Газета "Наша Пенза". Интервью с заместителем руководителя
отдела по расследованию особо важных дел Свечниковым
И.Н.

Закон и порядок
Дело стоит Свечникова
25 июля все следователи России отметили профессиональный праздник. В каждом городе есть
свои герои, которые по ниточкам распутывают самые сложные дела. И чаще всего эта работа
остается незаметной для широкой общественности. Иван Свечников в этом году назначен
заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по
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Пензенской области. Герой материала молод, но за плечами уже сотни раскрытых
преступлений.
Первое расследование
Азы профессии Свечников постигал в вузах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В
правоохранительные органы пошел по стопам отца-пенсинера МВД.
После учебы и недолгой работы в областном МЧС Иван Свечников устроился в Ленинский
райотдел регионального управления Следственного комитета.
- Сразу же получил «в разработку» уголовное дело, первое в своей практике - вспоминает он, индивидуальный предприниматель, занимавшийся ремонтом кровли на пензенских
предприятиях, был осужден за неуплату налогов в крупном размере.
Затем было успешное сотрудничество с наркоконтролем. Задержали четверых молодых людей,
которые привозили в Пензу наркотик метамфетамин. Один из «криминального квартета»
оказался сотрудником патрульно-постовой службы.
Но сильнее всего Свечникову запомнились несколько доследственных проверок, связанных со
смертью новорожденных детей в роддоме:
- С одной стороны – шок и слезы матерей, желание им помочь. С другой – каждый раз
оказывалось, что врачи не виноваты и сделали все от себя зависящее, чтобы спасти детские
жизни. Родители не соглашались, писали жалобы в прокуратуру, мы проводили
дополнительные исследования. В итоге с нашими выводами соглашались и прокуратура, и
некоторые заявители. Не сажать же невиновных.
«Висяк» из теплотрассы
Большинство убийств в Пензенской области можно объединить одним словом – «бытовуха».
Пьяная ссора, нож или что-то тяжелое, попавшее под руку – и человека нет. Преступления эти
в наше время, увы, стали обыденными, к ним привыкли, о них особо не пишут журналисты изза малого интереса читателей. Но и такие дела порой очень сложно раскрыть. Именно такое
досталось Ивану Свечникову в Ленинском районе.
В подземной теплотрассе на улице Коммунистической обнаружили человеческий скелет с
повреждениями на черепе. Сначала подумали - обгрызли собаки, но эксперты установили, что
жертву били по голове топором.
- По скелету, вообще, мало что можно установить, вырисовывался «висяк» - рассказывает
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Свечников, - но мы нашли убийцу за неделю
Следователь проштудировал списки без вести пропавших. Один из них подходил к тем
сведениям, что эксперты смогли «прочитать» по обнаруженным останкам. Мужчина имел
прописку, но был склонен к бродяжничеству. Потому его исчезновения особо родственников
не удивляли.
После этого начался анализ круга его общения, допросы. В итоге выяснилось, что год назад
будущая жертва выпивала с двумя бомжами. Один из них во время пьяной ссоры и нанес
роковой удар топориком в присутствии свидетеля. После этого тело завалили тряпьем и
подожгли. Пожарная бригада потушила огонь, но труп не заметила. Зато через год, во время
расследования в теплотрассе среди хлама нашли и тот самый топорик, на котором остались
даже следы крови.
Когда убийцу арестовывали, тот не мог скрыть удивления. За год поверил, что останется
безнаказанным.
Это дело и другие, при расследовании которых Иван Свечников проявил себя с лучшей
стороны, позволили ему дважды за два года признаваться лучшим районным следователем
региона. После этого его пригласили в отдел по особо важным делам областного СУ СК.
