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Интервью номера

Писатель Валерий Поволяев:
«НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ НА
БЕЛЫХ И КРАСНЫХ»
Досье….
Писатель Валерий Дмитриевич Поволяев — заслуженный деятель искусств
России, заслуженный работник культуры РФ, действительный член русского географического общества, академик Академии российской словесности, лауреат премии Ленинского комсомола, литературных
премий имени К. Симонова, А. Фадеева,
Б. Полевого, «Золотое перо границы» и многих других. Помимо орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, ордена Почета, он также удостоен ордена
Красной Звезды за личное мужество, проявленное в период военных действий в Афганистане.
Валерий Дмитриевич написал около ста книг, в числе которых лирические рассказы, повести о Сибири и её людях, исторические романы о Николае Гумилёве, Григории Распутине, Александре Колчаке, детективы, путевые очерки. Многие из его книг переведены на английский, французский,
немецкий, арабский и другие языки.
Отрадно отметить, что некоторые произведения Валерия Дмитриевича были опубликованы на страницах журнала «Человек и закон». Сегодня
писатель — гость номера.
— Валерий Дмитриевич, говорят, что вы пишете книги по старинке, не на компьютере?
— Действительно, я пишу пером,
старинным методом, будто в пушкинские времена. Затем правлю всё цветной ручкой, перепечатываю на машинке, потом снова правлю — отдаю на
компьютер — правлю ещё раз и только
после этого сдаю в издательство. Это
безумно долгая и нудная работа, но она
определяет качество текста. Не знаю,
в чём тут секрет, но когда бьешь пальцами по клавишам пишущей машин-
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ки, то ли из-за силы удара и их сопротивления, то ли ещё благодаря чему-то
рождаются не те облегчённые слова, а
текст более тяжеловесный, более убедительный. Колдовство какое-то, но
тем не менее оно есть…
— Откуда вы родом и как давно
начали писать?
— Моя малая родина — Хабаровский край. Родился в городе Свободный этого удивительного уголка России. Хотя моя бабушка Маша по линии
матери — переселенка из Беларуси, в
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начале прошлого века вся ее семья переселилась на Дальний Восток. Фамилия бабушки Маши — Подголова. Мой
дядя, Сергей Сергеевич Поволяев, летом 1940-го окончил бронетанковое
училище, получил звание лейтенанта и был назначен командиром взвода в танковый полк. Через год в бою
около белорусского местечка Лиозно,
в сорока километрах от Витебска, он
погиб. На той земле оказались окруженными 16-я, 19-я и 20-я наши армии. Бои были очень тяжелыми. Позже белорусские друзья помогли мне
узнать, где похоронен мой дядя. Его
могила — во дворе школы в Лиозно.
А вообще-то воевала вся наша семья.
Отец, Дмитрий Сергеевич, был офицером. Он окончил военное училище, затем
Военно-химическую академию РККА.
Участвуя в тяжелых оборонительных
боях на ближних подступах к Москве, он
в декабре 1941 года попал в госпиталь,
где через некоторое время от ран умер…
Дядя, Василий Сергеевич, в годы
войны был фронтовым разведчиком.
С войны, кроме орденов и медалей,
принес «семь дырок», как говорил он
сам, — семь ран. Будучи хорошим портным, он очень любил помогать людям,
в том числе и мне, когда я учился в институте. Стипендии-то не хватало, и
дядя материально поддерживал меня.
Печататься начал с 1969 года. Поначалу большинство своих работ посвящал рабочему классу, его героическим
будням. К ним можно отнести повести «Двенадцатая буровая», «Трасса»,
«Мушкетеры из первого конвертерного», «Отряд» и другие.
Писать тогда меня никто не учил.
Сам взялся за ручку. В свое время
окончил Московский текстильный
институт, а позже — сценарный факультет ВГИКа.
— Я читал некоторые ваши исторические романы, например, о Рас-

путине, ярком поэте Серебряного
века Николае Гумилеве, о белых генералах Корнилове, Каппеле, Миллере,
об атаманах Семенове и Калмыкове.
Скажите, вы своими книгами хотите примирить и красных, и белых?
— Вы знаете, я читал многие документы, сочиненные, скажем, Колчаком,
с одной стороны, а с другой — Тухачевским, Каппелем и Фрунзе, Деникиным
и Блюхером, и пришел к выводу, что
они написаны одним и тем же языком,
преследуют одни и те же цели и слова
используют общие. Авторы их — люди,
которым была очень дорога Россия,
ее будущее. И все хотели, чтобы народ
российский был богат, жил счастливо, не видел боев гражданской войны.
Но в ту пору молотили друг друга так,
что кровь лилась, без преувеличения,
реками. Нет ничего страшнее гражданской войны. И всякая гражданская
война кончается только тогда, когда
воюющие стороны (очень часто родные братья либо отцы и сыновья) протягивают друг другу руки.
У меня написаны романы о Колчаке, об атамане Семёнове, о дальневосточном атамане Калмыкове, о Евгении Карловиче Миллере, который
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был женат на внучке Пушкина, о генерале Корнилове, которого считали белым исчадием, а это был бедный несчастный человек. Мать — казашка неграмотная, отец — урядник,
получивший две звездочки на погоны — звание хорунжего. А он стал выдающимся военачальником, одним из
лучших наших военных разведчиков.
Мы же представляли его белым демоном. Это несправедливо. И вот и те и
другие хотели счастливых, добрых
перемен в стране. И если бы вместо
того, чтобы воевать, молотить друг
друга, собрались однажды Корнилов,
Колчак, умный генерал Каппель, тот
же Деникин — штабной генерал, довольно безвольный…
А с нашей стороны Тухачевский,
Фрунзе, Лазо, Василий Константинович Блюхер… Если бы где-нибудь в
1919 году те же Каппель и Тухачевский, Блюхер, Колчак, Деникин и другие умные люди, вместо того чтобы
воевать, сели за один стол. Поставили
бы большой котёл горячей картошки,
селёдку, водку запотевшую, разлили
бы и поговорили о будущем России.
И мы жили бы сегодня в совершенно
другой стране.
Интересен такой факт. В Новочеркасске, столице Донского казачьего войска, есть памятник казакам, красным
и белым, всем, кто погиб. Их, мертвых,
примирила российская земля, все они
для нее — родные. Думаю, со временем таких памятников будет больше.
— Ваша книга о Распутине переиздавалась восемь раз. Это говорит о её популярности среди читателей. Как давно вы начали интересоваться этой сложной и
загадочной личностью?
— Еще в 1990 году. Тогда в СМИ вышло о нём несколько публикаций, которые мне показались спорными.
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Я подумал: вот мощный сибирский мужик, а обижают, напраслину гонят —
дай-ка попробую во всём разобраться.
Залез в архив, который перестал быть
секретным, его только-только открыли. Он оказался очень большим, там
были тетради филеров, ходивших за
ним и, скорее, осуществлявших роль
охраны. То, что печатали газеты, его
собственноручные записочки.
Многие историки до сих пор дискутируют о его роли в истории. Одно
могу сказать, что Распутин через своё
влияние на Александру Федоровну
назначил на государственные посты
довольно много пустых, бездарных,
вороватых людей. К примеру, в Ярославле был губернатором Борис Штюрмер, и когда туда приехала счётная
палата, то было обнаружено крупное
казнокрадство. Его выгнали, и он тихо
сидел в своём имении, а в 1916 году с
подачи Распутина был назначен премьером России. Это был последний
предреволюционный глава кабинета
министров, который опять же практически всё развалил…
И подобных примеров немало.
Я честно начинал писать о нём со знаком плюс, но в итоге закончил с отрицательным своим отношением к Григорию Ефимовичу. И когда пошли разговоры о его канонизации, я спросил
митрополита Тобольского и Тюменского: возможно ли это? В ответ прозвучало категоричное «нет!». Да, собственно, этого не может быть ещё и
потому, что Русская Православная Церковь утопленников не канонизирует.
Ведь его отравили ядом, потом четырежды выстрелили в него, затем сбросили под лёд, но он всё ещё был жив.
— У вас много произведений на
афганскую тему. И это понятно. Вы сами неоднократно бывали в Афганистане и за личное мужество удостоены ордена Крас-
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На съемках фильма «Тихая застава»

ной Звезды. Как вы думаете, вся ли
правда сегодня сказана об Афганской войне?
— Я был четыре раза в Афганистане в длительных командировках и
видел то, чему мало кто был свидетелем, общался с ребятами, которые
погибли. Если раньше больше писали на афганские темы, пели песни, то
сейчас как-то всё поутихло. А ведь Афганская война — действительно, наверное, какое-то наше ярмо, рана. То,
что я там ощущал, передать словами
невозможно. Я писал об этом в разных
жанрах. Вышло несколько повестей,
роман. Правда, иногда встречаются
статьи, в которых некоторые авторы
пытаются убедить нас, что мы зря начали войну с этой страной. Лично для
меня однозначного ответа по этому
поводу не существует. Я знаю одно: мы
опередили американцев на несколько часов, военные мне рассказывали,

как при нашем десантировании в декабре 1979 года американский военный атташе, бригадный генерал, плакал. Потому что они собирались залезть туда и занять диспозицию, на
которой мы оказались раньше. Вот и
судите: ошибка или не ошибка?
Зато американцы сейчас там завязли и, скорее всего, основательно, и им
гораздо хуже, чем нам. Они воюют с
созданным ими же талибаном, который их уничтожает. Но у нас были активные боевые действия, а у них локальные, без больших операций. Нас,
между прочим, вспоминают в Афганистане с теплом, потому что мы много
сделали доброго: построили плотину и
ГЭС, жилые дома, ЛЭПы с подстанциями, нефтебазы, завод азотных удобрений, аэродром «Баграм» со взлетно-посадочной полосой в 3 тысячи метров,
аэродром «Шинданд» со взлетно-посадочной полосой в 2 тысячи 800 метров,
речной порт «Ширхан», политехниче-
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ский институт в Кабуле на 1200 мест,
домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодороги, мосты,
элеваторы, среднюю общеобразовательную школу на 1300 учащихся в
Кабуле с преподаванием ряда предметов на русском языке, мельницы, хлебозаводы и много чего еще. А сколько
средств вогнали, сколько ребят хороших положили! Как рассказывал генерал армии Валентин Варенников, у
нас было около 90 военных городков,
в полном порядке и отлично обустроенных, а у американцев примерно на
десяток меньше. Варенников позвонил Шеварднадзе, который был тогда
министром иностранных дел, и сказал:
«Мы уходим, пусть и американский талибан на паритетных началах освобождает свои военные лагеря. А афганцы сами разберутся в собственной
жизни…». Шеварднадзе обещал созвониться и провести переговоры с Госдепом. Но на деле и пальцем не пошевелил. В итоге мы освободили 92 городка, ушли, а талибан там так и остался.
— Да, после вывода советских
войск в Афганистане остался режим Наджибуллы, вполне лояльный СССР и вполне крепкий. Задача
обеспечения надежных границ на
этом направлении была обеспече-
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на, Советская Армия и военно-политические советники свою часть работы выполнили на 100 процентов.
Нужно было бы только помогать
Наджибулле, естественно, не бесплатно. Ведь экономика, промышленность Афганистана уже были
созданы и средства были — топливо для самолетов и боевой техники, а также запчасти. Но Горбачев,
придя к власти, решил прогнуться
перед США и прекратил экономические отношения с режимом Наджибуллы. Я считаю, что проигрыш
в Афганистане — это полностью
вина Горбачева, предательство интересов государства…
— Мне доводилось встречаться с
президентом Афганистана Наджибуллой. Это был высокого роста человек, с добродушной улыбкой, по профессии детский врач. А тот, кто лечит детей, разве он может быть злым?
А мы действительно оказались обыкновенными предателями. Оставили там
свою технику, оружие, которое афганцы
купили у нас, и надо было за деньги поставлять патроны, боеприпасы, горючесмазочные материалы, запасные детали
и пр. Но Наджибулле было отказано во
всём, наши деятели думали, что он свалится через два месяца. Хотя он продержался несколько лет и владел при этом
ситуацией: никакого трафика наркотиков не было. Эта отрава не шла в Европу, и у нас были хорошо прикрыты границы. Мы же доктора Наджиба сдали,
талибы его убили, причём на территории дипломатической миссии ООН, где
он укрывался. Издевательски повесили
тело, выставив виселицу в центре Кабула, недалеко от президентского дворца
«Арг», убили и его брата Шахпура Ахматзая, бывшего руководителя службы безопасности президента…
И что теперь? У нас открыты границы, огромным потоком валят нар-
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котики, и ясно, что влезшие в Афганистан американцы ничего путного там не сделают, не справятся они
с афганцами…
— А как вам удавалось в советские времена печатать свои работы? Ведь существовала цензура.
— Да были сложности. У меня даже
снимали афганские рассказы в своё
время. Помнится, встречался с одним
военным цензором, который пытался
меня убедить меня, что в Афганистане никакой войны нет…
В СССР была цензура идеологическая, которой вроде бы теперь нет. Не
согласен! Её сменила более жестокая
и коварная цензура золотого тельца.
Попробуй сейчас отругай какого-нибудь олигарха, да мне тут же немедленно отвернут уши, нос и другие части тела. Так что кто скажет, что нет
цензуры такого рода?
Я считаю, что необходима нравственная цензура. Потому что есть
вещи, ниже которых опускаться нельзя, которых стыдно. Вот когда стыдно, тут и должна наступать цензура. Но никто об этом теперь не задумывается. Раньше книги были чище,
возвышеннее. Читая их, можно было
понять, что значит вести себя недостойно, что хорошо, а что плохо.
Сегодня эти ориентиры утрачены.
И с кого брать пример молодым людям, подросткам? А ведь чем хороша
книга? Тем, что создаёт в душе какоето настроение, даёт заряд устремлённости, цели, которую нужно достичь.
Читая Константина Симонова, понимаешь, что капитан Синцов — герой,
как и нагибинский учёный Козырев.
Помните Маресьева у великолепного Бориса Полевого? Ведь любопытно
было прочитать «Повесть о настоящем
человеке», а потом познакомиться с
его живым героем. Я бывал в Комите-

