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совет от афанасьева: носить пистолет или ре-

вольвер следует за широким кожаным ремнем сзади 
справа, если вы правша. В плечевых кобурах оружие 
носят в основном крутые парни из боевиков. Есть и 
недостатки – предохранителем пистолета продыряви-
те не одну футболку или рубашку.
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Владимир КОРОТАЕВ
Мы уже рассказывали о ве-
теране следствия Влади-
мире Коротаеве (см. «ОГ» 
за 31 марта с.г.). А 6 апре-
ля на странице «Право/
безопасность» опублико-
вали первую из коротаев-
ских историй. Предлага-
ем вторую. Хотя с ее начала 
прошло почти полвека, но 
в свете вспыхнувшей в об-
ществе дискуссии о смерт-
ной казни она оказалась 
весьма актуальной.Своих подследственных- убийц я помню всех и каждо-го. По мере сил стараюсь от-слеживать их судьбу. Многих расстреляли. Другие, бла-годаря мораторию на выс-шую меру, и по сей день топ-чут землю. И бывает, не толь-ко её.11 декабря 1964 года в дегтярском городском Двор-це культуры состоялся мо-лодежный бал. Галя Вороно-ва, 18-летняя красавица, бы-ла на нем не столько по жела-нию, сколько по обществен-ной нагрузке — как комсо-мольский секретарь. А вооб-ще она ждала из армии же-ниха и на других парней не заглядывалась, гулянья ста-ралась не посещать. И в тот вечер ушла пораньше: пар-ни учиняли драки, пытались приставать…Тело девушки обнаружи-ли у порога собственного до-ма. Она была убита, а глаза — вырублены топором.Выходит, убийца верил мифу, будто в глазах жертвы остается отпечаток того, кто напал. Вот отсюда и потяну-лась ниточка. Потом один из свидетелей вспомнил, что на месте происшествия — а ту-да собрался,  весь город — ему показалось странным поведение Николая Михеен-

кова, который про себя, под нос, мурлыкал веселый мо-тивчик.На допросе весельчак по-казал, что убитую не знал и ушел из дворца чуть ли не последним, намного позже девушки. Свидетели и даже вахтер подтвердили его али-би…Вызываю на второй до-прос — а Михеенков в кори-доре, ну как бы помягче ска-зать, делает под себя. Поеха-ли на обыск и нашли в его квартире окровавленную ру-башку и топор с рыжими пят-нами крови.Оказалось, девушка от-казалась с ним танцевать, и он, распаленный обидой, вы-бежал следом, но через слу-жебный ход. Прихватил то-пор, убил, сменил рубашку, через черный ход вернулся во дворец и… продолжал тан-цевать.По приговору суда Михе-енков получил десять лет. Отбывая наказание в одной из сосьвинских колоний, без-мотивно отрубил голову дру-гому заключенному. Получил дополнительный срок.В общем, снова я увидел Михеенкова через тридцать лет. Причем в Орджоникид-зевском ОВД среди задер-жанных. Спросил дежурного, за что мой «крестник» здесь.- Освободился после от-сидки, явился к сестре, по-слал за водкой, та не пошла — и он отрубил ей голову.Мне Михеенков прямо за-явил: «Если не расстреляют, еще кого-нибудь убью. Хоро-шо бы — тебя». Буду ждать.После трех убийств он жив и кормится за счет всех нас, в том числе родных и близких своих жертв. Ну и как вы думаете, я за или про-тив смертной казни?

Чёрный ход танцора с топоромИз записок следователя
раскрыто убийство, 
связанное  
с делом контеева
в ходе расследования уголовного дела в от-
ношении вице-мэра екатеринбурга викто-
ра контеева раскрыто убийство двух чело-
век, совершённое организованной преступной 
группой 10 лет назад.

Сотрудники окружного полицейско-
го главка и управления ФСБ по Свердлов-
ской области раскрыли убийство двух чело-
век, трупы которых были обнаружены опера-
тивниками в конце марта 2012 года в лесном 
массиве в районе Невьянска. 

