жить вместе. Как записано в материалах следствия, примерно с 2002 по 2005 год
Виктория была директором магазина "Домино" в Ставрополе, который принадлежал семье
Петриевских. В 2007 году Ярослав Петриевский занялся терминальным бизнесом, аппаратами
экспресс-оплаты, а она, по ее словам, помогала. Сказала следователю, что были периоды, когда
они расставались, но потом снова сходились.
В декабре 2007 года Виктория Скидан, как отмечено в материалах следствия, арендовала
помещение бывшего ночного клуба "Скар", находящегося на втором этаже Дворца культуры и
спорта. Летом 2008 года Ярослав Петриевский якобы сообщил ей, что помещение ночного
клуба, а также другие помещения общей площадью около 800 квадратных метров, будут
продаваться за 37 миллионов рублей, и предложил ей выкупить их вскладчину. По ее словам,
она передала ему 5 миллионов 400 тысяч рублей, остальные он добавил сам и оформил
покупку, в том числе и помещения, занимаемого ночным клубом, на себя. Как поясняла
Скидан следователю, считая себя совладелицей, она не вносила арендную плату, хотя какихлибо документов о ее доле в покупке они с Петриевским, по ее словам, не составляли.
Однако показания Виктории Скидан явно не совпадали с информацией, которую следствие
получило от отца убитого, а также из документальных свидетельств. Отец пояснил, что около
четырех лет назад Ярослав расстался со своей подругой Викторией, с которой они встречались
восемь лет. Из-за чего расстались, он не знал. Примерно в сентябре 2008 года Ярослав купил
помещение площадью около 800 квадратных метров. Право собственности на это помещение
было оформлено на ООО "Компас", единственным участником которого являлся его брат. До
покупки часть помещения площадью около 500 квадратных метров арендовала Скидан,
организовав там ночной клуб, поэтому обременение в виде договора аренды перешло и к
новому собственнику. Арендная плата за пользование помещением под ночной клуб "Скар"
составляла 50000 рублей в месяц. Со времени покупки Ярославом Петриевским указанного
помещения Виктория Скидан, являвшаяся арендатором ночного клуба, ни разу не внесла за
его пользование арендную плату. Также она не вносила и коммунальные платежи, которые
должны были ею вноситься в бухгалтерию Дворца через ООО "Компас", являвшегося
собственником помещения.
Примерно в октябре 2008 года Виктория Скидан переименовала арендованный ею ночной
клуб. Он стал называться "Вельвет". Как явствует из материалов следствия, отец,
просматривая файлы на ноутбуке сына после его гибели, обнаружил файл, имеющий название
"Сводный 2008". В нем была таблица, в которой Ярослав расписал суммы долга Скидан,
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начиная с 15 октября по 7 декабря 2008 года. Согласно этим данным, она заняла у
Петриевского в указанный период времени деньги на общую сумму 1287900 рублей. Вернула
лишь 87900 рублей, оставшись должна 1,2 миллиона. Следствие подвергло экспертизе ноутбук
"ASUS", принадлежавший погибшему молодому предпринимателю. В базе действительно
оказалась таблица долговых обязательств Скидан.
Итак, связь закончилась, а долги остались. Петриевский требовал возврата долга. Виктория
решила разделаться с этой проблемой, устранив физически бывшего возлюбленного и
делового партнера. Ее целью было перевести ночной клуб "Вельвет" на себя, кровавым путем
избавившись от финансовых обязательств. Похоже, ее не пугал бизнес на крови. Оставалось
найти подельника.
Телохранитель во всех смыслах
В начале февраля 2009 года в ночном клубе "Вельвет" появился новый охранник - Андрей
Заболоцкий, который через пару месяцев стал сожителем хозяйки. К нему Виктория и
обратилась с просьбой организовать убийство. Сообщила известные ей распорядок дня, схему
передвижения Ярослава. Заболоцкому предстояло найти исполнителя. Он решил, что на эту
роль подойдет старый товарищ Алексей Волобуев. Они вместе занимались в секции
рукопашного боя, участвовали в турнирах по боям без правил. Алексей пару раз бывал у них с
Викторией в гостях в доме, который они снимали. Безработному на тот момент Волобуеву
была обещана доля в бизнесе Скидан и помощь в сокрытии преступления. Потенциальному
киллеру передали 30 тысяч рублей на приобретение оружия. Он купил газовый пистолет,
переделанный кустарным способом под боевой, а также патроны и глушитель.