те ветеранов войны у него и материалы о нём делал. Мы с Полевым были
дружны. Он был очень любопытной
личностью. Я довольно активно тогда
публиковался в «Юности», и Борис Николаевич на каждую повесть или рассказ непременно откликался письмом.
— Вы являетесь создателем и бессменным председателем Московского пресс-клуба ЦДРИ. Мне иногда
приходится бывать на его различных мероприятиях, и каждый раз
ухожу с хорошим настроением…
— Собственно, клуб этот — не только журналистский, но в равной мере и
писательский: не было ни одного заседания, в котором не принимали бы
участия прозаики, поэты, драматурги, причём не обязательно московские. Как правило, все мероприятия
сопровождаются выступлениями артистов, поэтов, художников…
Помнится, у нас в пресс-клубе прошел интересный вечер, посвященный
памяти лучшего снайпера «Альфы»,
подполковника Василия Денисова.
Этот героический офицер скончался 11 декабря 2009 года, не дожив до
своего 53-го дня рождения девятнадцать дней. В своей жизни успел многое — ветеран ВДВ и отечественного
спецназа, подполковник легендарной
«Альфы», прослуживший в спецподразделении КГБ-ФСБ двадцать
лет, снайпер высшей квалификации.
Являлся руководителем группы снайперов боевой и профессиональной
подготовки подразделения «А».
Василий Николаевич был непосредственным участником многих
вошедших в учебники истории операций по освобождению заложников. Он участник войн в Афганистане, Таджикистане, на Северном
Кавказе, в том числе событий в Будённовске.
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Им написано и исполнено множество песен и стихов. Денисов принимал
самое активное участие в музыкальном
спектакле «Молюсь, Россия, за тебя…»,
названном так по одноименной его
песне и посвященном 20-летию вывода советских войск из Афганистана.
Как-то в командировке на одной из
пограничных застав я спросил у Денисова: «Василий, у тебя есть ученики, которых ты делаешь настоящими снайперами. Наверное, это дело трудное…».
Он посмотрел на меня и сказал: «Знаете, Валерий Дмитриевич, снайпер —
это специально отобранный, обученный и подготовленный к самостоятельным инициативным действиям
воин, меткий стрелок, умеющий искусно действовать в боевой обстановке. Однако искусство снайпера состоит
не только в том, чтобы самостоятельно
найти цель, оценить ее важность и поразить одним выстрелом. Главное, чтобы он, выполнив боевую задачу, остался жив… Этому и учу я молодых снайперов…». Из сказанного Василием я понял,
насколько ответственен этот человек.
— Издательство «Кучково поле»
выпустило в свет вашу книгу о разведчике Рихарде Зорге. Что послужило поводом для её написания?
— Эта большая книга состоит из
трёх томов: «Зорге в Китае», «Рамзай»
и «Японский лабиринт». Для меня нет
сомнений в том, что Зорге — гениальный разведчик. Штирлиц, гениально
придуманный Юлианом Семеновым и
блестяще сыгранный Вячеславом Тихоновым, по сравнению с ним — просто ребёнок. Не зря же на его могиле
в Токио каждый день появляются свежие цветы, иногда до ста новых букетов. Впрочем, каждый из героев хорош
по-своему — что выдуманный, что реальный, у каждого из них — свое место в истории.

10

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Да, работ о Зорге — десятки, если
не сотни. Но я привел в трехтомнике десятки и сотни новых фактов, которых, уверен, не знал у нас дома никто. Вы спросите, откуда добыча, если
российские архивы закрыты? Добрые
и светлые люди перевели мне с японского специально для книги кипы материалов о Зорге, которые использовались в зарубежье во время конференции, посвященной разведчику.
Сегодня, когда это светлое имя возвращается к нам, все отчетливее понимаешь: Зорге — феномен в истории советской разведки на Востоке.
Конечно, и в шестидесятые годы в
Японии под крышей дипломатов хорошо работали и другие разведчики.
Но история их деятельности никогда
не будет предметом такого глобального внимания, как это случилось с
Рихардом Зорге. Вот поэтому мне так
интересна судьба этого человека, много сделавшего для нашей Родины.
Беседовал
Николай Терещук

Новости

КАЙФ ПОЛОМАЮТ
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за употребление наркотиков.
Согласно проекту, употребление наркотических средств будет наказываться штрафом в размере до двадцати тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до двухсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Под потреблением наркотических средств понимается потребление наркотиков без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, если данное лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.
Ранее был принят закон об установлении срока, в течение которого лицу,
признанному больным наркоманией, необходимо обратиться за лечением.
Законом устанавливается обязанность судьи при назначении административного наказания наркоманам устанавливать срок, в течение которого лицо обязано обратиться в соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации для лечения.
Указанный срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.
ПРОВЕРЯТ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ
Руководитель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Владимир Слепак направил обращение генпрокурору РФ Юрию
Чайке с просьбой проверить учреждения и юрлица, которые проводят на детекторе лжи проверки чиновников, ответственных за госзакупки.
В ОП РФ сообщают, что в письме Слепак ссылается на публикации СМИ,
в которых говорится, что чиновники, занимающиеся госзакупками, в качестве профилактики коррупции пройдут проверку на детекторе лжи и анализаторе голосового стресса.
Он считает, что такие проверки необходимо проводить под строгим экспертно-общественным контролем, «иначе мы можем получить очередную
проблему, связанную с серьезными злоупотреблениями».
По мнению Владимира Слепака, также необходим утвержденный стандарт проверок, положения которого строго регламентируют порядок тестирования и не нарушают права человека.
Сейчас ФАС ежегодно выявляет около 200 «классических» картелей, и
еще примерно столько же антиконкурентных соглашений с участием органов власти различных уровней. 70% из них представляют собой сговоры на
торгах при государственных закупках и закупках компаний с госучастием.
Общий ущерб бюджету, по словам замруководителя ФАС, достигает
2 триллионов рублей в год.
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ПРОФСОЮЗЫ КРИТИКУЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ
Члены Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений выступили с критикой законопроекта об увеличении пенсионного возраста госслужащих.
Проект предусматривает увеличение с 60 до 65 лет предельного возраста
нахождения на государственной гражданской службе.
Также предполагается постепенное увеличение до 65 лет пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости,
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы РФ.
По мнению профсоюзов, данный закон ущемляет права чиновников и делает госслужбу крайне непривлекательной. Кроме того, это создает условия для
повышения пенсионного возраста всех прочих категорий населения.
По словам министра труда Максима Топилина, процесс повышения пенсионного возраста чиновников будет проходить поэтапно.
«То есть сначала повышение будет на полгода, в течение первых двух или
трех лет, пока мы это согласовываем, а потом будет повышение по году. Постепенно мы требования к стажу для государственных и муниципальных служащих для получения как страховой пенсии, так и для получения всех доплат,
будем увеличивать», — уточнил глава министерства.
СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ
В Госдуму внесен законопроект о легализации розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом посредством сети интернет.
Проектом предлагается ввести новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции через интернет. Осуществлять выдачу таких лицензий будет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
В эту же службу лицензиаты будут предоставлять отчетность в форме деклараций по обороту алкогольной продукции.
Кроме того, с 2016 г. такие организации обязаны будут фиксировать
объемы розничной продажи алкоголя в системе ЕГАИС.
Запрет на продажу алкогольной продукции дистанционным способом
действует с 27 сентября 2007 года. Согласно постановлению Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, не допускается продажа дистанционным
способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской
Федерации.
Однако данный подзаконный акт до настоящего времени не обеспечен
ни административной ответственностью, ни процедурами реагирования.
О планах по внесению в Госдуму законопроекта о разрешении торговли
алкоголем через интернет депутаты заявили ранее. Тогда депутат, автор
проекта Виктор Звагельский сослался на то, что наличие интернет-торговли позволит создать еще один цивилизованный канал сбыта легальной и качественной продукции, в первую очередь, российским виноделам.
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Фотобанк Лори
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Однако с концепцией законопроекта согласны далеко не все члены Госдумы. Так, депутат Дмитрий Носов предложил, наоборот, ужесточить ответственность за продажу алкоголя через интернет. Депутат отмечает, что
именно через интернет в настоящее время продается больше всего контрафактного и опасного для жизни алкоголя. Носов предлагает штрафовать граждан за такой вид предпринимательства на сумму до 50 тысяч
рублей, должностных лиц — на сумму от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или без нее.
СЕНАТОРЫ ПРОТИВ
Члены Совета Федерации выступили против принятия законопроекта
о либерализации УК РФ в части упразднения уголовной ответственности
за неуплату алиментов.
Ранее Верховный Суд РФ предложил в отношении преступлений небольшой тяжести перевести составы из уголовно наказуемых деяний в административно наказуемые с тем же наказанием — штрафом, исправительными или обязательными работами.
Согласно проекту, декриминализованы будут побои, угрозы, мелкие кражи и другие подобные преступления, в том числе и неуплата алиментов.
По замыслу авторов гуманизации УК РФ, она положительно скажется на таком болезненном для судебной системы вопросе, как нагрузка на
судей.
По мнению сенаторов, отмена уголовной ответственности лишь спровоцирует всплеск неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
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ВЗЯТКУ МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К ГОСИЗМЕНЕ
Депутат Николай Ковалев намерен внести в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять взятку крупного чиновника к государственной измене.
Коррумпированных чиновников предлагается наказывать тюремным сроком от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
По словам Ковалева, эти действия, по сути, являются государственной изменой, нанося прямой ущерб нашей национальной безопасности, сообщает ТАСС.
Предположительно, новый закон затронет высокопоставленных чиновников, судей, следователей, а также губернаторов.
Напомним, по данным Следственного комитета, в 2015 году было рассмотрено более 30,6 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях, по результатам чего было возбуждено 20 353 уголовных дел.
К ответственности были привлечены 25 следователей органов внутренних дел, 2 следователя наркоконтроля, 7 прокуроров, 36 адвокатов, 43 члена
избирательных комиссий, 150 депутатов органов местного самоуправления,
131 глава муниципальных образований, 11 депутатов органов законодательной власти и 8 судей.
ПРАВО НА ИНТЕРНЕТ МОГУТ ЗАКРЕПИТЬ В КОНСТИТУЦИИ
Минкомсвязи разработало законопроект, закрепляющий в Конституции
право граждан на доступ к услугам связи.
В ведомстве поясняют, что сейчас управляющие компании часто создают
искусственные проблемы для доступа операторов связи к общему имуществу
и незаконно собирают плату за размещение оборудования. Это грозит увеличением затрат операторов связи и повышением тарифов.
Проект прямо запрещает такие действия компаний и закрепляет в Основном законе право россиян на интернет.
Законопроектом предлагается усовершенствовать законодательство в
сфере связи и сократить срок рассмотрения претензий оператором связи
с 60 до 30 дней со дня ее регистрации.
При отклонении претензии либо неполучении ответа в установленные сроки пользователь услугами связи имеет право предъявить иск в суд.
По материалам российских СМИ
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Праздничная дата

Журнал отметил юбилей

В январе нынешнего года исполнилось ровно 45 лет с того дня, как
вышел в свет первый номер общественно-политического, правового,
публицистического журнала «Человек и закон».
В адрес редакции поступили многочисленные поздравления от руководителей органов законодательной
и исполнительной власти, известных политиков, представителей общественных организаций, коллег по
журналистскому цеху, а также читателей (часть поздравлений опубликована в январском номере журнала).
По случаю 45-летия со дня выхода
первого номера журнала «Человек и
закон» Издательской группой «Юрист»
был организован торжественный прием, участниками которого стали представители различных ветвей власти,
учреждений науки и образования, общественных организаций, творческих
союзов, авторский актив издания.
Перед собравшимися выступили
главный редактор Издательской груп-

пы «Юрист», член Общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук Владислав Гриб, председатель редакционного совета журнала
«Человек и закон», заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук Александр Федоров, шефредактор журнала «Человек и закон»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Карташов.
Подчеркнуто, что у журнала — богатая, яркая и насыщенная событиями биография. Курс журнала, как показало время, был выбран правильный.
И с этого курса издание ни разу не свернуло. За прошедшие десятилетия на
страницах «Человека и закона» опубликованы тысячи корреспонденций
и статей, интервью и очерков, авторами которых являлись известные юристы, ученые, историки, общественные
деятели, представители министерств
и ведомств, журналисты, писатели, рядовые граждане. Сотни тысяч писем
(в день приходило до 3 и более тысяч)
из разных уголков страны, которые поступали ежегодно в редакцию, являлись лучшим свидетельством того, что
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журнал читают, ему верят, в нем люди
находят конкретные ответы на волнующие, со ссылками на закон, вопросы.
Современное издание «Человек и закон» по-прежнему остается в рейтинге ведущих журналов правовой направленности.
С приветственными словами к
участникам приема также обратились президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
Юрий Пилипенко, ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Виктор Блажеев, начальник
Договорно-правового департамента
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МВД России Александр Авдейко, представитель Федеральной службы
судебных приставов Алексей Щепин, секретарь Союза журналистов
Москвы Виктор Черемухин, другие почетные гости.
В своих выступлениях они отметили огромный вклад журнала в
дело защиты прав и законных интересов граждан, пожелали коллективу редакции здоровья и новых творческих успехов, а самому журналу — всегда оставаться на передовых позициях правовой журналистики.
В рамках мероприятия большая группа сотрудников и активных авторов журнала была награждена почетными грамотами, дипломами, медалями и памятными подарками. В числе награжденных — Владислав Гриб, Александр Федоров, Николай Карташов, Ольга Платонова, Мария Бочарова, Кристина Сушкова, Елена Мишина,
Сергей Дышев, Юрий Попугаев, Николай Терещук, Никита Колоколов, Рубен Маркарян, Юрий Посаженников, Андрей Пашков, Виктория Романова, Наталья Слюсарь, Александр Терентьев, Марина Рыклина.
Коллектив редакции искренне и сердечно благодарит всех, кто поздравил нас со знаменательной датой, и заверяем, что издание будет,
как и раньше, выполнять свою благородную миссию — защищать права человека, помогать ему всегда следовать букве Закона.
Наш корр.
На снимках: моменты торжественного мероприятия
по случаю 45-летия журнала «Человек и закон».
Фото Олега Дмитриева
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Национальная безопасность

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
Какие задачи сегодня решают
Вооруженные Силы Российской Федерации
Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые
приоритеты в сфере национальной
безопасности поставили перед Вооруженными Силами Российской Федерации (ВС РФ) совершенно иные задачи,
которые могут быть структурированы
по четырем основным направлениям:
• сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или посягательств на интересы
Российской Федерации;
• защита экономических и политических интересов РФ;
• осуществление силовых операций в мирное время;
• применение военной силы.

