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Неудачное покушение 
Осенним вечером 2001 года врач Елена Бо

гатырева спешила домой. На улицах было пус
тынно, пройдя громаду кинотеатра «Современ
ник», женщина услышала чьи-то торопливые 
шаги. Она посторонилась, уступая дорогу до
гонявшему ее прохожему, и в ту же минуту 
закричала от неожиданной резкой боли в под
реберье. Схватившись за бок, перепуганная 
женщина наткнулась на костяную ручку ножа, 
торчащую из тела. В вечерних сумерках она 
смогла различить лишь силуэт убегавшего. Со
бравшись духом, Елена, стараясь не делать 
резких движений, вышла на шоссе и останови
ла такси. Так, с ножом в боку, женщину води
тель доставил в больницу. К счастью, ножевое 
ранение оказалось не смертельным. 

В палате Елену навестили сыщики. Но жен
щина так и не могла, а может, и не хотела 
вспомнить, кому она перешла дорожку. С 
бывшим мужем она давно в разводе, и он ей 
не докучает. 

Тогда преступника, напавшего на Богатыре
ву, так и не нашли, а Елена с пятилетним сыниш
кой переехала к своему отцу Василию Митро-
фановичу, дом которого находился в поселке 
Красная Башкирия. Однако черная полоса для 
Елены не закончилась. Вскоре какие-то неизве
стные чуть ли не до смерти избили ее соседку, 
которая занимала вторую половину их частно
го дома. Спустя месяц Богатыревы едва не взле
тели на воздух: кто-то разжег костер и открыл 
газовый кран на магистрали, преходящей ря
дом с их домом. Слава богу, огонь вовремя по
тушили, кран завинтили. 

21 ноября 2002 года на пульт милиции по
звонили с сотового телефона. Пожилой муж
чина кричал в трубку, что его дочь только что 
убили трое неизвестных. На место происше
ствия примчались оперативники Абзелиловс-
кого РОВД. На своем веку сыщики повидали 
всякую смерть, но и они поразились исступ
ленной злобе, с какой убили несчастную: голо
ва в буквальном смысле слова была превра
щена в кровавое месиво. Хозяин дома, рыдая 
над телом дочери, назвал имя покойной - Еле
на Богатырева. Василий Митрофанович рас
сказал, что глухой ночью его разбудили дикие 
крики, раздававшиеся из спальни дочери. 

Старик вскочил, бросился на помощь и на
ткнулся на какого-то мужика. Спросонья Ва
силию показалось, что незнакомец зачем-то 
измазал лицо сажей. «Черномордый» бросил 
его на постель и с силой ударил по голове же
лезным прутом. Его крик потонул в диких воп
лях дочери и внука. Н М | ^ а | М н н н н н н ^ н н а 

ХГп™л е н со- Банальный любовный треугольник 
знание. Очнувшись, СТЭЛ 1ф0ВаВЫМ 
увидел, как пяти 

Хозяйка ЖИЗНИ 

Зина предложила ей заработать на убийстве 
разлучницы. За жизнь «подлой» подружки она 
обещала машину и квартиру. Убить Богатыре
ву должен был сожитель Гимановой. Но в са
мый последний момент он вдруг вспомнил, что 
уже держал ответ перед судом, и в случае чего 
ему «припаяют» по полной. Он лишь обещал 

находиться непода-

летний Саша с обезумевшими глазами выско
чил из комнаты матери. Василий ринулся в 
спальню: три мужика, столпившись возле кро
вати, убивали его дочь. Он слышал глухие уда
ры и хруст костей черепа. Василий бросился 
на подонков и тут же получил по голове чу
гунной сковородкой. Когда Лена затихла, один 
из «черномордых» - лица отморозки скрыли 
черными чулками - хватил монтировкой по те
левизору: брызги стекол засыпали комнату. 
Другой сцапал видеоплейер, и все трое спеш
но покинули дом. Старик выскочил следом, но 
в кромешной тьме увидел лишь удаляющиеся 
огоньки сигнальных фар автомобиля. 

Рассказывая о событиях трагической ночи, 
пенсионер, вытирая слезы, добавил: «Хоть и 
нацепила она на рожу черный чулок да мужс
кие штаны надела, все равно я ее узнал». 

Кровавый след 
Раскрытием этого преступления занимались 

оперативники Абзелиловского РОВД. Было со
вершенно ясно, что преступные ниточки ве
дут в Магнитку, и розыскные действия баш
кирская милиция должна проводить на чужой 
территории. А это дополнительные бумажки: 
всевозможные согласования, разрешения, сбор 
которых и затруднит, и затянет работу. Хоро
шо, что профессиональная взаимовыручка не 
приемлет административных границ. 

