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  По данным 
МВД, с 1992 по 
1995 годы было 
заведено бо-
лее 900 уголов-
ных дел, связан-
ных с поддельны-
ми авизовками, но 
только несколько 
из них было бла-
гополучно завер-
шено – вина пре-
ступников была 
доказана, они по-
несли заслужен-
ное наказание, от-
сидели в тюрьме. 
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Ольга СТЕПАНОВА
В прошлом выпуске страни-
цы «Право/безопасность», 
увидевшем свет в № 131 за 
31 марта, мы пообещали по-
знакомить вас с записками 
ветерана свердловской про-
куратуры Владимира Ко-
ротаева. Вот одна из удиви-
тельных, но абсолютно ре-
альных историй, сохранен-
ных в памяти и домашнем 
архиве нашего земляка.Двадцать седьмого апре-ля 1972 года Генеральный се-кретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-нев поднялся на борт самолё-та ТУ-104 для того, чтобы ле-теть с официальным визитом в Чехословакию. Настроение у него и у сопровождавших его лиц было прекрасным, мно-

го шутили, радовались пред-стоящей встрече с братьями-славянами. Но только до тех пор, пока министр граждан-ской авиации не сообщил: «В Свердловске – ЧП, из находя-щегося в воздухе самолёта сбежал преступник».Вот это да! Такое только в голливудском кинемато-графе возможно, в жизни же ни в России, ни в Европе, ни в Америке ничего подобно-го не бывало. Что случилось? Кто виноват?Виноватыми оказались следователь прокуратуры Владимир Коротаев и стар-ший оперуполномоченный УВД Борис Худышкин. Расска-зывает Коротаев.«В 1972 году в Свердлов-ске исчезла восемнадцати-летняя Таня Лукина. На рабо-

ту не вышла, в общежитие не вернулась. Окружающие сна-чала подумали, что она куда-то уехала, никого не преду-предив, но все вещи и доку-менты были на месте. Да и за-чем ей было что-то менять в своей жизни, если, как рас-сказали подруги, Таня была беременна и ждала из Самар-канда отца ребёнка и, как она надеялась, будущего мужа, Володю Новикова.След  Новикова обна-ружился не в жаркой Сред-ней Азии, а совсем близко — в Алапаевске. Здесь нашли местную жительницу, у ко-торой с провинциальным ка-зановой были близкие отно-шения. Она рассказала, что как-то раз Владимир появил-ся у неё среди ночи. Вёл се-бя странно: взял непонятно 

зачем лопату и куда-то с ней ушёл. А потом в ответ на рас-спросы признался, что заду-шил свою зазнобу Татьяну и закопал её в карьере.Новикова вычислили. Его показания полностью совпа-ли с показаниями свидетель-ницы. Он был арестован. Ви-ну не отрицал, согласился по-казать место захоронения Та-тьяны Лукиной.Двадцать седьмого апре-ля на самолёте АН № 91722 из аэропорта «Уктус» мы вы-летели в Алапаевск. Где-то в районе Невьянска Новиков рывком открыл дверцу и вы-бросился из самолёта. Про-изошло всё мгновенно. Мы просто остолбенели. Да и что мы могли предпринять: за ним прыгнуть и всем вместе разбиться насмерть?»

Не вариант, конечно, но факт остаётся фактом – обви-няемого упустили. А значит, надо за это наказать. Первым был отстранён от должности дежурный МВД СССР, кото-рый оперативно не доложил о происшествии министру вну-тренних дел Н. Щёлокову, из-за чего тот не смог сообщить подробности происшествия Л.И. Брежневу и навлёк на се-бя его неудовольствие. Затем начальник Свердловского УВД Е. Емельянов и прокурор области Г. Журавлёв получи-ли приказ «Уволить всех при-частных к конвоированию». Во исполнение всех формаль-ностей со следователя В. Ко-ротаева и старшего оперупол-номоченного УВД Б. Худышки-на потребовали объяснитель-ные записки о происшествии. 

Они их написали. А закончи-ли хитрые уральцы своё пове-ствование словами: «Просим уволить из органов, посколь-ку не стали преследовать и ловить беглеца-убийцу». На-верное, этот витиеватый сар-казм и спас их от увольнения. Во всяком случае, Москва спу-стила дело на тормозах. Но за это, чтоб служба мёдом не ка-залась, в течение целого года следователи доказывали, что Новиков из самолёта выпрыг-нул сам, а не был ими выбро-шен.Тело Тани Лукиной так и не нашли. Место захоронения знал только убийца, который за своё злодеяние сам себя приговорил к высшей мере наказания и сам привёл её в исполнение.