Под сдерживанием военных
и военно-политических угроз
безопасности РФ
(посягательств на интересы РФ)
подразумеваются следующие
действия ВС РФ:
• своевременное выявление угрожающего развития военно-политической обстановки или подготовки вооруженного нападения на Российскую
Федерацию и (или) ее союзников;
• поддержание состояния боевой
и мобилизационной готовности страны, стратегических ядерных сил, сил
и средств, обеспечивающих их функ-

Фотобанк Лори

Особенности развития военно-политической обстановки в мире обусловливают возможность пере-

растания одной задачи в другую,
поскольку наиболее проблемные военно-политические ситуации носят
комплексный и многоплановый характер.
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ционирование и применение, а также систем управления для того, чтобы при необходимости нанести агрессору заданный ущерб;
• поддержание боевого потенциала
и мобилизационной готовности группировок войск (сил) общего назначения на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба;
• поддержание готовности к стратегическому развертыванию при переводе страны на условия военного
времени;
• организация территориальной
обороны.
Обеспечение экономических
и политических интересов РФ
включает в себя следующие
компоненты:
• поддержание безопасных условий для жизни граждан России в зонах вооруженных конфликтов и политической или иной нестабильности;
• создание условий для безопасности экономической деятельности России или представляющих ее экономических структур;
• защита национальных интересов
в территориальных водах, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, а также в Мировом океане;
• проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и средств Вооруженных Сил в
регионах, которые являются сферой
жизненно важных экономических и
политических интересов РФ;
• организация и ведение информационного противоборства.
Силовые операции ВС РФ
в мирное время возможны
в следующих случаях:
• выполнение Россией союзнических обязательств в соответствии с
международными договорами или

22

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

иными межгосударственными соглашениями;
• борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и сепаратизмом, а также предотвращение диверсий и террористических актов;
• частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание готовности к применению и применение потенциала ядерного сдерживания;
• проведение миротворческих
операций в составе коалиций, созданных в рамках международных организаций, где Россия состоит или в
которые вступила на временной основе;
• обеспечение режима военного
(чрезвычайного) положения в одном или нескольких субъектах Российской Федерации в соответствии
с решениями высших органов государственной власти;
• защита государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной
среде;
• силовое обеспечение режима
международных санкций, введенных
на основании решения Совета Безопасности ООН;
• предупреждение экологических
катастроф и других чрезвычайных
ситуаций, а также ликвидация их последствий.
Военная сила применяется
напрямую для обеспечения
безопасности страны
в следующих случаях:
• вооруженный конфликт;
• локальная война;
• региональная война;
• крупномасштабная война.
Вооруженный конфликт — одна
из форм разрешения политических,
национально-этнических, религиоз-

Фотобанк Лори
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ных, территориальных и других противоречий с применением средств
вооруженной борьбы. При этом ведение таких боевых действий не
предполагает перехода отношений государства (государств) в особое состояние, называемое войной.
В вооруженном конфликте стороны, как правило, преследуют частные военно-политические цели. Вооруженный конфликт может стать
следствием разрастания вооруженного инцидента, приграничного конфликта и других столкновений ограниченного масштаба, в ходе которых
для разрешения противоречий применяется оружие. Вооруженный конфликт может иметь международный
характер (с участием двух и более государств) или внутренний характер
(с ведением вооруженного противоборства в пределах территории одного государства).

Локальная война — это война
между двумя и более государствами, ограниченная по политическим
целям. Военные действия ведутся,
как правило, в границах противоборствующих государств и затрагивают преимущественно интересы
только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие). Локальная война может вестись группировками войск
(сил), развернутыми в районе конфликта, с их возможным усилением
за счет переброски дополнительных
сил и средств с других направлений
и проведения частичного стратегического развертывания вооруженных сил. При определенных условиях
локальные войны могут перерасти в
региональную или крупномасштабную войну.
Региональная война — это война
с участием двух и более государств
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(групп государств) региона. Она ведется национальными или коалиционными вооруженными силами
с применением как обычных, так и
ядерных средств поражения. В ходе
боевых действий стороны преследуют важные военно-политические
цели. Региональные войны проходят на территории, ограниченной
пределами одного региона, а также
в прилегающих к нему акватории,
воздушном пространстве и космосе. Для ведения региональной войны требуется полное развертывание
вооруженных сил и экономики, высокое напряжение всех сил государствучастников. В случае участия в этой
войне государств, обладающих ядерным оружием, либо их союзников может возникнуть угроза применения
ядерного оружия.
Крупномасштабная война — это
война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества. Она
может стать результатом расширения вооруженного конфликта, локальной или региональной войны
путем вовлечения в них значительного количества государств. В крупномасштабной войне стороны будут
преследовать радикальные военнополитические цели. Она потребует
мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил
государств-участников.
Современное российское военное
планирование деятельности ВС основано на реалистичном понима-
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нии имеющихся ресурсов и возможностей России.
В мирное время и при чрезвычайных ситуациях ВС РФ совместно с
другими войсками должны быть
готовы к отражению нападения и
к нанесению поражения агрессору,
ведению как оборонительных, так
и наступательных активных действий при любом варианте развязывания и ведения войн (вооруженных конфликтов). ВС РФ должны быть способны без проведения
дополнительных мобилизационных
мероприятий успешно решать задачи одновременно в двух вооруженных конфликтах. Кроме того, ВС РФ
должны осуществлять миротворческие операции — самостоятельно и
в составе многонациональных контингентов.
В случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки ВС РФ должны обеспечить стратегическое развертывание войск и сдерживать обострение
обстановки за счет сил стратегического сдерживания и сил постоянной готовности.
Задачи ВС в военное время — наличными силами отразить воздушно-космическое нападение противника, а после полномасштабного
стратегического развертывания решать задачи одновременно в двух локальных войнах.
По материалам интернет-портала
Минобороны России

Фоторепортаж

23 февраля —
День защитника
Отечества

Всегда на страже

Фото Владимира Николайчука
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УДАР ПО ВЗЯТКОДАТЕЛЯМ
Следственный комитет (СК) России за пять лет добился возмещения более
22 миллиардов рублей ущерба от коррупционных преступлений, сообщил РИА
Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.
«За пять лет размер ущерба, причиненного государству, гражданам и юридическим лицам от коррупционных преступлений, составил свыше 90 миллиардов рублей. Возмещено 22,3 миллиарда рублей, и почти на такую же
сумму наложен арест на имущество обвиняемых. Если точнее, 21 миллиард
334 миллиона», — сказал Бастрыкин. По его словам, к компетенции ведомства
отнесено расследование преступных деяний, совершаемых представителями
всех ветвей государственной власти, что дает реальную возможность пресекать
любые коррупционные проявления, в том числе в высших органах госвласти.
«За пять лет нашей деятельности в качестве самостоятельного федерального государственного органа в суд направлено более 44 тысяч уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности. Из них свыше 27 тысяч
в отношении должностных лиц и почти 18 тысяч уголовных дел в отношении
взяткодателей», — сказал он.
Глава СК РФ констатировал то, что российским следователям удалось нанести существенный урон организованной преступности. В суд направлено
242 уголовных дела об организованных коррупционных группах
и 15 — о преступных сообществах.
ПОЛУЧИЛ СРОК
Бывший заместитель руководителя департамента имущественных отношений Минобороны России Александр Горшколепов признан виновным в получении взяток почти на 50 миллионов рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Главного военного следственного управления (ГВСУ).
Пресненский районный суд Москвы 13 января 2016 года признал Горшколепова виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему
наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 9 месяцев с отбыванием
в колонии строгого режима, права занимать государственные должности на
срок 2 года 6 месяцев и штрафа в 310 миллионов рублей.
«Доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю руководителя Департамента имущественных отношений Минобороны России Александру Горшколепову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки, совершенное в
особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Представитель ГВСУ рассказал, что следствием и судом установлено,
«что в период с августа 2013 по январь 2014 года Горшколепов получил от
гражданина Михаила Быкова взятку в сумме свыше 10 миллионов рублей за
назначение последнего на должность заместителя генерального директора
ОАО «Агропром», а также за размещение денежных средств указанного общества в сумме 1,7 миллиарда рублей на счете в ОАО «Промсвязьбанк».
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По информации ГВСУ, с марта по декабрь 2013 года «Горшколепов получил
от гражданина Андрея Князева 30 миллионов рублей за незаконное оказание
услуг имущественного характера на сумму свыше 19 миллионов рублей и назначение его знакомых на руководящие должности в подразделениях департамента имущественных отношений Минобороны России и подконтрольные
ему акционерные общества».
«Кроме того, в период с июня по декабрь 2014 года осужденный получил
от генерального директора ОАО «Красная Звезда» Владислава Федотова взятку в размере 5 миллионов рублей за незаконное оказание услуг имущественного характера на общую сумму 3,3 миллиона рублей, а также общее покровительство и попустительство по службе», — добавил представитель ГВСУ.
ОБВИНЯЮТСЯ В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Одиннадцать должностных лиц ГУ МЧС России по Мурманской области обвиняются в присвоении более 220 миллионов рублей, которые предназначались на премии сотрудникам, сообщили в региональном СУ СК, сообщило
РИА Новости.
В зависимости от роли каждого чиновники обвиняются в «присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой» и «пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой».
Следователи полагают, что обвиняемые с 2009 по 2011 годы в составе организованной группы с использованием своего служебного положения похищали деньги, выделяемые для премирования личного состава подразделений
ГУ МЧС России по Мурманской области. «Кроме того, в рамках расследования
уголовного дела установлена причастность к совершению данных преступлений бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, он, используя свое должностное положение, организовал преступную группу, состоящую из сотрудников ведомства, которая и похищала деньги, выделенные на премии. Следователи полагают, что полковник
руководил преступной группой на протяжении более двух лет. «В результате
противоправных действий обвиняемых Главному управлению МЧС России по
Мурманской области причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 220 миллионов рублей», — отмечают следователи.
Сообщается, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Мурманской области. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
В конце декабря прошлого года в СМИ появилась информация о том, что в
некоторых регионах России сотрудникам МЧС задерживают зарплату. Глава
ведомства Владимир Пучков 21 декабря потребовал от подчиненных решить
проблему с невыплатой зарплат сотрудникам некоторых подразделений и
заявил, что виновные в этом руководители на местах уже наказаны. Кроме
того, Пучков отменил все премии руководящему составу центрального аппарата министерства для решения проблем с зарплатами и выплатами боевым
подразделениям.
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ПЛОВ ДЛЯ ШЕРАГИ
15 февраля 1989 года последний советский солдат 40-й армии пересек границу, разделяющую Советский Союз и Демократическую
Республику Афганистан на мосту через реку Амударью у небольшого узбекского города Термез. Так закончилась афганская война, которая началась 25 декабря 1979 года и продолжалась более 9 лет.
Герой Российской Федерации, кавалер двух орденов Красной Звезды Ильяс Дауди — один из тех, кого опалила своим огнем эта война.
Она по-прежнему живет в его сердце.
В период пребывания ограниченного контингента советских войск
в Республике Афганистан в северовосточной части страны командованием 40-й армии многократно проводились схожие по целям и задачам
плановые общевойсковые операции.
К участию в них привлекалось значительное количество войск и материальных ресурсов.
Целью масштабных общевойсковых операций была доставка военных
и гуманитарных грузов в удалённые
от границы с Пакистаном и Китаем
уезды высокогорной провинции Бадахшан. Задача привлечённых к операции войск состояла в проводке и
обеспечении безопасности колонн
военных и продовольственных грузов, следующих по реверсному маршруту: Кундуз — Талукан — Файзабад,
прикрытии, блокировании бронетехникой прилегающих к трассе дорог и
населённых пунктов, ликвидации воздушным десантом локально приближенных горных перевалочных баз,
со складами вооружения и боеприпасов, усиливающих своими поставками формирования вооружённой оппозиции.
Разрозненные национальной, клановой и партийной принадлежностью, обычно враждующие между
собой отряды Исламской партии Афганистана («ИПА» Гульбеддина Хек-

матияра) и Исламского общества
Афганистана («ИОА» Бурхануддина
Раббани), отставив внутренние противоречия и распри, объединялись
под командованием влиятельного полевого командира Ахмад Шаха Масуда в мощную ударную силу, с чётким
планом действий и организованной
единым взаимодействием системой
огня. Используя тактику засад и налётов, на широком фронте от Кундуза
до Файзабада весь период с 1979 года
по 1989 год вооружённые формирова-

