Лучший следователь Владимир Гилюк рассказывает
иркутскому еженедельнику о раскрытых преступлениях

Владимир Гилюк со своей наградой.
Владимир Гилюк, лучший следователь Следственного управления Следственного комитета РФ
по Иркутской области, получил из рук губернатора ключи от машины «Нива» как знак
признания его профессиональных заслуг. Молодой следователь раскрыл несколько
резонансных и сложных преступлений. Выпускник Российской правовой академии, успевший
поработать в ГУФСИНе и прокуратуре, он, в частности, расследовал обстоятельства
загадочного убийства ломбардщиков в Усолье и убийство директором рынка своего
новорожденного сына. Благодаря его работе доказана вина «трогательного маньяка» из
Ангарска, который подкарауливал в подъездах маленьких девочек.
Младенца убили ради хорошего отношения
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Одно из самых бесчеловечных и холодных преступлений прошлого года — убийство
младенца, в котором принимали участие шестеро взрослых, в том числе и мать несчастного —
уже получило свою оценку в суде.
— Это бесчеловечное преступление было совершено следующим образом: только что
рожденного младенца вывезли в безлюдное место и оставили на морозе. Ребенок умер от
переохлаждения, — рассказывает следователь Владимир Гилюк.
По этому уголовному делу привлекались шестеро жителей Усолья, в том числе мать ребенка,
которая и выступила заказчицей преступления. Женщина занимала в Усолье солидную
должность директора рынка. Кроме нее в злодеянии принимали участие два исполнителя, два
пособника и водитель. Все эти люди работали на рынке у нее под началом.
— Что ее побудило так жестоко поступить с собственным ребенком? Имела место версия, что
отцом младенца был не ее муж.
— Муж, отец двоих ее детей, был отцом и третьего ребенка. Это установлено генетической
экспертизой. Но мать настаивала, что не хочет этого младенца. С абортом затянула и
вынуждена была рожать. Вину свою она категорически не признавала до последнего. Только
на суде частично призналась. Но говорила, что находилась в эмоциональном состоянии, из-за
чего и пошла на преступление. Есть поблажка в законе для только что родивших женщин,
которые переживают послеродовое состояние. Она утверждала в суде, что никому не давала
никаких указаний, могущих способствовать смерти ребенка.
— Те люди, которые так или иначе приняли участие в этой истории, осознавали, что они
делают? Например, врач, который принял роды на дому...
— Принимать роды она пригласила врача-стоматолога, который не имел права этого делать.
Он мог только оказать срочную помощь и вызвать скорую. Ему же заплатили за то, что он
принял роды. Его моральная заинтересованность была оценена в 5 тысяч рублей. Ужасает и то,
что преступление против младенца совершили шестеро взрослых, и то, что их
заинтересованность была только косвенной — они хотели даже не денег, а всего лишь
благосклонности своего работодателя. Исполнители утверждали, что директор оказывала на
них давление.
Наказание не заставило себя ждать: исполнители по этому делу получили по 12 лет лишения
свободы. Мать погибшего младенца посадили на десять лет.
Бандитские разборки
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Бывший положенец города Ангарска, главарь преступной группы «Казино», в последние годы
вроде бы легализовался в этой жизни. Он был зарегистрирован на постоянном месте работы,
занимался бизнесом. Но фактически по-прежнему держал общак и по-прежнему разрешал
конфликты между группами и представителями криминалитета.
— Он был посажен за решетку за преступления прошлых лет: за убийства 1998-го и 2002 года.
Дела минувших лет всегда сложны из-за свой долгосрочной специфики. В 1998 году в городе
произошел передел сфер влияния. Положенец расстрелял трех человек, один из которых умер
на месте, двоим удалось бежать. Мы доказали, что именно он участвовал в покушении на
конкурентов — представителей группировки «Квартал». В 2002 году этот человек занимался
крышеванием наркосбытчиков. В тот год кто-то стал регулярно грабить торговцев дурью.
