"Российская газета": Они не щадили ни своих, ни чужих

Банда более 10 лет устрашала Рязань
На скамье подсудимых 15 членов «осокинской» группировки в возрасте от 30 до 45 лет.
Следователь по особо важным делам рязанского СУ СКР Виталий Бочкарев называет эту
банду последней и, пожалуй, самой жестокой из тех, что действовали в регионе в 90-х годах.

После ликвидации банды в 2004 году последовали четыре года предварительного следствия, и
три года длился судебный процесс. В суде рассматривались более 40 эпизодов, описанных в
122 томах уголовного дела, причем только обвинительное заключение «потянуло» на 22 тома.
А чтение приговора заняло почти 10 дней.
Всем подсудимым предъявлено обвинение в бандитизме (ст. 209 УК РФ), многим - в
вымогательстве, незаконном ношении оружия, шесть членов банды обвинялись в убийствах.
Гособвинение требовало наказание от 7 до 25 лет. Суд, несмотря на то, что ряд статей
(например, мошенничество и принуждение к сделке) у некоторых фигурантов исключил,
практически удовлетворил требования гособвинителя.

В результате 15 бандитов получили 179,5 лет на всех. Самый большой срок - 25 лет у киллера
Виталия Родионова по кличке Чак, застрелившего среди бела дня в Москве на Смоленской
даже предпоследнего главаря банды Осокина.
В разные годы в группировку входили до 50 человек, но не все попали на скамью подсудимых:
одни в бегах, других уж нет - убили или погибли от наркотиков.

Вообще «осокинская» группировка отличалась особой жестокостью, по словам следователя
Бочкарева, не щадили ни чужих, ни своих. Любая попытка выйти из банды и начать честный
бизнес пресекалась самым радикальным способом.
Опасаясь за жизнь и судьбу близких, «осокинской крыше» были вынуждены платить и мелкие
торговцы на базарах, и владельцы крупных фирм, и даже директоры муниципальных
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предприятий. К примеру, фирма «Пищевик», торговавшая в Рязани мороженой рыбой,
платила рэкетирам до 8 тысяч долларов в месяц.
Тех, кто пытался сопротивляться, убивали. Так, в сентябре 1999 года был убит директор
тепличного комбината Ивлиев, попытавшийся дать отпор бандитам и привлечь внимание к
ним с помощью местного телевидения. Бывший военный летчик, владелец небольшой фирмы
«Транс-супер-авиа» попытался было вразумить обиравших его братьев Михалевых по кличке
Мокрые (получили по 15 лет), но в ответ услышал: «Мы бандиты, бандитами и умрем».
Но была борьба за власть и внутри банды. Недаром поначалу она звалась «архиповской» - по
имени первого предводителя. После убийства Архипова группировку возглавил Голованов
(был похищен и пропал без вести), потом - Осокин.
Последним лидером был Лебедев. Он в настоящее время вместе с другим активистом
Кузнецовым объявлен в международный розыск.

Следователь Бочкарев не исключает, что они могут скрываться за границей. К тому же у этих
бандитов никогда не было проблем с документами - у них были паспорта граждан России и
Украины на разные фамилии, а когда их пытались задержать в 2002 году в аэропорту, они
представили удостоверения помощников депутата Госдумы.
Среди осужденных четверо получили условные сроки. Это те, кто активно сотрудничал со
следствием и на ком нет «крови». Следователь считает, что послабление эти люди получили
заслуженно, поскольку, давая свои показания, они серьезно рисковали... Да и сейчас рискуют,
ведь некоторые члены банды еще на свободе.

07 Апреля 2011

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/508151

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