Ильяс Дауди
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ния систематически атаковали следовавшие в афганский Бадахшан советские колонны.
Мы же, кто выполнял свой воинский и интернациональный долг вдали от дома, свято верили в то, что делаем очень нужную для своей Родины
мужскую работу. До дня, когда последний советский солдат покинет афганскую землю, оставалось ровно два с
половиной года. А пока здесь, не затихая, полным ходом шли ожесточённые бои.
Экипажу боевой машины пехоты
(БМП), которой я командовал, командиром роты была поставлена задача — съехать с трассы и установить
БМП в максимальной близости от жилых строений населённого пункта
Мулла-Гулям, блокировать кишлак
с юга, обеспечив огневое прикрытие
проходящих по трассе колонн, а также пресечь возможные попытки проникновения в кишлак бандформирований.
К составу группы из 6 бойцов нашего БМП на период данного этапа операции был прикомандирован парторг
полка в воинском звании капитана.
Проследовав вдоль наделов рисовых
чеков, мы расположили «бэху», максимально приблизив ее к окраине кишлака. Расстояние между нашим БМП
и кишлаком разделял лишь маленький участок с вызревшей пшеницей.
При осмотре местности, первое, на
что мы обратили внимание, была работающая в поле афганская семья.
Далеко уже не молодой, как мне показалось, бородатый дехканин с перевязанным на спине платком и находившимся в нём младенцем; старушка
со сгорбленной спиной и двое мальчиков лет восьми и десяти, согнувшись в половину роста, старательно
собирали колосья поспевшей пшеницы. Окинув нас недобрым взглядом,
они продолжили работать. Было вид-
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но — наше присутствие их явно не обрадовало.
День шёл на убыль, солнце катилось к закату. Решив, что другого момента для разговора может не представиться, дехканин, набравшись
смелости, подошёл именно ко мне.
Видимо, чутье подсказало ему, что я
здесь старший. Дехканин сразу начал разговор:
— Скоро наступит ночь, вы наверняка, начнёте палить из всех стволов
в сторону кишлака и обязательно сожжете наш хлеб. В итоге нас ждёт голодная смерть. У меня четверо детей: трое сыновей, один из которых
инвалид; маленькая дочь, которую
оставила при родах умершая жена,
да старуха-мать. Дайте нам хотя бы
два дня, чтобы мы успели закончить
уборку урожая.
Действительно, и в горах, и в зеленой зоне покой наших солдат и офицеров ночью обеспечивался непрекращающимся «беспокоящим огнём»
в направлении предполагаемого возникновения угрозы — это было важной составляющей в несении ночной
караульной службы в боевых условиях. Ночи напролёт бойцы вели непрерывную стрельбу, обеспечивая безопасность и спокойный сон отдыхающим товарищам. Принцип прост:
стреляет — значит не спит. Под непрерывный треск очередей всегда
спалось спокойнее. Что тут скажешь:
суровые будни войны.
Закончив свой монолог, дехканин
махнул рукой, явно не рассчитывая на
хорошие перспективы, обречённо побрел в сторону кишлака. Было очевидно, что за два дня им не управиться.
Я невольно проникся невеселыми
мыслями дехканина, подозвал подчиненных, изложил им ситуацию.
И тут же дал команду извлечь из боекомплектов все трассирующие патроны, заменив их обычными. Огонь
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разрешил открывать только в случае
острой необходимости.
Первая ночь тянулась долго и напряженно. Бодрствуя либо находясь в
полудрёме, я всё время окликал дневального. Прослужив в Афганистане к тому моменту уже достаточный
срок, я понимал: за сон на посту в карауле можно заплатить дорогую цену.
На моей памяти был случай, когда уснувший на посту молодой солдат погубил жизни отдыхающих в десантном отсеке БМП сослуживцев. В одну
из ночей четверо наших товарищей
были зарезаны душманами. Поэтому
бдительность была превыше всего.
С наступлением утра всё пошло по
намеченному плану: кто-то чистил
оружие, кто-то вёл наблюдение за обстановкой в кишлаке… Словом, весь
личный состав отделения выполнял
возложенные задачи.
Семья дехканина также давно трудилась в поле.
Я окликнул хозяина и, призывно
махнув рукой, подозвал к себе. Когда
он пришел, я спросил, как его зовут,
и предложил горячего чаю. Растерявшийся дехканин, ничего не смыслящий в мудреных закавыках военной
дипломатии, интуитивно предположил отсутствие у меня злых намерений и предпочёл не упускать представленного шанса, заполучить наше
к себе расположение. Взяв одной рукой пиалу с чаем, вторую, чуть склонив голову, традиционно приложил
ладонью к груди.
— Меня зовут Шераги, — представился афганец.
Я протянул ему руку, назвал своё
имя. Сказал, что я такой же, как и он,
мусульманин, татарин, и прочёл ему
строки из Корана: «ля илляха иль Аллах». Рассказал, что в самом центре
России находится моя родина — Татарстан, где живет самый северный
мусульманский народ. Что татарский

язык — один из тюркских языков, он
очень похож на узбекский и туркменский языки, на которых говорят некоторые народы в Афганистане. Услышав, как я с товарищем, узбеком, легко перекидываюсь фразами, он стал
постепенно проникаться доверием.
— Среди «шурави» много мусульман, — добавил я.
В заключение нашего разговора я
пригласил Шераги с сыновьями на вечерний плов.
Плов, как и другую пищу, я готовил всегда сам. На все случаи жизни
десантный отсек нашего БМП был
предусмотрительно забит необходимой для готовки посудой, казаном и
провизией. В нём всегда можно было
найти мешок риса, муки, пару ящиков тушёнки, сгущёнки, масла и всего другого — остро необходимого для
творчески мыслящего солдата.
После захода солнца пришел Шераги, но пришёл один. Я оценил его смелость, однако отправил назад за сыновьями, поставив условие:
— Без них — не приходи.
Вскоре Шераги и трое его сыновей
сидели под брезентовым навесом,
прочно натянутым между нашей БМП
и столетней чинарой.
Так у гостеприимного армейского
очага за ляганом плова собрался весьма интересный по национальному составу коллектив: татарин, узбек, таджик, башкир, русский, белорус и наши
гости — четверо афганцев.
Плов получился отменный. Шераги, не исключая присутствия в блюде свиного мяса, немного стушевался. Я сразу уловил причину его беспокойства, передал ему в руки жестяную
банку из-под тушёнки с изображением на ней коровьей головы. Опасения
были сняты. Афганцы с аппетитом начали кушать солдатское угощенье.
Наши встречи стали носить регулярный характер. Мы много говори-
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ли, темы были разные. Вообще, беседы говорящих одновременно на дари
и узбекском языках со стороны смотрелись довольно забавно. Однако я
не припомню момента в нашем общении, чтобы в чём-то мы друг друга не поняли.
В один из вечеров в знак уважения
я погрузил на спину Шераги мешок
риса. Тронутый заботой, он не мог поверить своему счастью. Вот такими,
может быть, не типичными для войны эпизодами, укреплялась советскоафганская дружба на местах.
Ночи напролет, от заката до рассвета, со всех БМП шла безостановочная
стрельба. Только на нашем участке
была полная тишина. Командир роты,
объезжая занимаемые позиции, каждый раз удивленно спрашивал:
— У вас точно все в порядке?
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— Так точно! — не моргнув глазом,
рапортовал я ротному.
Всё так бы, наверное, шло и дальше,
но в один из вечеров на позиции появился взволнованный Шераги. Забежал
под навес, огляделся и, убедившись в
отсутствии посторонних, сказал:
— Я сейчас вернусь.
Спустя пять минут он пришел с тремя крепкого телосложения бородатыми афганцами и сказал:
— Я тебе доверяю и хочу, чтобы ты
поговорил с этими людьми.
Сначала я подумал, что Шераги хочет сосватать мне покупателей солярки. Однако лица представших передо
мной людей существенно отличались
от лиц типичных афганских торгашей.
Я понял: это «духи».
Окинув каждого взглядом, сохраняя хладнокровие, я предложил им
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сесть. Мы уселись вокруг тлеющего
очага. Я, Шераги, мой товарищ таджик сели по одну сторону, трое переговорщиков — напротив.
Передав по кругу разлитый в пиалы чай, мы начали разговор. Один из
«гостей» довольно сносно говорил
по-узбекски. Его задача заключалась
в переводе на узбекский язык текста, который я не мог понять на дари.
Разговор начал старший, заметно отличающийся по возрасту. Обратившись ко мне по имени, пронзительно глядя в глаза, он начал свой длинный монолог:
— Ильяс, мы знаем, что ты мусульманин и хороший человек. Мы пришли сюда, чтобы предложить тебе уйти
с нами. У тебя будет здесь свой дом, семья, афганская жена. Зачем тебе здесь
умирать? Ты погибнешь здесь! Это не
ваша земля. Вот тебе, к примеру, последний случай: двое его молодых
родственников, он кивнул головой в
сторону третьего, сидящего справа —
тут недалеко были найдены в арыке
с простреленными головами. Что нам
остаётся делать?
— Почему вы считаете, что это дело
рук шурави? — спросил его я.
— А чьих?
— Тогда, думаю, они были вооружены.
— Какое это имеет значение?
— Большое, — отрезал я.
Разрываясь в потоке мыслей, я пытался найти ответ, какова же будет
развязка у этой совершенно бесперспективной, на здравый взгляд, встречи. Так и не сумев ответить на поставленный себе же вопрос, я вынес из
происходящего следующее: добрые
дела порождают человеческое доверие. Психологический словесный портрет советского солдата, написанный
дехканином Шераги жителям кишлака Мулла-Гулям, вызвал у душманов
непреодолимый интерес. Гостепри-

имство и щедрость, подобные силе и
храбрости, всегда имели на Востоке
свою особую цену.
Не торопя и не прерывая собеседников, я дал каждому из «гостей» высказаться. Обстоятельно осмотрев и
послушав каждого, я искал для себя
верный ответ. Чем, отправляясь на
встречу, эти люди, гарантировали
себе вероятность возвращения назад?
Что стало основанием решить, что, услышав их предложение, я не разряжу
в них рожок автомата или в лучшем
случае не пленю. Позже, долго размышляя о той встрече, я понял истину: будучи сами воинами, они знали,
что идут на разговор к воину. Одно
дело — пуля, выпущенная в бою, другое — в спину во время доверительного разговора.
Вежливо поблагодарив собеседников, я с невозмутимым спокойствием
сообщил, что мой дом далеко на севере, и шурави — мои братья. Я сам —
один из них. С ними я пришёл, с ними
и уйду, если останусь жив, конечно.
— Это твоё решение, — сказал старший. — Единственное, что мы можем
гарантировать: здесь с тобой этого не
произойдёт.
На том и расстались.
Пропустив вперёд старшего, размеренным шагом, ни разу не оглянувшись, визитеры побрели по узкой просёлочной дороге, всё дальше удаляясь
по узкой улочке в глубину кишлака.
На следующее утро Шераги вышел
в поле позже обычного. Думается, моё
решение его очень расстроило. Видимо, в моём согласии уйти в горы был
какой-то и его интерес.
Вечером того же дня командир
роты объявил, что через два дня нам
предстоит десант в горы, и дал команду быть готовыми к снятию. Понимая, что всё имеет свой конец и я,
вероятно, более не увижу Шераги,
напоследок решил хоть как-то скра-
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сить жизнь этому не умудрённому
высокими категориями афганцу, подарив приготовленные нашими парнями солдатские гостинцы. Благо, у
нас имелся запас риса, муки, масла и
сгущёнки.
Утром был получен приказ к снятию. Я построил ребят, подозвал Шераги и трёх его сыновей. Из рук каждого из своих товарищей передал им
всё, что было собрано для этого прощального мероприятия: мука, рис,
масло, сгущенка… В глазах изумлённого Шераги проступили слезы. Утерев скупую мужскую слезу, неловким
движением рук напоследок старик обнял меня.
Больше Шераги я никогда не видел.
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Спустя более четверти века эта
страница моей жизни вспоминается
мне светлой стороной нашего присутствия на многострадальной афганской земле. Я часто задумываюсь:
как сегодня живется тому простому
афганскому дехканину? Жив ли? Сыновья, наверное, имеют уже свои семьи. Мне, как и многим побывавшим
там, по-прежнему, не безразлично, какими нас, солдат той далёкой войны,
запомнили сотни тысяч таких афганцев, как Шераги.
Ильяс Дауди,
Герой Российской Федерации,
участник боевых действий
в Афганистане

Время. Законы. Люди

«Сколько людей расстреляли
вы за это время?»
Особые отделы и трибуналы Красной Армии —
сквозь призму наградных листов
Тема участия в Великой Отечественной войне карающих и надзирающих органов много раз поднималась нашими писателями, историками
и журналистами. В основном это так
называемые сенсационные материалы, зачастую поверхностные, тенденциозные, не проработанные и толком
не проверенные, тем самым создающие очень негативную оценку особым
отделам, трибуналам и военно-полевым судам. Им приходилось путём жестоких репрессий наводить порядок
среди бойцов и командиров Красной
Армии. Особенно в 1941–42 годах, когда решалась судьба страны. И статистика тех дней страшная. По разным
источникам, за неполные четыре месяца войны (с 22 июня по 10 октября
1941 г.) по приговорам военных трибуналов и особых отделов НКВД был
расстрелян 10 201 военнослужащий
Красной Армии.
Всего же за годы войны только военными трибуналами (без учёта деятельности НКВД) было осуждено
свыше 994 тысяч советских военнослужащих, из них 157 593 человека
расстреляно.
Но судить те события с позиций нынешнего супергуманистического времени не следует. Это будет ошибкой.
Война во все времена диктует свои
правила и законы.
С октября 1941 года заградотрядами и особыми отделами войск НКВД
было задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и
бежавших с фронта. В этой массе было
выявлено и разоблачено 1505 шпио-