Бандиты вычислили налетчиков. Ими оказались несколько человек, только что
освободившихся из зоны. Налетчиков поймали и устроили показательную казнь. Вывезли на
поле. Туда же съехались наркоторговцы. И перед этим строем барыг одного из них
расстреляли и закопали там же, в поле. Тело было найдено. Естественно, от него мало что
осталось.
Положенец категорически отрицал свое участие в показательной казни. Утверждал, что давно
занимается бизнесом. Но суд рассмотрел дело за три месяца и назначил наказание в 23 года
лишения свободы.
Трогательный маньяк
В 2011 году следователю досталось разбираться с детьми, пострадавшими от рук извращенца.
Ангарский педофил Кутенков, так называемый трогательный маньяк, подкарауливал своих
жертв в подъездах Ангарска.
— Он действовал всегда под копирку: подъезд, девочка. Подходил к жертве сзади, натягивал
шапку. Хотя и установлено 14 эпизодов, но только две девочки его опознали. В двух эпизодах
были установлены биологические следы, послужившие доказательством того, что нападал
именно он. Малолетний возраст потерпевших, конечно, прибавил сложностей в
расследовании.
Кутенков то проживал в Комсомольске-на-Амуре с сожительницей и ребенком, то уезжал к
маме-учительнице в Ангарск.
— Мы заметили, что когда он приезжал в Ангарск, тогда и происходили нападения. Как
только уезжал, все прекращалось. Также установили еще одну закономерность. Этот человек
не работал, в жизни занимался только одним: качался в тренажерном зале. И все преступления
были совершены им в кварталах возле дома и спортзала, где спортсмен проводил свой досуг.
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— У этого педофила подозревали расстройство личности...
— Он долго пытался косить под ненормального. Вину свою признавал по всем эпизодам, но
говорил, что он больной. Эксперты Института Сербского, куда мы возили его на экспертизу,
поставили диагноз: симулянт, вменяем. Расстройства на половой почве у него действительно
есть — тяга к несовершеннолетним, которую сложно контролировать. Но он вполне осознавал
свои действия.
Кстати, мать «трогательного маньяка» до сих пор не верит в то, что ее сын педофил. Она
считает, что его бьют и заставляют оговаривать себя. Он же в свою очередь валит часть своей
вины на мать: мол, это она держала его и его брата в излишней строгости, чем спровоцировала
развитие психологического недуга. Сейчас дело Кутенкова рассматривается в суде.
Ломбардщиков расчленили
Исчезновение матери и сына, ломбардщиков из города Усолья-Сибирского, было похоже на
загадочный детектив: мать и сын, занимавшиеся семейным бизнесом, пропали без следа.
Сначала все думали, что они уехали куда-то. Впрочем, книжные туманности рассеялись, когда
появился человек, предъявивший долговые расписки пропавших, с претензией на их
имущество. И суд признал его наследником. Решение суда было заочным.
— По этому делу были привлечены четверо человек, в том числе и главный организатор
пропажи ломбардщиков — Гусев. Он был компаньоном пропавших, инвестировал в их бизнес,
но, не получая желаемых прибылей, хотел вернуть свои деньги. Для этого Гусев избрал
радикальный способ: он подговорил деревенских жителей, приехавших в Усолье, похитить
мать и сына. У него были совершенно конкретные планы: он подготавливал убийство. Их
должны были подсадить на наркоту, а потом, когда они под воздействием вещества перепишут
на него все имущество, их следовало убить. Но сын оказал сопротивление, поэтому его убили
сразу. Пожилую женщину привязали к трупу сына и скинули в подвал глубиной восемь
метров. Там она и умерла. Потом преступники достали тела, расчленили и закопали.
Суд признал Гусева наследником всего криминального богатства и определил ему и его
сельским подельникам достойные сроки наказания.
Александра Шиханцева
СМ Номер один
номер 48 от 8 декабря 2011 года

06 Декабря 2011
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