- В ходе оперативно-розыскных мероприя
тий мы установили женщину, которая пыталась 
убить Богатыреву еще в 2001 году, - расска
зывает заместитель начальника Абзелиловско
го РОВД, начальник СКМ, подполковник 
милиции Рашид Фаттахов. - Ей оказалась не
кая Гиманова. 

Когда эту двадцатилетнюю киллершу задер
жали, она призналась, что выполняла заказ 
Зины Шумовой - приятельницы ее матери. 
Однажды за столом Зина пожаловалась им на 
мужа: «С Ленкой-медичкой снюхался!» Гима-
новы слышали, что прежде две женщины были 
подругами. Зина с семьей не раз приезжала в 
баньку к Богатыревым. Но с тех пор как муж 
Шумовой стал встречаться с Еленой, быншая 
подружка стала для Зины злейшим врагом. 

Зная, что Гиманова-дочь сильно нуждается, 

леку от рокового 
места и « п о д с о 
бить» в случае опас
ности. 

Нападение , как 
мы помним, было «неудачным». Вожделенной 
машины и тем более квартиры сожители так не 
получили. 

На следствии Гиманова рассказала, что кил
леров, убивших Богатыреву, она не видела, хотя 
однажды находилась с одним из них в салоне 
Зининого авто. Тогда хозяйка запретила ей обо
рачиваться, но Гиманова запомнила хриплый 
голос и успела увидеть синие от наколок руки. 

Даже после таких показаний сыщикам рано 
праздновать победу и закручивать заказчи
це руки: необходимо отыскать двух килле
ров. В большом городе это равносильно по
иску иголки в стоге сена. Оперативники ра
зыграли следующую комбинацию: Гимано-
ву отпустили, предполагая, что она сообщит 
обо всем Зине. Та засуетится и сделает все, 
чтобы убийцы исчезли из города. Так и выш
ло. Едва Гиманова оказалась на свободе, как 
тут же бросилась звонить Зине. Та назначи
ла ей встречу на вокзале и со словами : 
«Скройся, чтобы башкирская милиция тебя 
не нашла», - дала Гимановой 10 тысяч руб
лей. Но когда Зина услышала, что сыщикам 
что-то известно и про двух киллеров, то, не 
долго думая, тут же бросилась к Устюгову -
тому самому мужику в синих наколках. Опе
ративники, понятно, глаз с энергичной жен
щины не спускали. Привела она их к много
этажке и скрылась в одном из подъездов. 
«Наружка» следом не пошла - слишком опас
но. Лишь спустя несколько дней с помощью 
участковых и работников ЖКХ вычислили 
квартиру, в которой обитал подходящий кан
дидат - недавно вернувшийся из мест лише
ния свободы Устюгов. 

В подъезде устроили засаду, и магнитогорс
кий ОМОН взял бывшего зека без шума. На 
допросе Устюгов запираться не стал и тут же 
выдал подельника - наркомана Корнеева. Толь
ко после того как в камерах были заперты два 
киллера, назвавшие заказчицу, Зине Шумовой 
прислали повестку с требованием явиться в 
Абзелиловское РОВД. Дама приехала с адво
катом. Вела себя нагло, возмущалась беспре
делом и требовала не занимать ее драгоценное 
время. Она-де открывает магазин и глупостя
ми ей заниматься некогда. 

Зинка Золотая Ручка 
Свой капитал сорокавосьмилетняя Зина 

Шумова наживала уличной торговлей: сбыва
ла золото у дверей ювелирных магазинов. Иног
да случались скандалы: падкий на дешевизну 
народ требовал вернуть свои кровные за под
делку или некачественный товар с перебитым 
клеймом. С тех самых пор к Зине пристало про
звище - Золотая Ручка. В 2002 году она стала 
владелицей известного в Магнитке ювелирно
го магазина. Кроме того, в ее собственности 
было семь квартир. В семье у Зины до после
днего времени тоже было полное благополу
чие. Сыновья с успехом внедрились в бизнес, 
подрастала дочка-школьница. Однако коммер
ция и семейные хлопоты не убили в Зине твор
ческую натуру: по вечерам она заливалась в 
хоре «Украинская песня». 