нов и 308 диверсантов. По состоянию
на декабрь 1941 года особыми отделами было арестовано изменников —
4647 чел., трусов и паникеров — 3325,
дезертиров — 13 887, распространителей провокационных слухов —
4295, самострельщиков — 2358, за
бандитизм и мародерство — 4214 чел.
Но когда рубят лес, то щепки, естественно, летят. И поэтому под горячую
руку попадали и невиновные — те,
кто впал в минутное замешательство,
поддался панике и просто испугался. По этой причине особые отделы
в РККА пользовались дурной славой
всегда. Однако эта «слава» приносила
свои плоды. Выбирая между пулей в
затылок от «особиста» и пулей от фашиста в атаке, большая часть выбирала второе… Так было.
23 мая 1936 года было объявлено Положение об особых органах
ГУГБ НКВД СССР, согласно которому
сотрудникам ОО корпусов, флотов,
особых отделений дивизий, бригад,
укрепрайонов, флотилий, а также отдельным оперработникам, прикреплённым к частям и учреждениям
РККА, устанавливалась форма одежды и знаки отличия военно-политического состава соответствующих родов войск согласно присвоенным им
специальным званиям органов госбезопасности:
2 ромба — старший майор ГБ;
1 ромб — майор ГБ;
3 прямоугольника — капитан ГБ;
2 прямоугольника — старший лейтенант ГБ;
1 прямоугольник — лейтенант ГБ;
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3 квадрата — младший лейтепредвоенная должнант и сержант ГБ.
ность — нарком
В функции начальника, замегосударственной
стителя и оперуполномоченных
безопасности Буособого отдела НКВД входило
рят-Монгольской
следующее: наблюдение за полиАССР. Погиб в октятическим и моральным состоябре 1941 г., выходя
нием подразделения; выявление
из окружения на
лиц, чья деятельность квалифиБрянском фронте.
цировалась советским законодательством как государственное
30.09.1941
преступление — измена, шпиоПоложение с
наж, диверсия, терроризм; выличным составом
явление контрреволюционных
очень тяжелое.
организаций и групп лиц, веду- Иван Шабалин, майор НКВД, Почти весь состав
щих антисоветскую агитацию; ве- начальник особого отдела армии подобран из
50-й армии
дение следствия по государственлюдей, родина коным преступлениям под надзоторых занята немром прокуратуры с передачей дел в цами. Они хотят домой. Бездеятельвоенные трибуналы.
ность на фронте, отсиживание в око…Про «особистов» я впервые услы- пах деморализуют красноармейцев.
шал в детстве от моего деда, Фёдора Появляются случаи пьянства командЯковлевича Алешина, красноармейца ного и политического состава. Люди
120-й стрелковой дивизии:
иногда не возвращаются из развед— Стояли мы под Ельней. Готови- ки. <...>
лись к наступлению. И в один из дней
над нашими головами начался воз03.10.1941
душный бой. Но какой! Один немец<...> В тылу сидят трусы, которые
кий самолёт сбил три наших. Я вос- уже приготовились к отступлению.
кликнул: «Ёлки-палки! Наши что — из <...> Что за путаница, что за беспомощфанеры сделаны?! Горят, как свечки, ность! Если бы была здесь твердая
от первого выстрела». Через полчаса рука! Хорошо продуманный штурм —
меня вызвали к особисту. Тот посмо- и немцы побегут без оглядки. Их силы
трел на меня и сказал: «Больше так в сравнении с нашей армией, видимо,
никогда не говори!» И отправил на- истощены, и наше отступление кажетзад. В окоп. Тяжко было возвращать- ся немцам отчасти неожиданностью.
ся. Ведь кто-то из моих товарищей донёс. С кем я делил и хлеб, и махорку…»
04.10.1941
…Такова была сила и мощь караю<...> Дивизия разбита. Полк № 766,
щих органов РККА.
находившийся на правом фланге, поО накале боёв первых дней войны терян; связь прервана... От 755-го полможно узнать из отрывков дневника ка осталось человек 20. Остальные
Ивана Шабалина — майора НКВД, на- мертвы, ранены или рассеяны. Дивичальника особого отдела 50-й армии. зия потеряла руководство. КрасноШабалин Иван Савельевич (1902– армейцы были оставлены на произ1941). Из крестьян. Участник Граж- вол судьбы. Все приходят с оружием.
данской войны. С февраля 1929-го — От дивизии осталось не более 3 тыв органах ОГПУ-НКВД. Последняя сяч человек, и эти также рассеяны.

38

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Время. Законы. Люди

<…> Вечером: говорят, что Орел горит.
Нас обошли. Весь фронт, т.е. 3 армии,
попали в клещи, в окружение, а что делают наши генералы? Они «думают».
<...> В 22.00 я поехал в лес и говорил с
командующим армии — генерал-майором Петровым об обстановке. Он сказал, что фронт не может здесь больше помочь, и спросил меня: «Сколько
людей расстреляли вы за это время?»
Что это должно означать?..
15.10.1941
Это ужасно, у меня кружится голова; трупы, ужас войны, мы непрерывно под обстрелом… Я пишу в лесу у
огня. Утром потерял всех чекистов,
остался один среди чужих людей.
…Как говорили древние, мы бы погибли, если бы не погибали. Офицеры
особых отделов сражались наравне
с красноармейцами и командирами,
приближая нашу Победу. И сегодня я
расскажу о том, как и за что награждались «особисты» осенью 1941 года, на
примере 38-й армии, которая сдерживала натиск вермахта на Юго-Западном направлении.
Наградные листы все хорошо
оформлены. Чистые. Без помарок. Они
не написаны от руки. Из этого можно
сделать предположение, что награждения производились постфактум.
После боёв, в которых 38-я армия несла тяжелейшие потери.
Наградные листы даю почти без
комментариев, сохранив их стилистику и пунктуацию.
***
Константин Павлович Лисицин, лейтенант госбезопасности, г.р. 1899, русский, оперуполномоченный 537 ПАП
(пушечно-артиллерийского полка) Артиллерии резерва Главного командования (АРГК), член ВКП (б) с 1920 г. Представлен к ордену Красной Звезды, награждён медалью «За отвагу».

Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Находится в составе полка с июля
1941 года. Во время нахождения части
в районе Брянска выявил фашистских
лазутчиков, контрреволюционная работа которых была пресечена. Из части было изъято три фашистских открытых агента из призванных из запаса. Все расстреляны. Расстреляна
приговором трибунала также группа пораженцев, призывавших к этому и других бойцов. <…> Преданный
партии Ленина-Сталина и Советской
Родине товарищ, навсегда связавший
свою судьбу с судьбой страны и советской власти.
***
Афанасий Яковлевич Яшкин, старший лейтенант госбезопасности, г.р.
1897, мордвин, начальник особого
отдела НКВД 212-й стрелковой дивизии, член ВКП (б). Представлен к ордену Красного Знамени и награждён
этим орденом.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
…Тов. Яшкин всегда появляется
на самых опасных участках фронта, личным примером воодушевляя
бойцов и решительными мерами на
месте прекращая малейшие проявления паники. Неоднократно участвовал вместе с подразделениями
в атаках на противника, ведя за собой бойцов. Умелой и правильной
расстановкой сети предотвращал попытки к измене Родине, дезертирству, решительно борясь с антисоветским элементом. Неоднократно
во время паники решительными мерами вплоть до расстрела бегущих на
месте прекращал её и вводил бежавших в бой <…> Начальник особого отдела НКВД 38-й армии капитан госбезопасности Михайлов.
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***
Фёдор Фёдорович Самохвалов,
старший сержант госбезопасности,
г.р. не указан, русский, начальник особого отдела 173 стрелковой дивизии,
член ВКП (б). Представлен к ордену
Красной Звезды и награждён этим
орденом.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Ст. сержант госбезопасности Самохвалов провёл огромную работу по
борьбе с дезертирами, трусами и паникёрами в октябре 1941 года, когда дивизия была в окружении врага. Дивизия в течение 2 месяцев не
имела органов суда и следствия —
т. Самохвалов умело организовал расследование, разоблачение и уничтожение шпионов и диверсантов, просочившихся в ряды дивизии и места её расположения. Благодаря личной энергии
ст. сержанта госбезопасности Самохвалова в г. Венёв была своевременно вскрыта и изъята группа немецких
ставленников (городской голова, заместитель городского головы и др.) <…>
***
Младший лейтенант госбезопасности Степан Владимирович Честнейший, начальник 3-го отделения особого отдела НКВД 38 армии, г.р. 1909,
член ВКП (б) с 1939 г. Награждён орденом Красной Звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Тов. Честнейший С.В. — молодой,
энергичный и способный оперативный работник. Имеет хорошие организаторские способности. Под его
руководством 3-е отделение завербовало и перебросило в тыл противника 33 агента с разведывательными и диверсионными заданиями. На
основании материалов агентуры на-
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писано 72 докладные записки командованию Армии с разведывательными сведениями о противнике. По
агентурным и официальным материалам установлены места расположения 2 штабов немецких армий,
17 штабдивов, 21 штаба полка, 11 аэродромов, крупных танковых колонн
13 и 7 вновь построенных мостов и
переправ. Эти данные использованы
командованием армии. Разоблачено среди красноармейского состава
11 агентов немецкой разведки —
все осуждены к ВМН. Под его руководством оперсоставом отделения
с привлечением местных органов и
партийно-советского актива проведено 15 операций по очистке армейского тыла от шпионского и прочего а/с элемента в 30 населённых
пунктах, во время которых изъято
658 человек дезертиров и а/с элемента, допрошено 26 пленных солдат и
офицеров, из которых 1 переброшен
в свою часть для проведения разложенческой работы в немецкой армии.
Тов. Честнейший проявляет большую
инициативу в работе и гибкость.
***
Лейтенант госбезопасности Акива
Вольфович Дорфман, начальник особого отдела НКВД 304 стрелковой дивизии, г.р. 1907, член ВКП (б). Награждён орденом Красной Звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
<…> На передовой линии хорошо
организовал чекистскую работу по
борьбе с дезертирами, паникёрами,
трусами. Во время боёв заградотряды
дивизии под личным руководством
тов. Дорфмана задержали 800 красноармейцев, бежавших с поля боя, из
числа которых перед строем расстреляно 17 человек, а остальные возвращены на фронт. <…>

Время. Законы. Люди
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***
Лейтенант госбезопасности Александр Мефодьевич Кузубов, начальник 4-го отделения Особого отдела
НКВД 38 армии, г.р. 1907, член ВКП (б)
с 1932 г. Награждён орденом Красной Звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Тов. Кузубов А.М. в кратчайший срок
наладил оперативную работу в своём
отделении и подчинённых ему спец. частях армии, в результате которой разоблачено 20 человек а/с и контрреволюционного элемента. По материалам его
отделения через командование ЮЗФ
снят с занимаемой должности, как бездельник нач. АБТВ 38-й армии1. <…>
25.11.1941
Младший лейтенант госбезопасности Владимир Фёдорович Иовлев,
ст. уполномоченный 4-го отделения
особого отдела НКВД 38 армии, г.р.
1918, член ВКП (б). Награждён орденом Красной Звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
За время боевых действий с германским фашизмом тов. Иовлев проявил
себя преданным большевиком-чекистом. Своими организаторскими способностями и личным руководством
обеспечил успешную работу подчинённого оперативного состава по выкорчевыванию агентуры германской
разведки и прочего вражеского элемента. Неоднократно непосредственно участвовал в боях, воодушевлял и
увлекал бойцов в атаку.
***
Капитан госбезопасности Макарий Павлович Александров, замести1

Автобронетанковые войска.

тель начальника особого отдела НКВД
38 армии, г.р. 1906, член ВКП (б). Награждён орденом Красного Знамени.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Тов. Александров на протяжении
всей своей службы в особых органах
НКВД вел и ведет активную борьбу с
врагами народа. В 1932–33 г. т. Александров принимал участие в ликвидации басмачества. Находясь в должности зам. начальника Особого отдела НКВД 38 армии, т. Александров
руководит работой по борьбе с изменниками Родины, дезертирством,
разоблачением шпионского элемента, забрасываемого к нам немецкими разведывательными органами, и
в этой работе имеет положительные
результаты.
***
Старший лейтенант госбезопасности Константин Николаевич Бодулинский, начальник Особого отдела НКВД 300 дивизии, г.р. 1901, член
ВКП (б) с 1939 г. Награждён орденом
Красной звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Под личным руководством тов. Бодулинского заградотрядом 300 СД
задержано 300 дезертиров. Умелым
применением оперативно-чекистской
работы в условиях военных действий
тов. Бодулинским был предотвращён переход на сторону противника
3 групп красноармейцев в количестве
10 человек и за последнее время агентурным путём разоблачено и арестовано 23 человека разного а/с элемента. Тов. Бодулинский проявил инициативу и принял активное участие в
создании ударной группы автоматчиков в дивизии, которая полностью
оправдала себя в боевых условиях.
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…И ещё в наградном листе написано, что тов. Бодулинский дисциплинирован, инициативен, требователен
к оперативному составу, хорошо поставил чекистскую работу в дивизии,
своим личным примером воспитывает оперативный состав. Участвовал
в атаках на противника. Стандартная формулировка почти для всех особистов 38-й армии.
***
Лейтенант госбезопасности Борис
Емельянович Климовский, начальник 2-го отделения особого отдела
НКВД 38 армии, г.р. 1909, член ВКП
(б) с 1939 г. Награждён орденом Красной Звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
Тов. Климовский, обладая хорошими организаторскими способностями, сколотил работоспособный
коллектив оперативных работников в своём отделении, в результате чего добился хороших результатов в агентурно-оперативном обслуживании частей, входящих в армию.
По материалам его отделения снято с
должностей командования 3 командира дивизии, чем коренным образом повышена боеспособность этих
соединений. Разоблачено большое
количество антисоветского элемента в частях армии, предотвращены
3 групповые попытки измены роди-
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не, участники которых в количестве
13 человек были им преданы суду и
расстреляны. <…>.
***
Капитан госбезопасности Яков Филимонович Чак, начальник особого
отдела НКВД 47 ГСД, г.р. 1902, член
ВКП (б) с 1919 г. Награждён орденом
Красного Звезды.
Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг
<…> Правильно организовал оперативную работу на передовой линии фронта по борьбе с изменниками родины, шпионами, дезертирами
и паникёрами. Он только за последние
20 ней арестовал 23 человека за дезертирство, попытки к нему и за
ряд других антисоветских проявлений. Заградотрядами, организованными т. Чаком, задержано 260 красноармейцев, из них 26 арестовано и
10 расстреляно перед строем, что в
значительной степени способствовало
укреплению боеспособности частей.
<…> Далее идёт также похожая на
другие наградные листы запись: «Требователен к своему аппарату, своим
личным примером воспитывает подчинённый ему оперсостав, непосредственно на передовой линии руководя агентурно-оперативной работой.
Александр Алешин,
журналист

Вопрос — ответ

?