Пресс-служба Гу МВД России по урФО 
сообщает, что это преступление организо-
вано более десяти лет назад лицом, на се-
годняшний день входящим в близкое окру-
жение чиновника и имеющим высокое ие-
рархическое положение в преступной сре-
де уральского федерального округа. Имя 
подозреваемого не разглашается в интере-
сах следствия. Сообщается лишь, что убий-
ство было спланировано и организовано с 
особой тщательностью. Со стороны заказчи-
ка и исполнителей было приложено немало 
усилий, чтобы это преступление никогда не 
было раскрыто. 

По факту обнаружения трупов следствен-
ным управлением по урФО возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 105 уК РФ 
(убийство двух и более лиц). Расследование 
продолжается.

Юристы приглашают 
на бесплатную 
консультацию
завтра, 18 апреля, совет молодых юристов 
при ассоциации юристов россии проведёт 
очередной день бесплатных консультаций. но 
на сей раз они будут тематическими, то есть 
касаться процедуры медиации (примирения в 
гражданско-правовых спорах).

Любой желающий сможет пообщаться 
с квалифицированными медиаторами Цен-
тра правовых технологий и примирительных 
процедур уральской юракадемии.  
Консультации будут проводиться в среду 
с 14-00 до 17-00 в нотариальных конторах 
Екатеринбурга по следующим адресам: ули-
ца 8 Марта, 7 – нотариусы Елена Михайлов-
на Пунигова, Светлана Анатольевна Зацепи-
на, Ольга Владимировна Филиппова; улица 
Московская, 195 (бизнес-центр МАН) – нота-
риус Марина Петровна Фалькова; улица Бе-
лореченская, 8 – нотариус Людмила Алек-
сандровна Минина.

прокуратура  
возьмётся  
за дороги
после вала информации от сми и обращений 
граждан об отвратительном состоянии дорог 
в екатеринбурге прокуратура области органи-
зовала проверку соблюдения органами мест-
ного самоуправления требований законода-
тельства об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности.

В ходе этой проверки специалисты оце-
нят, насколько  городские власти контроли-
руют процесс сохранности дорожного покры-
тия и разрабатывают инвестиционные проек-
ты по развитию автомобильных дорог мест-
ного значения – ведь эти полномочия возло-
жены на них федеральным законом. А так-
же проверят, насколько процедура размеще-
ния заказов на ремонт и содержание муни-
ципальной дорожной сети соответствует дей-
ствующему законодательству. Кроме того, 
под проверку попадут и органы ГИБДД – со-
трудники прокуратуры проанализируют, сво-
евременно ли они вносят предписания об 
устранении нарушений и контролируют ли их 
исполнение.

криминальные риелторы  
не забалуют
изменения в Гражданском кодексе должны 
помочь  навести порядок в процедуре оформ-
ления сделок с недвижимостью.

Как известно, второй по значимости го-
сударственный документ не менялся уже 15 
лет. Поэтому в январе прошлого года Пре-
зидент России Дмитрий Медведев поручил 
правительству обсудить проект по совер-
шенствованию законодательства. А всем ре-
гионам рекомендовано внести предложе-
ния в рамках данной президентской иници-
ативы.

Основная дискуссия свердловского юри-
дического сообщества развернулась во-
круг изменений в сфере сделок с недвижи-
мостью. С конца 90-х годов для проведе-
ния купли-продажи квартиры можно было 
использовать простую письменную форму 
сделки. После этого покупатель и продавец 
обращались в регистрирующий орган и там 
получали документ, подтверждающий право 
собственности. Изменения в кодексе пред-
полагают введение нотариального порядка 
оформления сделок. Предполагается, что по-
купатель и продавец будут приходить к но-
тариусу, который самостоятельно проверит 
подлинность документов, соблюдение требо-
ваний к продаже, и, самое главное – являет-
ся ли желание граждан продать квартиру до-
бровольным. То есть такой порядок, в пер-
вую очередь, поможет в борьбе с «чёрными 
риелторами». Кроме того, меньше будет на-
рушений прав детей, чьи социально неблаго-
получные родители по дешёвке продают жи-
льё и фактически оставляют их без крыши 
над головой.