Сыщики предъявили Шумовой обвинение в 
убийстве и взяли ее под стражу. Поведение 
Зины на следствии стоит отдельного разгово
ра. После задержания она стала слать на волю 
«малявы». Адресовались они отдельным маг
нитогорским начальникам в погонах. Зина тре
бовала «вытащить ее из тюряги». Поминала им 
хлебосольные столы и золотые подношения. 
Безрезультатно. Бывшие дружки и не думали 
рисковать головой и положением. Тогда Зина 
засыпала прокуратуру Башкортостана жалоба
ми и заявлениями: сначала обвинила старшего 
опера из уфимского УБОПа в изнасиловании. 
Фамилия именно этого человека значилась в 
документах по расследованию преступлений 
Шумовой. «Сексуально озабоченный» опер, 
впервые представший перед глазами своей 
«жертвы», явно ей не понравился - лысый квад
ратный дядечка. Тогда Золотая Ручка выбрала 
«в насильники» статного красавца - начальни
ка уголовного розыска райотдела. Потом вдруг 
«вспомнила насильника» по запаху одеколона и 
указала на другого приглянувшегося ей баты
ра - начальника СКМ. Для непосвященных по
ясним, на каждое заявление подследственного, 
каким бы абсурдным оно не было, прокурату
ра обязана отреагировать. Следствие останав
ливают, и начинается служебное расследование 
в отношении самих стражей порядка. Понятно, 
что такое «насильственное» затягивание дела 
Зина осуществляла по совету ушлого адвока
та. Так бы и множились «охотники» до Зинино
го не первой молодости тела, если бы сам за
щитник не попался на должностном преступле
нии. После очередного свидания с Шумовой, 
адвоката завели в кабинет и обыскали. Когда 
раздели до нижнего белья, на пол посыпались 
Зинины «малявы» с ценными указаниями важ
ным людям. После такого срама Зина наняла 
другого защитника. 

Дело Шумовой было выделено в отдельное 
производство. На предварительном судебном 
слушании Корнеев и Устюгов чуть было не пе

редрались с Золотой Ручкой. За их молчание 
она сулила им золотые горы - оплату дорогих 
адвокатов, посылочки и деньги. Поэтому на 
следствии киллеры как могли выгораживали 
Шумову. Но Зина, следуя своей давней при
вычке, и здесь «кинула» подельников. Те ото
мстили «подлой бабе» - во время процесса сда
ли ее с потрохами. Киллеры говорили, что во 
время убийства Зинка с каким-то сатанинским 
наслаждением крошила голову своей соперни
цы кувалдой. После убийства она забрала их 
кровавую одежду и сожгла. 

Верховный суд Башкортостана приговорил 
Устюгова к 9 годам, Корнеева - к 13 годам ли
шения свободы в колонии строгого режима. 

Шумова заранее продумала все детали убий
ства. В тот роковой день она позвонила своему 
мужу, который уже несколько месяцев жил в 
доме Богатыревых, и попросила его забрать 
дочку с занятий. 21 ноября Николай не поехал к 
Елене. На следствии он утверждал, что давно 
ушел от супруги. Как-то жена, увидев его с 
Еленой, жестоко ему отомстила: наняла косто
ломов, которые зверски его избили. Зинка, на
блюдавшая эту сцену, кричала: «Бейте его силь
нее!» Войдя в раж, сама принялась охаживать 
неверного муженька толстенным шнуром. 

В настоящее время обвинительное заключе
ние по делу Шумовой направлено в суд. Но его 
рассмотрение искусственно затягивается Золо
той Ручкой - теперь она вживается в роль ума
лишенной. Судебно-медицинская экспертиза, 
проводившаяся в Уфе, заключила, что Шумо
ва психически здорова. Зина потребовала вто
ричного освидетельствования. Повторное зак
лючение судебных медиков из Уфы - невменяе
ма. В настоящее время Золотую Ручку обсле
дуют московские психиатры. 

Любовный треугольник из банального стал 
кровавым: мужики - на нарах, разлучница - на 
погосте, сама Зина - за решеткой. Какие чув
ства сжигали ее душу, когда она решилась на 
такое изуверство: иступленная любовь к мужу, 
жгучая ненависть к разлучнице или оскорблен
ное самолюбие покинутой женщины? По всей 
вероятности, клубок этих страстей. Понять 
Шумову-женщину можно, не поддается объяс
нению поведение Шумовой-матери. Она, выра
стив троих детей, оставляет сиротой маленько
го сына Елены. На глазах ребенка озверевшая 
Зинка размозжила кувалдой голову его мате
ри. После убийства мальчик потерял дар речи. 

Преступая и человеческие, и божеские зако
ны, Шумова была уверена: в случае чего - от
купится. Сейчас она бьется за статус умалишен
ной, пытаясь доказать и себе, и людям безгра
ничную власть золотого тельца. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилии изменены. В материале используется за

конное право на незначительную творческую интер
претацию событий. Автор благодарит зам. начальни
ка Абзелиловского РОВД, начальника СКМ Р. Фатта-
хова за предоставленный материал. 

Заказчица и убийца желает уйти от наказания, 
прикидываясь умалишенной 