Дочь работницы, пострадавшей в результате несчастного случая со смертельным исходом, не связанного
с производством, обратилась в суд с иском о взыскании с организации компенсации морального вреда. За
произошедший инцидент к
уголовной ответственности
был привлечен работник
предприятия, о чем имеется
приговор, вступивший в законную силу.
Подлежит ли компенсации моральный вред
в этом случае?

В рассматриваемом случае потерпевшая вправе требовать компенсации морального вреда работодателем
лица, причинившего вред и привлеченного к уголовной ответственности. Однако работодатель, в свою
очередь, имеет право взыскать уплаченную сумму с работника — причинителя вреда в порядке регресса.

?

Организация планирует проведение автобусной
экскурсии в другой город, в
которой примут участие сотрудники организации со
своими детьми.
Какие требования предъявляются в этом случае
к перевозчику?
Расценивается ли такая
перевозка как «организованная перевозка группы
детей»?

Автобусная перевозка работников
организации с детьми подчиняется
общим правилам о перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом.
Требования, предъявляемые к организованной перевозке группы детей
автобусами, в данном случае неприменимы.

?

Организация по ошибке
дважды начислила пособие на погребение умершего работника. Денежные
средства были перечислены на зарплатную карту
работника. Шесть месяцев
со дня смерти еще не прошло, в наследство никто не
вступил.
На каком основании организация может вернуть
излишне уплаченную сумму, если в право наследования никто не вступит?

Поскольку в рассматриваемой ситуации перечисление дважды на счет в
кредитной организации, на который
обычно переводилась заработная плата работника, пособия на погребение
произошло не в результате счетной
ошибки, а ошибки, допущенной работодателем, то закон не позволяет
работодателю удержать сумму выплаченного пособия из заработной
платы, не полученной ко дню смерти
работника (при наличии таковой), а
также нет оснований для его взыскания через суд.

?

Вправе ли федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования устанавливать для обучающихся
на платной основе различные суммы опла-
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?

ты: например, если договор заключается с гражданином РФ, то сумма
оплаты образовательных услуг меньше, а если с
иностранным гражданином, то сумма больше?

Согласно ст. 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ)
иностранные граждане и лица без
гражданства имеют право на получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и Законом № 273-ФЗ.
В силу прямого указания ч. 2 ст. 78
Закона № 273-ФЗ иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на
получение дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной
и бесплатной основе.
Как следует из ч. 3 ст. 78 Закона
№ 273-ФЗ, иностранные граждане
имеют право на получение среднего профессионального образования,
высшего образования и дополнительного профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Пра-
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вительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации, а
также за счет средств физических лиц
и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
Аналогичные положения содержатся в п. 124 приказа Министерства образования и науки РФ от
28 июля 2014 г. № 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2015/16 учебный год», п. 132 приказа
Министерства образования и науки РФ

Фотобанк Лори

Вопрос — ответ

от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Согласно ст. 53 Закона № 273-ФЗ
основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение
в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления
образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем —
договор об образовании.
При этом права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают
у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в распорядительном акте о
приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с
индивидуальным предпринимателем.
В соответствии со ст. 55 Закона
№ 273-ФЗ прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится
на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Законом № 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов проводится на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено Законом № 273-ФЗ.

В силу ч. 4 ст. 55 Закона № 273-ФЗ
прием на обучение по дополнительным образовательным программам,
а также на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством Российской Федерации
(ч. 9 ст. 54 Закона № 273-ФЗ). Так, согласно постановлению Правительства
РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» (далее —
Правила) платные образовательные
услуги — это осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение.
Согласно п. 4 упомянутых выше
Правил организации, осуществляющие образовательную деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять
за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Обратите внимание, что в силу п. 13
Правил договор об оказании платных
образовательных услуг не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подав-
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ших заявление о приеме на обучение,
и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия
не подлежат применению.
Отметим, что в соответствии с
п. 2 ст. 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон
№ 7-ФЗ) бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами и уставом.
Как следует из п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, бюджетное учреждение
вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в п. 1 ст. 9.2
Закона № 7-ФЗ, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Соответствующий Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), от-
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носящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Российской Федерации, оказываемые
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, утвержден
приказом Министерства образования
и науки РФ от 20.12.2010 № 1898 (далее — Порядок № 1898).
Согласно п. 2 Порядка № 1898 учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании
одних и тех же платных услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного задания.
Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя
совокупность требований к качеству
услуги (работы) в соответствии с показателями государственного задания, а также требований к оказанию
образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) направленности образовательной программы, устанавливаемых:
по основным общеобразовательным программам и основным профессиональным образовательным
программам — федеральными государственными образовательными
стандартами (при наличии);
по основным программам профессионального обучения — квалификационными требованиями или профессиональными стандартами (при
наличии);
по дополнительным образовательным программам — федеральными
государственными требованиями или
профессиональными стандартами и
квалификационными требованиями
(при наличии).

Вопрос — ответ

Как следует из п. 3 Порядка № 1898,
учреждения самостоятельно утверждают размер платы за оказываемые
ими платные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 5 Порядка
№ 1898 размер платы определяется
на основе расчета необходимых для
оказания соответствующих платных
услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка,
требований к качеству оказания услуг,
в том числе исходя из условий, определенных п. 2 данного Порядка. При
этом в силу п. 6 Порядка № 1898 размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть
ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных услуг,
выполняемых в рамках государственного задания.
Проанализировав изложенные
выше нормы права, сообщаем следующее. Согласно ст. 78 Закона
№ 273-ФЗ иностранные граждане
имеют право на получение высшего
образования на основании договора
об оказании платных услуг. Бюджетное же учреждение вправе оказывать
услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, гражданам за
плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях, что и
в рамках государственного (муниципального) задания. Более подробно данное положение раскрывается
в п. 2 Порядка № 1898, где говорится, что учреждения самостоятельно
определяют возможность оказания
платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий
при оказании одних и тех же платных
услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного задания. Таким образом, термин
«необходимость обеспечения одина-

ковых условий» относится к условиям оказания образовательных услуг,
как в рамках государственного (муниципального) задания, так и в рамках платных образовательных услуг,
но не распространяется на разделение студентов по признаку их гражданства (РФ или иностранного государства). Также подчеркнем, что
учреждения самостоятельно утверждают размер платы за оказываемые
ими платные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Специально оговоренных случаев, регламентирующих порядок установления стоимости обучения для иностранных граждан, нам обнаружить
не удалось. Кроме того, как следует
из ч. 2 ст. 78 Закона № 273-ФЗ, иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Получение же высшего образования в данный перечень не входит.
Отметим, что ни Закон № 273-ФЗ, ни
Порядок № 1898, ни Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования, ни
Правила оказания платных образовательных услуг не содержат прямого
запрета на установление различной
стоимости обучения для российских
и иностранных граждан.
Обращаем ваше внимание, что изложенная выше точка зрения является исключительно экспертным
мнением и может отличаться от мнения других специалистов. К сожалению, обнаружить какую-либо судебную практику нам не удалось. Советуем обратиться за рекомендациями
в Министерство образования и науки Российской Федерации, задав вопрос на сайте: http://минобрнауки.
рф/обратная-связь/правила.
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?

В соответствии с п. 5 части 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» курение табака в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания, запрещено.
Правомочно ли отведение мест для курения на
территории гостиничного комплекса? Возможно ли отведение изолированного помещения,
которое оборудовано системами вентиляции?

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»
(далее — Закон № 15-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и осуществлять контроль за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака
на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности.
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Основными принципами охраны
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака являются: соблюдение прав граждан в
сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; ответственность органов
государственной власти и органов
местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака; системный подход при реализации мероприятий,
направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, непрерывность и последовательность их реализации; открытость и независимость оценки
эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; информирование
населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма (ст. 4 Закона № 15-ФЗ).
В силу ч. 5 ст. 12 Закона № 15-ФЗ
для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно, размещается знак о запрете курения,
требования к которому и к порядку размещения которого утверждены приказом Минздрава России от
12.05.2014 № 214н.
За нарушение законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая,
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Фотобанк Лори

административная ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ст. 23 Закона № 15-ФЗ).
Отметим, что действующее законодательство не обязывает собственников территорий, зданий,
объектов, где курение запрещено,
или уполномоченных ими лиц организовывать места для курения табака, но императивно предписывает
им обязанность ограждать своих работников, иных граждан от негативного воздействия табачного дыма.
Неисполнение именно этой обязанности квалифицируется как правонарушение, за которое предусмотрены различные виды юридической
ответственности.
В ст. 12 Закона № 15-ФЗ приведен
перечень мест, где курение табака

запрещено, из содержания которой
следует, что в одних случаях запрет
распространяется как на территорию организации (объекта), так и на
помещения, расположенные в здании организации (смотрите, например, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 12 Закона № 15ФЗ), в других — только на помещения. К числу последних, в частности,
отнесены помещения, предназначенные для предоставления гостиничных услуг (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона
№ 15-ФЗ); помещения, в которых организованы рабочие места и рабочие
зоны (п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона № 15-ФЗ).
Таким образом, курение табака
запрещено не во всех помещениях
гостиницы, а только в тех, которыми пользуются постояльцы (гостиничные номера, холлы, лестничные
клетки и иные помещения), а также
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персонал гостиницы. При этом данный запрет не касается территории,
прилегающей к гостиничному комплексу, если сама гостиница не располагается в запретной зоне (например, на территории вокзала, аэропорта и т.п.). То есть просто на улице
курить не запрещено. Причем Закон
№ 15-ФЗ в этом случае не вменяет
собственнику гостиницы (уполномоченному им лицу) оборудовать место
для курения на открытом воздухе.
Выделение специальных комнат для курения табака в гостиницах Законом № 15-ФЗ не предусмотрено (смотрите ч. 2 ст. 12 Закона № 15-ФЗ), но и прямого запрета
на их организацию не содержится.
Действующие Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.1.131203 «2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и
эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.04.2003
(далее — СП 2.2.1.1312-03), предусматривают, что места для курения
проектируются с учетом избежания
контакта некурящих с табачным дымом и изолируются от всех санитарно-бытовых помещений (п. 5.8 СП
2.2.1.1312-03).
Пунктом 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390 (далее — Правила № 390), запрещается курение на территории и
в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на
объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и го-
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рючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ,
на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. На руководителя организации возлагается обязанность обеспечить на территории
организации наличие знаков пожарной безопасности «Курение табака и
пользование открытым огнем запрещено» и знаков «Место для курения».
Как видим, гостиницы в этом списке
не поименованы.
Исходя из приведенных норм полагаем, что гостиница может по своему усмотрению оборудовать специальные места для курения с соблюдением действующих в настоящее
время Правил № 390 и СП 2.2.1.131203. Подтверждение данного вывода
можно обнаружить и в материалах
судебной практики применительно
к иным хозяйствующим субъектам,
для которых установлены аналогичные запретительные нормы (смотрите, к примеру, постановление Второго арбитражного апелляционного
суда от 07.11.2014 № 02АП-8656/14;
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 17.02.2015 № 13АП-30935/14).
При этом, на наш взгляд, курительная комната должна быть оснащена с учетом Требований к оборудованию изолированных помещений
для курения табака, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства здравоохранения РФ от 28.11.2014 № 756/
пр/786н, а именно: дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, с
внешней стороны которой размещен знак «Место для курения»; пепельницами; искусственным освещением; огнетушителем; приточно-вытяжной системой вентиляции
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с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению
загрязненного воздуха в смежные
помещения; соответствовать гигиеническим нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных
мест»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных
мест»; санитарным правилам «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест. СанПиН 2.1.6.103201».
Кроме этого, помещение для курения должно быть изолировано и
недоступно для некурящих постояльцев и работников гостиницы, а
также не должно иметь своим назначением предоставление гостиничных и иных дополнительных услуг. Несоблюдение перечисленных
требований образует состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.25 КоАП РФ
(смотрите, к примеру, постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2014 № 17АП14420/14).
Подчеркнем, что изложенное является нашим экспертным мнением. Официальных разъяснений по
данному вопросу нам обнаружить
не удалось. Судебная практика, ввиду непродолжительности действия
анализируемых норм, тоже пока не
сложилась.

?

Индивидуальный предприниматель (далее также —
ИП) в связи со сложившимися доверительными отношениями планирует
принять на работу пенсионера по возрасту (далее —
пенсионер) для осуществления последним трудовой деятельности (на
постоянной основе). Обе
стороны (и пенсионер, и
ИП) согласны, чтобы данная деятельность осуществлялась без заключения
трудового договора.
Может ли ИП каким-либо иным образом трудоустроить этого пенсионера, не оформляя отношения как трудовые
(например, путем заключения гражданско-правового договора)?

В зависимости от сути работы и существующих между сторонами отношений (трудовые или гражданскоправовые) стороны могут выбрать
соответствующую этим отношениям правовую форму их оформления:
трудовой или гражданско-правовой
договор. Законодательство не допускает заключения гражданско-правового договора в тех случаях, когда
между сторонами фактически возникают трудовые правоотношения.
Ответы подготовлены
экспертами
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ
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Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в №№ 3 - 12,2015; № 1, 2016)
алолетние — по гражданскому
и семейному праву РФ несовершеннолетние, не достигшие 14 лет.
Обладают еще более ограниченной
дееспособностью, чем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.
Согласно ГК РФ за М. сделки могут совершать (от их имени) только их родители, усыновители или опекуны.
Исключение составляют: а) мелкие
бытовые сделки; б) сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или
с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для
свободного распоряжения. Имущественную ответственность по сделкам М., в т.ч. совершенным самостоятельно, несут их родители, усыновители или опекуны, если не докажут,
что обязательство было нарушено не
по их вине.