В ходе следствия одна из работниц Дворца рассказала, что в марте 2009 года она слышала
разговор Заболоцкого с Волобуевым в помещении ночного клуба "Вельвет". Они обсуждали
план убийства и вопрос оплаты. На следующий день она услышала, как Заболоцкий в этом же
клубе говорил Виктории Скидан, что на своем автомобиле "Нива Шевроле" ему не удастся
догнать Петриевского, который передвигается на БМВ. У Ярослава было две иномарки: БМВ и
мерседес. Обе белые. И обе скоростные.
Другой свидетель показал на следствии, что еще раньше, в конце февраля - начале марта,
около 6 часов утра он подслушал у двери служебного кабинета Скидан ее разговор с
охранником Заболоцким. Виктория говорила сожителю: "Он должен выезжать в 4-5 утра в
Ростов на белой БМВ X-6 и везти с собой около 20 миллионов рублей. Этого человека надо
убрать". Фамилии и имени человека, которого надо "убрать", по словам свидетеля, Скидан не
называла. Сопоставив позднее этот факт с фактом убийства, он понял, о ком шла речь.
В ходе следствия версия о 20 миллионах рублей подтверждения не нашла, но вполне вероятно,
что подельники были не прочь не только избавиться путем убийства от старых долгов, но и
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прихватить жирный куш. По словам следователя, в момент осмотра машины БМВ не было
найдено денег.
На следствии обоих подельников припирали к стенке все новыми фактами и
неопровержимыми
доказательствами.
Показания
свидетелей.
Экспертизы.
На
предварительном следствии Заболоцкий отказывался от дачи показаний. В материалах дела
есть романтическое заявление Виктории Скидан, что Заболоцкий признался ей в чувствах в
День святого Валентина. Однако на вопрос, как "влюбленные подельники" вели себя на очной
ставке, выгораживали ли друг друга, следователь по особо важным делам Николай Бекетов
саркастически заметил: "Заболоцкий и Скидан по очереди друг друга сливали и поодиночке, и
на очной ставке".
Видно, любовь, замешанная на кровавых деньгах, недолго живет.
Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства были признаны коллегией
присяжных заседателей и краевым судом достаточными для признания виновными Виктории
Скидан и Андрея Заболоцкого в убийстве соучредителя компании "Росэкспресскредит"
Ярослава Петриевского. Приговором Ставропольского краевого суда от 21 апреля 2011 года
Скидан назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима, Заболоцкому - в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в
колонии строгого режима.
Задержали в Санкт-Петербурге
Он был в бегах уже шесть лет. Задержали его в Санкт-Петербурге, где он оказался в центре
драки в одном из кафе. Сотрудники местной полиции проверили его по криминалистическим
учетам и установили, что хулиган находится в федеральном розыске. Обнаружив в базе его
"пальчик", обрадовали ставропольских следователей: беглец нашелся. Сотрудникам питерской
полиции он сообщил свою настоящую фамилию.
На допросе у следователя по особо важным делам Алексея Волкова Волобуев рассказал, что
все эти годы жил в разных населенных пунктах, работал по найму, паспорт свой еще в 2009
году порвал и выбросил на трассе "Дон-4". Удивительно, но за все эти годы его без основного
документа, удостоверяющего личность, ни разу не задерживали в тех городах, где он обитал. В
том числе и в северной столице. Оказывается, несмотря на все усиления и проверки, в
европейской части России в те годы легко было "потеряться" и жить годами без документов.