Как Коротаев генсеку настроение испортилПровинциальный Казанова выпрыгнул из летящего аэроплана

Мария ХУДОВЕКОВА
Сегодня — День следова-
теля. Он отмечается с 1963 
года, и потому наша исто-
рия — о той, для кого этот 
праздник остается своим 
уже более 40 лет.
Ветеран следствия Зоя Хан 
называет свою служебную 
деятельность длиною в 41 
год битвой мозгов. Ей при-
ходилось выводить на чи-
стую воду самых изощрен-
ных любителей наживы 
80-90 годов прошлого ве-
ка. Первое образование Зоя Васильевна получила в мор-ском рыбопромышленном техникуме. Базовые эконо-мические знания во многом определили специализацию как следователя после окон-чания Академии МВД и сде-лали ее серьезным против-ником корыстных ловкачей в разных регионах тогдашнего СССР. Хан распутывала голо-воломки мошенников в Тад-жикистане и Башкирии, но одним из самых ярких эпизо-дов в практике Хан стало де-

ло о фальшивых авизо, рас-крытое в Свердловской об-ласти. В лихие девяностые эта махинация стала возможной благодаря «дырявой» бан-ковской системе. Для пере-вода денег с одного счёта на другой банк-отправитель присылал в подразделение центрального банка, обслу-живающее получателя, ко-роткое сообщение по теле-графу — авизо. В нём ука-зывалось, какую сумму и на какой счет следует переве-сти. Мошенники отправляли фальшивое авизо, после че-го им оставалось лишь полу-чить деньги. Поскольку стыковка в банках проводилась с пери-одичностью в месяц, квартал или год, у преступников име-лось достаточно времени, чтобы спрятать похищенные деньги. Из-за липовых пла-тёжек Россия тогда потеряла больше триллиона рублей. В начале января 1993 го-да в отдел №3 по борьбе с организованной преступно-стью свердловского ГУВД по-ступила оперативная инфор-

мация: в Каменск-Уральский филиал «Промстройбанка» на расчетный счет коопера-тива «Вайнах» должны посту-пить деньги по подложным банковским документам. Была создана следственно-оперативная группа, кото-рую возглавила старший сле-дователь по особо важным делам («важняк») Зоя Хан. По статье 93 УК РСФСР («Хище-ние государственного иму-щества в особо крупном раз-мере») возбудили уголовное дело.Главным «героем» ока-зался председатель коопера-тива «Вайнах» некто Шахби-ев, который с телеграфа от-правил фиктивное авизо в РКЦ Каменска-Уральского. Сообщение было якобы по-слано из аналогичной струк-туры Новосибирска. В доку-менте были инструкции по перечислению «Вайнаху» 475 миллионов рублей. Поч-ти сразу с того же самого те-леграфа, не дожидаясь запро-сов, мошенники дали добро на проведение этой опера-ции. Часть денег разошлась по другим счетам, за осталь-

ными Шахбиев должен был прийти сам. Решили задер-жать председателя коопера-тива при получении налич-ных. Несколько дней дежур-ства в «Промстройбанке» увенчались успехом – Шахби-ева взяли 27 января 1993 го-да, когда он предъявил чек на 106,35 миллиона рублей. На допросе задержанный рассказал, что деньги ему пе-речислили из Новосибирско-го горпищеторга на покупку машин для предприятия. По словам Шахбиева, с директо-ром пищеторга Ивановым он познакомился в конце дека-бря 1992 года, когда останав-ливался с ним в одном гости-ничном номере. Там случай-ный сосед представил ему снабженца предприятия по имени Рамзан. Новые знако-мые посетовали на то, что не смогли приобрести для орга-низации автомобили, и Ша-миль вызвался помочь. Уже 3 января 1993 года его уве-домили, что деньги от ново-сибирского пищеторга пере-ведены. В тот же вечер после до-

проса правоохранители на-ведались домой к подозре-ваемому. В обшивке одного из кресел оперативники об-наружили перфоленту с фик-тивными авизо – телефоно-граммы, которые не выдают-ся на руки ни отправителю, ни получателю, а также блан-ки платежных поручений и доверенности с печатями Но-восибирского горпищеторга.Это были убедительные доказательства. Но предсто-яло ещё опровергнуть всё, что насочинял Шахбиев. Сначала пришлось наве-даться в Самару. Оказалось, что никакие Ивановы и Рам-заны в одно время с Шахби-евым в гостинице не оста-навливались, а задержанный жил в одноместном номе-ре. Дальше – поездка в Ново-сибирск. Выяснили, что там горпищеторга с такими пе-чатями в помине не было. А на бланках были указаны те-лефонные номера случайных жителей города.Всего пришлось допро-сить более шестисот сви-детелей. Каждое слово под-тверждалось или опроверга-