М

М

андат (представительский, депутатский) (лат. mandatum —
поручение) — юридическое отношение представительства, а также документ, удостоверяющий законность
этого представительства. Депутатский М. — документ, удостоверяющий законность и объем полномочий
депутата, а также публичная функция, которая возлагается на депутата парламента или иного представительного органа власти выборами и
содержание которой (характер М.)
определяется конституцией и иными конституционно-правовыми ак-
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тами. М. определяет также характер
взаимоотношений депутата с его избирателями. В современных демократических государствах принят общенациональный М., в силу которого депутат считается представителем всей
нации, а не какого-либо избирательного округа. В своей деятельности он
не может быть связан никаким наказом (императивным мандатом) и не
подлежит отзыву до истечения срока его М.

М

ародерство (от фр. maraudeur) — по УК РСФСР одно из
воинских преступлений, выражавшееся в похищении на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых (ст. 266). В УК РФ не упоминается.
Международным правом М. понимается более широко (включает также
ограбление жителей неприятельской
территории) и рассматривается как
военное преступление международного характера.
ассовые беспорядки — преступление против общественной безопасности, предусмотренное
ст. 212 УК РФ, объективную сторону
которого составляет: а) организация
массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ или взрывных
устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти; б) участие в указанных
выше массовых беспорядках; в) призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над
гражданами.

М

Правовая азбука

М

а те р и а л ь н а я от в е тс т в е н ность — по трудовому праву
обязанность работника возместить
ущерб, причиненный организацииработодателю, в пределах и в порядке, установленных законодательством. Может наступить наряду с
дисциплинарной ответственностью.
М.о. наступает лишь за ущерб, который возник в результате явно противоправного и виновного поведения работника. Существует два вида
М.о.: ограниченная (как правило, в
пределах 1/3 среднего месячного заработка) и полная. Последняя установлена: для работников, с которыми заключены договоры об индивидуальной или коллективной (напр.,
бригадной) материальной ответственности, а также если материальные ценности получены работником
под отчет по разовым документам;
если в действиях работника, нанесшего ущерб, содержатся признаки
уголовного преступления.
атериальное право — юридическое понятие, обозначающее
правовые нормы, с помощью которых
государство воздействует на общественные отношения, прямо и непосредственно регулируя их. Нормы М.п.
закрепляют формы собственности,
определяют порядок образования и
структуру государственных органов,
устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения и т.д. Объектом М.п. выступают, таким образом,
имущественные, трудовые, семейные
и иные отношения. Фактическое (материальное) содержание данных отношений составляет объективную основу, применительно к которой нормы М.п. определяют взаимные права
и обязанности их участников. Противоположность М.п. составляет процессуальное право.

М

афия [ит. maf(f)ja] — в широком смысле тайная преступная
организация, действующая методами шантажа, насилия, убийств и т.п.
В точном смысле — название этнического преступного сообщества, объединяющего главным образом выходцев из Южной Италии. Возникла на о.
Сицилия (Италия), первоначально как
организованная самооборона населения. В XX в. М. в Италии, а затем и в
других странах установила контроль
над преступным бизнесом (контрабандой, наркобизнесом, проституцией и т.п.), стала сращиваться с политическими структурами общества.
Отличительной чертой М. является
использование родоплеменных обычаев, придающих ей особую устойчивость и внутреннюю сплоченность.
В настоящее время термин «М.» нередко употребляется и как синоним
преступности организованной.

М

М

едико-социальная экспертиза — в РФ один из видов медицинской экспертизы; устанавливает
причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности, определяет виды, объем и сроки проведения реабилитации и меры социальной
защиты, дает рекомендации по трудовому устройству граждан. Производится учреждениями системы социальной защиты населения. Рекомендации М.-с.э. по трудовому устройству
граждан являются обязательными
для администрации предприятий независимо от формы собственности.
едицинская экспертиза — в РФ
проводимое в установленном порядке исследование с целью установить состояние здоровья человека, в
т.ч. факт временной нетрудоспособности, причины и группу инвалидности
и т.д. Различаются несколько видов
М.э.: а) экспертиза временной нетру-
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доспособности; б) медико-социальная
экспертиза; в) военно-врачебная экспертиза; г) судебно-медицинская экспертиза; д) судебно-психиатрическая
экспертиза; е) медицинская экспертиза независимая.

М

едицинская экспертиза независимая — в РФ один из видов
медицинской экспертизы; производится по заявлению граждан при их
несогласии с заключением соответствующей медицинской экспертизы.
Экспертиза признается независимой,
если производящие ее эксперт либо
члены комиссии не находятся в служебной или иной зависимости от учреждения или комиссии, производивших медицинскую экспертизу, а также
от органов, учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в ее результатах. В конфликтных
случаях окончательное решение по
заключению М.э.н. выносится судом.
еждународное право — система договорных и обычных норм
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и принципов, выражающих согласованную волю государств и регулирующих
отношения между ними, международными организациями и некоторыми
другими субъектами международного права. М.п. как особая система норм
не входит в какую-либо национальную систему и не включает в себя нормы национального права. Однако начиная с 1920 г. ряд государств провозгласил прямое действие общепризнанных
норм М.п. на их территории и приоритет таких норм над национальным законодательством. В других странах
нормы М.п. включаются в национальную правовую систему опосредованно. Источники М.п. — международные
договоры и международно-правовые
обычаи. Вспомогательными источниками являются акты международных
организаций, решения международных судебных и арбитражных органов,
международно-правовая доктрина.
Сфера международно-правового регулирования охватывает дипломатические, военные, гуманитарные, экологические, социальные, экономические,
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культурные, научно-исследовательские, полицейские вопросы и имеет
тенденцию к дальнейшему расширению. В соответствии с этим М.п., как и
национальные системы права, делится на отрасли: международное морское
право, международное гуманитарное
право и т.д. От собственно М.п. (называемого еще международным публичным правом) следует отличать международное частное право — совершенно
иную систему, в основе которой лежит
национальное законодательство.

М

еждународные преступления — особо опасные для человеческой цивилизации нарушения
принципов и норм международного
права. Из них наибольшую опасность
представляют уголовно наказуемые
деяния должностных лиц, реализующих на практике преступную политику государств. Наряду с последними,
несущими за эти преступления международную политическую и материальную ответственность, их субъектами становятся руководители государств, высшие должностные лица и
другие исполнители преступной политики. Впервые перечень М.п. был
сформулирован в Уставе Международного военного трибунала (МВТ) 1945 г.
и аналогичном Уставе по Дальнему
Востоку 1946 г. В ст. 6 Устава МВТ они
были подразделены на три группы:
преступления против мира, военные
преступления, преступления против
человечности. Конвенцией о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества 1968 г. впервые
были выделены в отдельную (четвертую) группу М.п. преступления против человечества. В соответствии с
предписаниями международного права ответственность за М.п. закрепляется в национальном уголовном законодательстве государств.

еждународный договор — соглашение между двумя или несколькими государствами или иными
субъектами международного права относительно установления, изменения
или прекращения их взаимных прав
и обязанностей в политических, экономических или иных сферах. Основной источник международного права. М.д. — родовое понятие, охватывающее договоры, соглашения, пакты,
трактаты, конвенции, декларации,
коммюнике, протоколы и т.п. Твердо
установленного значения тех или иных
названий не существует. Независимо
от наименования все М.д. имеют одинаковую юридическую силу. По числу
участников делятся на двусторонние
и многосторонние (региональные или
универсальные): Если в М.д. могут участвовать любые заинтересованные государства, то он называется открытым.

М

еждународный договор РФ —
международное соглашение, заключенное РФ с иностранным государством (или государствами) либо с
международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того,
содержится такое соглашение в одном
или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо
от его конкретного наименования. Порядок заключения, выполнения и прекращения М.д. РФ определяется ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г.
М.д. РФ заключаются с иностранными государствами, а также с международными организациями от имени РФ
(межгосударственные договоры), Правительства РФ (межправительственные договоры), федеральных органов исполнительной власти (договоры межведомственного характера).
М.д. РФ подлежит ратификации в форме закона.
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елкое хищение — противоправное, безвозмездное, корыстное
изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного при материальном ущербе в размере, не превышающем один МРОТ. М.х. является административным правонарушением,
если оно совершается путем кражи,
присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества.

М

елкое хулиганство — нецензурная брань в общественных местах,
оскорбительное приставание к гражданам и другие (подобные) действия, нарушающие общественный порядок и
спокойствие граждан. Административное правонарушение, предусмотренное
ст. 158 КоАП.

М

еморандум — 1) дипломатический документ, в котором подробно излагается фактическая сторона международного вопроса, дается
анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства; 2) письмо с напоминанием о
чем-либо (в торговле); 3) докладная
записка, служебная справка; 4) перечисление в страховых полисах (особенно морских) опасностей, страхование от
которых не производится.

М

ния, применяемые к обвиняемому при
наличии достаточных оснований считать, что он может скрыться от следствия или суда либо воспрепятствовать
установлению истины по уголовному
делу, или заниматься преступной деятельностью, а также для гарантии исполнения приговора. К М.п. относятся:
подписка о невыезде, заключение под
стражу, залог, наблюдение командования воинской части (по отношению к
военнослужащим), отдача несовершеннолетнего под присмотр. Заключение
под стражу и залог применяются только с санкции прокурора или по определению суда.

М

есто жительства гражданина — место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это может быть жилой дом,
квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (об-

ера наказания — в уголовном
праве наказание определенного вида и размера, назначенное приговором суда на основании санкции конкретной нормы уголовного закона, по
которой квалифицировано совершенное преступление (напр., лишение свободы на срок два года с отбыванием в
исправительной колонии общего режима).

М

еры пресечения — в уголовном
процессе предусмотренные законом меры процессуального принужде-

М
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щежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный
дом для одиноких престарелых, доминтернат для инвалидов, ветеранов и
другие), а также иное жилье, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо
на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ (Закон РФ
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации»
от 25 июня 1993 г.). Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся
под опекой, признается место жительства их законных представителей —
родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ).

М

есто нахождения юридического лица — юридическая фикция,
означающая условную «привязку»
юридического лица к определенной
географической точке (административно-территориальной единице),
произведенную по определенным,
установленным законом правилам.
М.н.ю.л. имеет ключевое значение при
решении ряда вопросов материального и процессуального права. Так, местом, в котором должно быть исполнено обязательство, в зависимости от
характера последнего признается место нахождения кредитора или место
жительства должника (ст. 316 ГК РФ).
М.н.ю.л. определяет, какой именно суд
вправе разрешать конкретный спор
(общее правило о подсудности гражданских дел состоит в том, что споры
разрешаются по месту нахождения
юридического лица-ответчика), какое именно законодательство должно применяться к возникшему спору
в случаях, когда отношения спорящих
сторон «осложнены иностранным
элементом», что должно считаться
местом заключения договора (ст. 444
ГК РФ) или местом исполнения обязательств (ст. 316 ГК РФ) и др.
есто пребывания — гостиница,
санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение,
а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в которых он проживает временно
(Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г.).

М

есто преступления — место,
где произошло деяние, значимое в криминалистическом и уголовно-правовом отношении. Различают
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М.п. в узком смысле, т.е. место, в котором деяние совершено непосредственно и в котором можно предположить изменения, обусловленные
этим событием (следы борьбы, соприкосновения, наслоения на преступнике и жертве, следы крови или
секретов, отпечатки пальцев, отпечатки ног, сдвинутые ковры, разбитые или поврежденные предметы и
т.д.), и М.п. в широком смысле — пути
подхода и бегства с места события и
прилегающие участки (данные, свидетельствующие о подготовке преступления, бегстве, утерянные предметы, следы ног, биологические и минеральные наслоения и др.).
есть — в уголовном праве один
из мотивов преступления. М. за
правомерные действия должностных
лиц, общественных деятелей, представителей правосудия выступает в
УК РФ в качестве квалифицирующего
признака ряда составов преступлений
(террористический акт и др.), а также
отягчающего ответственность обстоятельства (п. «е» ст. 63 УК РФ).

М

М

инистерство внутренних дел
(МВД) — в РФ федеральный орган исполнительной власти; осуществляет в пределах своих полномочий
государственное управление в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина, охраны правопорядка,
обеспечения общественной безопасности и непосредственно реализует
основные направления деятельности
органов внутренних дел и внутренних
войск МВД РФ.
инистерство юстиции — в РФ
центральный орган федеральной исполнительной власти; решает
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следующие основные задачи: участие
в правовом обеспечении нормотворческой деятельности Президента РФ
и Правительства РФ; организационно-правовое обеспечение судебной реформы; обеспечение необходимых условий функционирования
судов общей юрисдикции и военных
судов; государственная регистрация
нормативных актов центральных органов федеральной исполнительной
власти; регистрация уставов общественных и религиозных объединений; организация и развитие системы юридических услуг; обеспечение
кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение квалификации кадров; участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан.
ировой судья — в некоторых
странах должностное лицо, единолично рассматривающее дела в мировом суде. В дореволюционной России избирался уездным земским собранием, в городах — городской думой.
В ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» от 31 декабря 1996 г. предусмотрено восстановление института
М.с., которые отнесены к судам субъектов РФ. М.с. в пределах своей компетенции рассматривает гражданские,
административные и уголовные дела
в качестве суда первой инстанции. Его
правовой статус приравнен к статусу
других судей в РФ. Полномочия и порядок деятельности М.с. устанавливаются ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г.
и законами субъектов РФ. М.с. избираются населением или законодательными органами субъектов РФ.