- Волобуев отказывался от дачи показаний, - рассказал следователь Алексей Волков. Наверняка у него есть какие-то свои жизненные принципы, он не хотел сдавать своих
соучастников. Сказал: да, я совершил убийство Петриевского, я от этого не отказываюсь. Но
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говорить о тех лицах, которые помогали, либо о мотивах, заказчиках он отказался. Это его
позиция на следствии. Он не хотел давать показания ни в отношении Скидан, ни в отношении
Заболоцкого, несмотря на то, что мы с ним доверительно общались по этому вопросу, я ему
говорил, что эти лица уже осуждены, и если он даст показания, он им никаким образом не
навредит. Но он оказался довольно-таки твердый и жесткий по характеру. Не сообщил о том,
кто продал ему пистолет, о том, кто переделал его из газового в боевой, не сообщил, кто его
вывозил из города Ставрополя, когда шли розыскные мероприятия. У нас были определенные
догадки, кто это делал, но он сам отказался сообщать это следствию. Также он отказался
сообщить о мотиве совершения убийства. Но это препятствием для нас не служило, потому
что мы достоверно знали и доказали мотивы этого преступления. Волобуев ранее был не
судим. Юридически это у него первое преступление. Находясь в бегах, он, возможно, не знал,
что по таким преступлениям, как заказное убийство, нет срока давности. Его приговорили к 18
годам лишения свободы.
Немного пролила свет на некоторые обстоятельства, связанные с этим преступлением,
гражданская жена Волобуева, проживающая в городе Иваново. По ее показаниям, имеющимся
в материалах уголовного дела, ударившийся в бега Алексей Волобуев заехал в Иваново. И вот
что он рассказал любимой женщине, матери своего ребенка.
По ее словам, в последнее перед преступлением время Волобуев нигде не работал, и они
ссорились, так как ей одной приходилось зарабатывать на жизнь семьи. С середины марта 2009
года Волобуеву стал звонить Заболоцкий, который говорил, что в Ставрополе устроился на
хорошую работу в ночном клубе "Вельвет" начальником службы безопасности и предлагал
приехать и поработать под его руководством.
Со слов Волобуева ей стало известно, что Заболоцкий предложил ему убить человека, однако,
кого именно, сначала не говорил. Потом сказал, что тот человек был бывшим мужем
женщины, с которой они прожили девять лет и который якобы не хочет ее отпускать,
пользуясь тем, что она была не в состоянии вернуть ему долг. Вот так была обставлена
"необходимость" будущего преступления. Заболоцкий сообщил Волобуеву, что Скидан за
смерть этого бизнесмена обещала передать часть своего бизнеса, а летом собиралась открыть
кафе, прибыль от работы которого должна была пойти исполнителю убийства.
Через семь дней после 30 мая 2009 года, по словам гражданской жены, Волобуев приехал в
Иваново и рассказал ей, что в Ставрополе совершил убийство. Также сообщил, что по
предварительной договоренности друг Заболоцкий, с которым он ее в свое время познакомил,
должен был ждать его около ДК, где планировалось совершить убийство, на автомобиле "НиваШевроле". Однако когда убийство произошло, он струсил и уехал с места происшествия.
Перепуганные Заболоцкий и Скидан просили его срочно уехать из города, снабдив на все про
все 30 тысячами рублей в два транша. Вот так оценили услугу убийцы его подельники,
которых он ни за что не согласился выдавать на следствии. Кстати, показания гражданской
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жены Волобуева проверили на детекторе лжи - "Полиграфе". Он удостоверил, что женщина не
лжет.
Как мы уже сказали, когда Волобуев отбудет свой срок, ему будет 52 года. А его сыну - 26 лет.
Почти как отцу в момент убийства. В 2009-м, когда он пошел на это, мальчику было всего два
года. Адвокат просил о снисхождении к обвиняемому в связи с наличием у него
несовершеннолетнего ребенка. Но когда киллер поднимал пистолет, разве он думал о горе
отца и матери Ярослава Петриевского? Он хладнокровно оборвал чужую жизнь. И искалечил
свою.
Цифра "МК"
В 2017 году следователями по уголовным делам следственного управления СКР по
Ставропольскому краю раскрыто 120 преступлений прошлых лет, 49 из которых отнесены к
категории тяжких и особо тяжких.
Автор: Степанова Галина
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