В ближайшие дни эти предложения 
свердловских правоведов будут направлены 
для рассмотрения на соответствующем коми-
тете Госдумы. 

подборку подготовили сергей авдеев 
и ирина оШУркова

1 Охотничью бригаду до-ставили в райотдел полиции. Мясо, вещдоки изьяли. В настоящее время ведёт-ся следствие. Заместитель на-чальника Талицкой полиции по охране общественной бе- зопасности Эдуард Пряхин сообщил, что с помощью еге-рей Буткинского охотхозяй-ства удалось найти место забоек косуль. Правда, по-ка не всех четырёх, а только двух. Как оказалось, добыты они были уже за пределами Свердловской области – на территории соседнего Дол-матовского района Курган-ской области. В связи с этим дело придётся передать ту-да. Полицейские из Долмато-

Из леса, как из мясной лавки

Сергей ПЛОТНИКОВ
О высшей мере много спо-
рят. Обычно, когда вопрос 
дискуссионный, журнали-
сты стараются — во всяком 
случае должны — предста-
вить на ваш суд разные точ-
ки зрения. Для этого ищут, 
как правило, разных людей. 
А вот по данной пробле-
ме спорить с автором запи-
сок следователя будет… он 
сам. Вот еще одна история 
из архива Коротаева. Он до-
верил мне пересказать её. 
Что вы подумаете о возвра-
те высшей меры после про-
чтения?В застойные 1970-е, ког-да нападение на сотрудника правоохранительных орга-нов было еще редкостью, на улице Черняховского в Екате-ринбурге был убит старшина милиции Аким Юдин.Прямо на месте престу-пления были задержаны не-кие Левашов, Лутошин и Ко-ровин. Дружинники заста-ли их, когда они пинали стар-шину. Тот пытался задержать троицу после дебоша в ресто-ране «Уктусские горы».Все трое признали ви-ну. А Лутошин уточнил, что он ударил страшину по голо-ве железной трубой. Судебно-медицинская экспертиза под-твердила: смерть милиционе-ра наступила именно от тако-го удара.В общем, дело казалось простым и понятным. Тогдаш-ний прокурор Свердловской области Николай Клинов на-правил его в суд и потребовал от прокурора-гособвинителя просить для всех нападавших смертной казни (тогда она еще не была запрещена). Это-го же требовала обществен-ность.Но судью, рассматривав-шего дело, насторожили по-казания одного из свидете-лей. Он будто бы видел с бал-кона, как с места преступле-ния убегал человек. Его лица он не видел, во что был одет, 

не запомнил. Зато запомнил, во что был обут — в сапоги.В миллионном городе не-мало народу носят сапоги. Ис-кать среди них одного — все равно что иголку в стоге сена. Передавая мне дело, област-ной прокурор Клинов дал в помощь лишь одного челове-ка — следователя Александра Тихомирова. Милиция была уверена, что всё зря и, несмо-тря на то, что был убит их со-трудник, даже не дала участ-ковых.Тихомиров один, без пе-рерывов и выходных утюжил удицы Химмаша. И нашел! Од-на женщина видела, как ее со-сед Юрий Денисов сжигал во дворе кирзачи. Сносились — чини или выброси, а жечь- то зачем?Вызываю Денисова. Он входит в кабинет и с ходу… сознается в убийстве. Ког-да Юдин пытался задержать троицу, Денисов шел мимо. За кустами акации его не увидел никто — ни старшина, ни де-боширы. Он узнал одного из них и решил «помочь». Дер-нул из-под тополя железную трубу, ударил… и сбежал. А ху-лиганы, пьяные в дым, про-должали пинать уже безды-ханное тело. Когда протрезве-ли, Лутошин решил взять ви-ну на себя. У других дети, а он — холостой.Денисов хотел прийти с повинной. Особенно когда побывал на суде над «убий-цами». Отговорила жена, она была беременна. Год мучился от угрызений совести, вздра-гивал при каждом стуке в дверь. Пытался даже покон-чить с собой, но не смог. Как только узнал, что ищут кого-то в сапогах, сразу сжег кир-зачи…Трое с Химмаша были де-боширами. Но не убийцами. Получили срок, но не заслу-жили пули. И, наверное, так и не узнали, что жизнью обя-заны следователю Тихоми-рову.