Убийство с инсценировкой
У «важняка», как неформально называют следователей этого отдела коллеги, каждое
уголовное дело – история, достойная детективной киноленты или, как минимум, статьи в
газете. Вот, например, первое дело Ивана Свечникова на новом месте. В Ленинском районе
Пензы начальник налоговой инспекции вместе со своим замом и несколькими
предпринимателями и бухгалтерами создавали фиктивные фирмы. Брали от имени крупные
кредиты в банках и имитировали приобретение котельного оборудования. Затем подавали в
налоговую документы о возмещении НДС. Деньги – сначала 5 миллионов рублей, затем 15, и
затем еще 30 (видимо, аппетиты росли) – поступили на счет тех самых фирм.
Естественно, никакого оборудования не приобреталось, денежки ушли в карман мошенникам.
Их осудили. «Мозговой центр», один из предпринимателей, сбежал за границу. Скрывался на
Кипре, а недавно был задержан в Манчестере. Удастся ли решить вопрос об экстрадиции –
неизвестно.
Еще в одном из уголовных дел главным фигурантом был начальник отдела ГИБДД, который
«покрывал» нарушителей. В другом – предприниматель, убивший своего калининградского
коллегу. Они планировали вместе привозить законсервированные с советских времен
арматуру и краны для нефтегазовой отрасли из Казахстана и продавать в России. Бизнес этот
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вполне легальный и прибыльный.
Но пензенскому бизнесмену то ли захотелось более быстрых денег, то ли алчность затуманила
разом. Получив от компаньона 228 тысяч долларов, он дождался, когда тот приедет в Пензу,
заманил в заброшенный сельский дом и убил ударом металлическим прутком сзади по голове.
После этого преступник купил билет на имя жертвы, позвонил ее родственникам и сказал, что
посадил на поезд. Около дома ударился головой о край собственной машины и вызвал
полицию:
- На меня напали, отобрали все деньги, - сообщил он.
Да вот беда, нашлись, свидетели, которые рассказали, что это инсценировка.
Предпринимателя осудили.
Белинский маньяк
Но даже среди особо важных есть дела, которые выделяются. Для Ивана Свечникова таким,
безусловно, стало расследование деяний знаменитого белинского маньяка. Неприметного
молодого человека Александра Бычкова задержали по подозрению в банальной краже. В
кармане нашли окровавленный нож.
Это уже позже СМИ, включая центральные, излагали жуткие подробности. Чтение книг о
маньяках, поклонение Гитлеру, жуткий дневник «Багровая охота хищника». В нем – эпиграф
из Хемингуэя «Ничто не может сравниться с охотой на человека», надпись «Я – хищник» и
девять крестов по числу жертв.
Но прежде чем этот дневник попал в руки журналистов, нужно было добиться признания от
преступника. А Бычков упорно молчал.
- В этом и заключается задача следователя – установить контакт, найти нужную ниточку, рассказывает Иван Свечников, - мы с Бычковым просидели в кабинете несколько дней. У нас
разница в возрасте всего несколько лет. Шел ему навстречу, по просьбе приносил сигареты и
еду, и, наконец, он заговорил.
Бычков рассказал, как приходил в местный парк с бутылкой горячительного, находил охочих
до него людей. После совместного возлияния заманивал в безлюдные места и убивал ударом
ножа.
Судя по дневнику, Бычков планировал убить 11 человек и перейти на «следующий уровень»
развития себя как хищника. Поэтому во время допросов за дверью дежурил конвой, готовый
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скрутить белинского маньяка.
- Страха не было, но все-таки двух убийств ему «не хватало», мало ли что на уме, - говорит
Свечников, - с другой стороны, в профессиональном плане дело было очень интересное,
смотрю на этого Бычкова, и в голове не укладывается, как он мог без осечек уложить
девятерых мужиков намного крупнее себя. Видимо, был «крепок» на алкоголь.
Белинский маньяк отправился отбывать пожизненное заключение в одиночную камеру
тюрьмы на острове Огненном, известной как «Вологодский пятак». А Иван Свечников за
расследование этого и других дел получил повышение по службе.
- Ответственности добавилось, но этого не ощущаю. Ведь у нас в отделе все следователи с
огромным опытом, работать с ними легко. Поэтому единственная перемена, которую пока что
почувствовал – кабинет поменялся, - говорит он.

29 Июля 2015
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