лось официальными бумага-ми. Было проведено 160 вые-мок документов и около 180 экспертиз. Эпопея с авизов-ками закончилась в октябре 1993 года, и дело направи-ли в суд. 23 апреля 1994 го-да Шахбиева приговори-ли к шести годам лише-ния свободы.Методику расследова-ния следователь Зоя Хан разработала с нуля. Поз-же по материалам это-го дела другой человек защитит кандидатскую диссертацию. А для самой Зои Васильевны пришло время мемуаров. Но не только. Она и сегодня пы-тается восстанавливать справедливость, причём в одной из самых крими-нализированных сфер современной жизни – жилищно-коммунальном хозяйстве. С выходом на пенсию следователь не заскучала: детально изучила граждан-ское право и помогает жиль-цам держать в узде управля-ющие компании.

Фальшивка на полмиллиардаСюжет из жизни «важняка»

непристёгнутый ремень 
безопасности станет 
совсем невыгодным 
совет Федерации внёс в Госдуму проект за-
кона, касающийся ПДД. речь идёт об уве-
личении штрафов за игнорирование правил 
безопасности. 

Законопроект предлагает «увеличить с 
500 рублей до одной тысячи штраф для мото-
циклистов без шлема и водителей автомоби-
лей, которые не пристегнуты ремнём, а так-
же за перевозку пассажиров без шлемов на 
мотоциклах и перевозку пассажиров, не при-
стёгнутых ремнями, в автомобилях». Это же 
касается перевозки детей без специальных 
удерживающих средств.

Тоже вдвое увеличится штраф за пере-
возку людей вне кабины автомобиля, тракто-
ра, других самоходных машин, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузово-
го мотоцикла или вне предусмотренных кон-
струкцией мотоцикла мест для сидения.

В России в результате ДТП в год гибнет 
около 30 тысяч человек и свыше 250 тысяч 
получают травмы разной степени тяжести. 
При этом основным фактором большого ко-
личества погибших по-прежнему остаётся не-
использование ремней безопасности.

По «выделенке» 
разрешат ездить такси
с 13 апреля вступят в силу новые поправки к 
правилам дорожного движения. они позволят 
гаишникам на законных основаниях прове-
рять такси и наказывать их водителей штра-
фами. До сих пор у сотрудников ГИбДД та-
кого права не было, потому что ответствен-
ность за несоблюдение норм в законе о так-
си была прописана, а вот сами нарушения в 
ПДД никак не фигурировали.

Впрочем, в довесок к строгому контролю 
таксисты получат право ездить на законных 
основаниях по выделенным полосам для об-
щественного транспорта. С момента вступле-
ния в силу поправок в правила полоса с бу-
ковкой «А» для них открыта. Но, скорее все-
го, не во всех городах.

Например, в Москве почти над каждой 
полосой движения общественного транспорта 
висит «кирпич», а под него могут ехать толь-
ко маршрутные транспортные средства, ка-
ковыми такси не являются. Таким образом, 
такси смогут ездить по «выделенке» лишь в 
тех случаях, если нет знаков, запрещающих 
въезд.

Кроме того, новые поправки разрешат 
водителям, перевозящим детей-инвалидов, 
тоже пользоваться привилегиями, которые 
дают специальные знаки для людей с огра-
ниченными возможностями. Имеется в виду 
парковка или въезд только для инвалидов. 
Раньше сопровождающие детей без под-
тверждённой медиками группы инвалидности 
(а до определённого возраста они не устанав-
ливаются) такой возможности не имели.

Депутаты предлагают 
увеличить штрафы  
за вредную привычку
если предложение николая Герасименко, пер-
вого зампреда комитета Госдумы по науке и 
наукоемким технологиям, будет принято, то 
табакозависимые люди станут платить за ку-
рение в неположенных местах не сто рублей, 
как сейчас, а пять тысяч.

Герасименко также напомнил, что в на-
стоящее время «Минздрав разрабатывает 
проект закона о защите населения от послед-
ствий потребления табака, и правительство 
РФ, как ожидается, внесёт его в Госдуму до 
конца года». Антитабачные правила в России 
будут приближены к общемировым и, к при-
меру, в ресторанах пропадёт разделение на 
курящие и некурящие залы.