Белой акации гроздья душистые...Искали свидетеля.  Нашли душегуба

во уже тоже подключились к расследованию. Эдуард Пряхин не скрыва-ет: доказать факт браконьер-

ства будет непросто. А всё по-тому, что охотники оказались без оружия. Тем не менее фак-ты говорят о том, что отстрел диких животных – именно их рук дело.По мнению Э. Пряхи-на, сценарий охоты был та-кой: сперва бригада выехала в лес с оружием и произвела отстрел косуль. После этого все пятеро вернулись домой, оставили карабины и ружья и с одними ножами отправи-лись за мясом. В последнее время такой способ браконьерства стано-вится типичным. А всё пото-му, что в законе Российской Федерации «Об охоте» есть брешь, которой и пользуют-ся «продвинутые» браконье-ры. 
возле  двух «забоек» косуль следователи обнаружили немало 
и других вещдоков, которые тоже косвенно доказывают вину 
нарушителей
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В воскресный полдень 15 
апреля на площади Труда 
состоялся митинг с требо-
ванием возврата прав граж-
дан на приобретение и но-
шение короткоствольного 
нарезного огнестрельного 
оружия. Инициаторами ак-
ции выступили представи-
тели движений «Право на 
оружие» и «Общее дело».У памятника Татищеву и де Геннину собралось около сорока человек, преимуще-ственно молодых. Судя по ли-цам, одежде и поведению, лю-ди здоровые и трезвые. Не из тех, у кого руки чешутся по-стрелять — неважно, во что или кого. Но требовали они вернуть согражданам право на владение и ношение пи-столетов. И если ссылки на то, что до октябрьского пере-ворота революций 1917 года подданные Российской импе-рии такое право имели, и те-перь, дескать, его надо просто вернуть, можно отнести на счет модной нынче носталь-гии по «России, которую мы потеряли» (название одного из документальных фильмов Станислава Говорухина), то в резолюции митинга пропи-саны вещи несколько иные. Вполне себе конкретные.Давайте по порядку. Пре-доставим слово стороннику вооружения граждан, а затем — противнику, тем более, что оба они были среди, прямо скажем, немногочисленных участников. Почему их было мало, порассуждаем в другой раз, а пока — полемика.

Павел Васильев, коорди-
натор Свердловского отде-
ления движения «Право на 
оружие». 25 лет, в армии не служил, в мирной жизни ору-жие не применял, но разре-шение имеет. (По телефону)— Под резолюцией ека-теринбургского митинга со-брано 37 подписей. Митинги и пикеты состоялись в десят-ках других городах России.

— С чем связана, на ваш 
взгляд, немногочислен-
ность участников?— С малым вниманием СМИ и низкой активностью 

общественников. На прошлой неделе полемика по этой про-блеме прошла на одном из фе-деральных телеканалов. Сто-ронником вооружения граж-дан выступал Владимир Жи-риновский. Я к его выступле-нию отношусь критически: много эмоций и мало инфор-мации. Кстати, и его оппонен-ты выглядели не очень-то го-товыми к дискуссии.
— Один из тех, кто на-

блюдал за вашим митин-
гом и внимательно слушал 
выступления, обратил вни-
мание, что в одном из них 
прозвучал и такой мотив. 
Не присутствует ли в этой 
теме лоббистский интерес 
производителей оружия? В 
самом деле: рынок охотни-
чьего оружия более-менее 
насыщен, а если ввести «ко-
роткоствол» в гражданский 
оборот, то откроются новые 
возможности.— У каждого может быть свое мнение. Наша позиция — это волеизъявление граж-дан, которые хотят чувство-вать себя защищенными. И что не менее важно — защи-тить своих близких, семьи и детей.

Александр Афанасьев, более 20 лет по долгу службы носил оружие в гражданских, городских условиях— Никто не спорит: граж-дане России имеют право на свободное высказывание мнений и инициатив. Не на-до только забывать, куда ве-дет дорога, вымощенная бла-гими намерениями.Активное противодей-ствие преступности со сторо-ны отдельных граждан – это из области ненаучной фанта-стики, телесериалов о героях-одиночках и бульварного чти-ва. Стрелялки-убивалки хоро-ши в кино, да и то изрядно поднадоели. Прежде чем вы приобретете оружие, осно-вательно подумайте, сможе-те ли достать пистолет из-за пояса в критическую минуту, а если достали, то надо будет стрелять, иначе его у вас от-берут.Сможете ли вы правиль-но оценить сложившуюся си-туацию и необходимость при-менения оружия? Сможете ли 

Пока не спущен курокЧеловек в дырявой майке против вольных стрелков
резолюция участников гражданской 

кампании за возврат прав на коротко-
ствольное оружие

Мы требуем:
1. Возврат прав граждан на лицензируе-

мое владение короткоствольным нарезным 
огнестрельным оружием.

2. Пересмотра уголовного дела или по-
милования Александра Тарасова — семи-
десятилетнего пенсионера из Анвинского 
района острова Сахалин, убившего в своей 
квартире напавшего на него преступника.

3. Коренного пересмотра существую-
щей репрессивной правоприменительной 
практики в области самообороны и допо-
нительных гарантий со стороны государ-
ства на то, что самооборона в действитель-
ности не будет инкриминироваться как пре-
ступление. В частности, рассмотрение всех 
подобных дел должно осуществляться ис-
ключительно судом присяжных, а уже вы-
несенные судебные решения должны быть 
пересмотрены.

15.04.2012, екатеринбург

павел седых, участник телефонного 
опроса:

— «Бог создал людей разными, кольт 
уравнял их шансы». Примерно так уже не 
первое столетие звучит лозунг сторонни-
ков свободной продажи оружия на Западе. 
Однако и противников этого там не меньше. 
Так что с похвалой отзываться о свободной 
продаже оружия в государствах западной 
демократии по меньшей мере легкомыслен-
но. Более чем достаточно примеров дичай-

ших преступлений, связанных с применени-
ем огнестрельного оружия. Это стоило жиз-
ни сотням ни в чем не повинных людей, за-
частую детям.

Не помешает и лишний раз перечитать 
запрещенные в Соединенных Штатах «При-
ключения Геккльберри Финна». Может, 
история междоусобицы кланов Шепердсо-
нов и Грэнджерфордов, поубивавших друг 
друга от мала до велика, поможет взглянуть 
на проблему по-иному.

вы выстрелить в человека, как бы он вас не допек? В со-стоянии ли аргументирован-но объяснить свою правоту при разборках с правоохрани-телями, а они неизбежны?Готовы ли увидеть перед собой труп, кровь, слезы и го-ре родственников потерпев-шего?Сможете ли противосто-ять «наезду» со стороны со-общников застреленного, ес-ли они окажутся из крими-нальной среды?У вас и у ваших близких может быть масса весьма се-рьезных проблем. Ведь в ре-альной жизни все эти сим-патичные Дукалисы, Каза-новы, Васи Роговы и совсем несимпатичные мне Глуха-ри за свои проделки уже дав-но и надолго бы обоснова-лись на постоянное место жи-тельства в учреждение № 13 Нижнего Тагила, где отбыва-ют сроки бывшие сотрудники силовых структур.В своей многолетней практике ношения пистоле-та единственный раз я вы-тащил его в начале лихих 1990-х, чтобы поставить на место не в меру ретивых ор-

лов из «Уралмашспорта» (структура, недалекая от мрачно известного ОПС), по-сле чего немало перепортил себе крови, отбиваясь от ми-лиции и начальства.В заключение выскажу мнение о том, что с преступ-ностью должны бороться профессионалы – сотрудни-ки полиции, следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и т.д., которые имеют необхо-димые для этого знания, на-выки, средства и крайне осто-рожны в применении оружия. А мирные граждане должны требовать с них выполнять свою работу как следует и в меру сил им в этом помогать. Жить по совести и по закону — вот лучшее оружие против лихих людей и времён.

«не хватайся за 
винчестер,  
а работай головой»АР
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