КстатИ
В Уральском регионе уже есть опыт 

успешной борьбы с вредными привычками 
людей. Как сообщают курганские СМИ, там 
в областном центре даже существующими 
штрафами власти навели порядок в обще-
ственных местах, которые летом и зимой на-
водняли любители выпить. Компании с бу-
тылками пива на скамейках в парках, скве-
рах и на детских площадках были в Курга-
не обычным явлением. Пока власти города 
не убедили полицейских, что каждое такое 
нарушение общественного порядка долж-
но наказываться в обязательном порядке. 
Штраф за распитие спиртного в обществен-
ном месте небольшой — 100 рублей, но ког-
да полицейские патрули начали составлять 
сотни административных протоколов каж-
дый день на каждого пьяницу без исключе-
ний — тех словно ветром сдуло из парков и 
скверов. Теперь, говорят, Курган стал образ-
цовым в этом смысле городом. Нигде нико-
го с открытой  бутылкой пива в руках там не 
увидишь.   

Подборку подготовили  
сергей аВДееВ и Ирина ошурКоВа

Ирина ОШУРКОВА
Министр внутренних дел 
Рашид Нургалиев утвер-
дил административный 
регламент, в котором под-
робно разъясняется но-
вый порядок рассмотре-
ния жалоб и обращений 
граждан в полицию. Те-
перь стражи порядка бу-
дут общаться с каждым 
посетителем не более де-
сяти минут. Если граж-
данин не успевает изло-
жить свои претензии за 
это время, то вправе на-
писать письменное заяв-
ление.По мнению министра, такие меры позволят со-кратить очереди в отделе-ниях полиции.Также в документе го-ворится, что уведомление о любом обращении долж-но выдаваться граждани-ну незамедлительно, а ре-гистрироваться – в течение трех дней. Рассматриваться жалоба будет в течение ме-сяца, обратившегося уведо-мят об этом письменно.Кроме того, сотрудники МВД должны будут в обя-зательном порядке прини-мать все без исключения обращения граждан, даже если они явно не по адре-су. Если выяснится, что во-

прос не в компетенции по-лиции, о передаче обра-щения в другое ведомство гражданину сообщат через неделю.Стражи порядка в неко-торых случаях всё же могут отказаться рассматривать обращения, например, ес-ли они связаны с уже при-нятыми судебными реше-ниями. Иногда полиция мо-жет и не уведомлять граж-данина о причинах отказа. «Ответ на обращение не да-ётся: если обращение при-знано анонимным; если об-ращение признано много-кратным и с автором уже прекращена переписка, о чем он ранее был уведом-лен в установленном зако-ном порядке», - говорится в приказе.И, конечно, новый ре-гламент запрещает пере-сылать обращения тем на-чальникам и в те струк-туры, на которые жалует-ся заявитель. Обратиться в полицию человек может по обычной или электронной почте, при личном приеме у любого начальника, уст-но или письменно у опера-тивного дежурного, а также опустив письмо в почтовый ящик в отделении полиции.

Десять минут. И ни минутой большеПолицейские будут общаться с посетителями по новым правилам

Сергей АВДЕЕВ
В «Областной газете» стар-
тует новый проект — с се-
редины апреля мы начнём 
ежедневный выпуск тема-
тической страницы «Право 
и безопасность». Вчера мы собрали за «кру-глым столом» в нашей редак-ции  руководителей пресс-служб основных силовых структур области, чтобы об-

судить перспективы сотруд-ничества над этим проектом.–Газетная полоса «Пра-во и безопасность» должна стать для читателей свое-образным учебником по пра-вовой грамоте, чётким ори-ентиром среди меняющих-ся норм и правил развития общества, - сказал на встре-че с коллегами заместитель главного редактора «ОГ» Ан-дрей Дуняшин.  - Мы будем рассказывать нашим читате-

лям самые интересные ново-сти и события, вместе со спе-циалистами будем анализи-ровать криминальные исто-рии и давать полезные пра-вовые советы. Надеемся, но-вая страница будет востре-бована читателем, ведь каж-дому хочется знать, как по-ступать в той или иной не-приятной жизненной колли-зии, как уберечь свой дом от воров, а себя — от злоумыш-ленников на улице. Всё это 

мы готовы донести до чита-теля с вашей помощью.Руководители пресс-служб силовых структур   вы-разили готовность сотрудни-чать с газетой. Мы приглаша-ем и наших читателей к диа-логу. Будем рады вашим пись-мам и звонкам. У нас с вами общая цель — создавать пра-вовое и безопасное, удобное для жизни общество.   

Мы идём дорогой к ПравуЖурналисты призывают спецслужбы к сотрудничеству
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Представители 
пресс-служб 
силовых структур 
на «круглом столе» 
в редакции «оГ»

уходящая натура?