М

Продолжение следует

Читальный зал

Сергей Дышев

ДЕВУШКА НА ЦЕПИ

Детективная повесть
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(Продолжение. Начало в № 1, 2016)
2 число. Поздний вечер.
Савушкин устало поднялся по лестнице родного дома, позвонил в квартиру. Дверь открыла жена. Никита коротко чмокнул ее.
— Привет, Наташа.
— Привет… — хмуро ответила, принюхалась, сморщилась, на лице — гамма чувств. — Да-а… Ну, и вкусы у твоих женщин. Представляю, как они выглядят.
Громко шлепая тапочками, будто замедленно аплодируя, приплыла теща.
— Натик, ну, зачем же ты… Ники,
наверное, допрашивал особо опасную
преступницу, которая пыталась удушить его своей парфюмерией.
— Близко к истине, Матильда Жановна. Чувствуется жизненный опыт.
Были применены отравляющие духи
особого назначения.

Наташа бросает ядовито:
— Ты хоть бы душ после нее принял. Простыни там хоть чистые?
А то можем выдать комплект…
— А мы на панцирной сетке. Обожаем экстрим…
Наташа не находит что ответить, а
Никита в скорбной тишине проходит
на кухню. На подоконнике на видном
месте лежат книги «Парапсихология»
и какой-то детектив — новое увлечение Матильды Жановны. Никита садится за стол, кладет рядом мобильный телефон, снимает блюдце с тарелки: там покоятся сарделька и холодные
макароны. Он рассеянно тыкает вилкой. Неожиданно телефон начинает
призывно мигать. Никита включает,
видит сообщение, адресат — «НАСТЯ».
Никита торопливо читает: «Извини,
действительно была занята. Не пропадай!»
В кухню входит теща, заглядывает
Никите через плечо.
— Кто это, Ники?
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— Так, по работе.
Савушкин убирает телефон.
— Ники… — укоризненно начинает теща.
— Можно не называть меня этой собачьей кличкой? — устало произносит
Савушкин.
— Почему собачьей, Ники? — пораженно вопрошает теща. — Так, между прочим, императрица Александра Федоровна
называла своего мужа Николая Второго.
— Я не император, Матильда Жановна.
— Но это говорит о вкусе.
— Поэтому плохо и кончили.
— Э-э… Никита, скажи мне, что происходит? Ты перестал называть меня
мамой.
— Ваше имя звучит для меня, как
мелодия: Матильда Жановна... — почтительно отвечает Савушкин.
— Иронизируешь?.. — догадывается теща.
— Отнюдь.
— У тебя нет никакой личной жизни. А временами ты как ненормальный…
— Мама, когда мне показывают окровавленную тряпку, я превращаюсь в бешеную милицейскую собаку. Пока не
поймаю зверя… — с этими словами Савушкин вонзил вилку в сардельку. —
И сейчас у меня именно такая ситуация… Пропала девятнадцатилетняя девушка. Все признаки похищения или
убийства.
— Да? И какие версии? — встревоженно спросила теща.
— Похоже, что причастны мачеха и
ее сожитель, — задумчиво ответил Савушкин. — Квартирный вопрос…
— Мне думается, что если бы я только глянула на них, то сразу бы определила, виновны или нет.
Никита косится на «Парапсихологию» и детектив, лежащие на подоконнике, но от комментариев воздерживается.
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— Я приглашу вас в качестве понятой, — Никита пристально, даже оценивающе смотрит на Матильду. —
Но — никто не должен знать, что вы
моя теща.
— Клянусь!
Матильда Жановна положила руку
на сердце.
3 число. День.
В назначенное Савушкиным время
в здание УВД вошла Варвара Шпонка. Она тяжело оперлась на подоконник дежурного и продышала в окошко:
— Я Шпонка. Меня пригласили в уголовный розыск.
Дежурный кивнул, Шпонка с кислой
миной на лице стала подниматься на
второй этаж. Навстречу под конвоем
вели Курбана.
— Кубик! — охнула Варвара.
Курбан взвился, насколько позволяло его положение.
— Варвара, ничего не подписывай!
Порывисто вздохнув, Шпонка вошла в кабинет. Трое присутствующих
сотрудников занимались каждый своим делом: Савушкин кричал в телефон,
Кошкин писал что-то протокольное, а
следователь прокуратуры Миша Белозеров, зевая, перелистывал дело.
— Присаживайтесь! — сказал Белозеров, прикрыв ладошкой очередной зевок.
Варвара села и огляделась.
Савушкин удовлетворенно завершил разговор, положил трубку и не
медля ухватил Варвару в свои «тиски».
— Итак, Варвара Борисовна, вы не
отрицаете, что в ночь перед исчезновением Маши у вас произошла серьезная ссора?
— Ну, какая там серьезная, — спокойно отреагировала женщина. — Поругались чисто по-бабьи…
— Чисто по-бабьи — по квартирному вопросу! — возмутился Кошкин. —
Крики слышал весь дом…
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— То есть вы считаете, что ваша ссора никакого отношения к исчезновению Маши не имеет? — продолжил Савушкин. — Хорошо, тогда куда, на ваш
взгляд, она могла деться?
— А вы у соседа, Романа, филолога
вшивого, не интересовались? А ведь
Маша чуть что, когда поругаемся, когда нахамит мне, так — сразу к нему.
Не знаю, о чем они там лясы точили…
Книжки давал ей всякие умные-заумные читать.
Белозеров скучно поинтересовался:
— У них были интимные отношения?
— Чего не знаю, того не знаю… Хотя
не исключено.
Белозеров, снова зевнув, протянул
Варваре документы:
— Вот это подписка о невыезде.
Подпишите. И ордер на обыск в вашей
квартире.
Варвара, хмыкнула, подбоченясь:
— И что же будете искать?
— Машу. Кстати, какая у нее группа
крови? — ответил Белозеров.
— Не помню.
— Вы же кардиолог! — напомнил
Белозеров, заставив женщину стушеваться.
— К-кажется, вторая. Надо посмотреть в медкнижке, — она тяжко вздохнула. — Вы всерьез думаете, что это мы
ее убили и порезали на кусочки?
— Это вы — сами сказали, — бесстрастно ответил Белозеров. — Подождите пока в коридоре… Домой к вам
поедем вместе.
Варвара обреченно вышла в коридор, села на стул. Мимо нее на допрос
провели соседа Романа. Поздороваться
обоюдного желания не возникло, глянули друг на друга волками.
Роман был сейчас с иголочки: лоснящийся, прилизанный, с пробором
посредине, в костюме и при галстуке.
Первым заглянул в дверь.

— Здравствуйте, господа! По ваши
души прибыл. Отставной учитель словесности Кухаркин Роман Евгеньевич. — Увидел Кошкина, перешел на
легкую фамильярность: — О-о, товарищ милиционер, всем гражданам
пример!
— Присаживайтесь, Роман Евгеньевич, — сухо произнес Савушкин. — Скажите, вы хорошо знали вашу соседку
Марию Лихолетову?
— Ну, как — знал… — Роман пожал
плечами. — Не более, как соседку. Еще
с детского возраста.
— Она бывала у вас в квартире? —
поинтересовался Савушкин.
— Нет. Чего ей делать в квартире
старого холостяка?
— А вот ваша соседка Варвара утверждает, что Маша иногда приходила к вам, когда ссорилась с ней.
— Старая змея… — процедил Роман. — Да, приходила — когда училась в школе. Я помогал ей по литературе и русскому языку. Диктанты
писали. Я помог ей открыть Булгакова, Аксенова, Довлатова, Искандера…
Ну, а сейчас, чем я могу быть ей интересен?
— Простите за прямоту, у вас не
было с ней интимных отношений? —
спросил вежливо Белозеров.
— Да вы что, ребята?! — Роман округлил глаза. — Она ж для меня всегда ребенком была…
— Как думаете, куда могла исчезнуть Маша? — спросил Белозеров.
— Они и убили ее — из-за квартиры!
— Кто?
— Ясно кто — Варвара и Курбан! —
Кухаркин кивнул в сторону Кошкина. — Я же Сереге все вчера как на духу
рассказал… Ссорились они все время.
А Варька Курбана хочет прописать…
Да, теперь уж точно пропишет… — Роман спохватился, прикрыв ладошкой
рот. — Только это в протокол не заносите!
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Белозеров протянул Роману написанный от руки протокол. Роман
достал очки, напустив умный вид,
прочитал, расписался на всех листах.
— Мы хотели попросить вас быть
понятым на обыске вашей соседки
Шпонки, — предложил Белозеров.
— С удовольствием! — расцвел Роман.
— Тогда встречаемся на вашем этаже.
Роман кивнул и вышел. Вслед за ним
ушли Кошкин и Белозеров.
Савушкин потянулся к телефону на
столе, набрал домашний номер.
— Матильда Жановна, это Никита.
Выходите к подъезду, едем на обыск.
— Ура-а!
Теща так бурно отреагировала, что
Никита даже отдернул трубку от уха,
почесал его и пошел догонять коллег.
Уже вечерело.
В здании УВД зажглись первые окна.
Кошкин сел за руль машины, рядом — Савушкин, на заднее сиденье —
Белозеров.
Варвару посадили в отдельный автомобиль.
— Давай, Серега, к моему дому, понятого возьмем, — попросил Савушкин.
Кошкин тронулся, поехали. Вслед
тронулась машина с Варварой.
— Ну, и как ты собираешься колоть
эту нафталиновую парочку? — спросил Кошкин Савушкина.
— Пока не знаю. Нужен экспромт.
Когда подъехали к подъезду, теща
уже ждала в полной готовности. Она
надела черный официальный костюм,
очень похожий на судейскую мантию.
Савушкин вышел из машины, открыл дверь.
— Садитесь, Матильда Жановна.
— Вот это экспромт! — оценил Кошкин.
Теща грузно села на заднее сиденье.
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— Здравствуйте, товарищи! О, и Сережа здесь!
— Мое почтенье, Матильда Жановна! — почтительно склонил голову
Кошкин.
— Как поживает молодая семья?
— Лучше всех, — радостно ответил
Кошкин.
— Как Ирусик?
— Занимается тантрической аэробикой.
— Мой приветик ей.
— Всенепременно! — пообещал
Кошкин.
… В кабине лифта Кошкину не хватило места, и он рванул по лестнице, да
так шустро, что успел встретить коллег у дверей лифта на этаже. Кошкин
позвонил в квартиру Романа, на этот
раз дверь открылась сразу. Роман еще
не успел переодеться, стоял в футболке и трусах.
— Я мигом! — выпалил он.
Шпонка открыла ключом дверь,
вошла первой, за ней последовали
остальные: Белозеров, Савушкин, Кошкин с портативной камерой и, наконец,
теща. Последним вошел Роман.
Белозеров объявил:
— Начинаем процедуру обыска. Производится видеосъемка. Понятые, назовите себя.
Кошкин включил камеру, начал снимать.
Теща гордо подняла голову.
— Луканина Матильда Жановна. Домохозяйка.
Следом назвал себя сосед:
— Кухаркин Роман Евгеньевич, в
прошлом — филолог, интеллигент.
— Возражения есть против кандидатур понятых? — спросил Белозеров.
— Есть! — резко отреагировала
Шпонка. — Интеллигента уберите. Замените на кого угодно, хоть на бомжа.
Белозеров замешкался.
— Хорошо.
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Роман ухмыльнулся и молча ушел.
— Я сейчас найду понятого! — сказал
Савушкин и набрал номер в мобильнике. — Анастасия Ивановна? Просьба к
вам: можете поучаствовать на обыске
в качестве понятой? Дело об исчезновении девушки. Адрес: улица Чехова 5,
квартира 34. Прямо сейчас. Ждем вас,
процедуру обыска не начинаем!
— Да начинайте, мне нечего скрывать! — крикнула Шпонка. — Давайте!
Она неожиданно подошла к платяному шкафу, начала остервенело вываливать на пол вещи.
— Успокойтесь, мы вовсе не собираемся копаться в вашем белье, — попытался утихомирить женщину Белозеров.
Варвара же метнулась на кухню, чтото загремело, оттуда она выскочила с
огромным столовым ножом.
— Вы с ума сошли! — растерялся
Белозеров.
Савушкин бросился к женщине, но
она тут же, как бы смиренно протянула нож рукояткой Никите, тот тотчас
забрал его. Варвара схватила подушку
с кровати, сунула в нос Савушкину.
— Берите, вспарывайте! Не стесняйтесь! Дай покажу!

Савушкин убрал руку с ножом за
спину. Но не тут-то было! Бросив
приманку сыщикам, ушлая Варвара
схватила с полки открытого настежь
шкафа портновские ножницы, и осуществила задуманное: рывком, как
брюхо свинье, вспорола подушку, начала горстями выбрасывать наружу
пух. Матильда Жановна, стоявшая
рядом, попыталась отобрать изуродованную подушку, но, получив толчок в грудь, улетела прямо в кресло.
Вместе с креслом она опрокинулась,
смешно задрав ноги. Варвара захохотала, и в этот момент Савушкин овладел подушкой и аккуратно забрал
у нее ножницы.
— Вы усугубляете ситуацию! — пригрозил Белозеров. — Мы это отразим
в протоколе!
— Ха-ха! Да, так и запишите: убийство подушки! — не терялась Шпонка.
Неожиданно раздался звонок в
дверь. Савушкин пошел открывать.
На пороге стояла Настя.
— Привет!
— Тихо! — шепотом предупредил
Савушкин. — Мы — малознакомы…
Как малосольные огурцы в бочке.
И не говори, что ты журналистка.

№ 2 (2016) / февраль

65

Читальный зал

— А кто? — тоже шепотом спросила Настя.
— Не знаю. Сама придумай.
Вместе они вошли в квартиру. Увидев на полу разорванную подушку, летающий пух, Варвару в красных пятнах, Настя только и смогла вымолвить:
— Ого!
— Понятая, назовите себя, — предложил Белозеров.
— Иванова Анастасия Ивановна.
— Профессия?
— Кондиционер! — ответила Настя.
— Что?! — удивился Белозеров и посмотрел на Никиту.
— То есть кондитер, — всплеснула руками Настя. — Конфетки леплю.
— Возражений нет против кондитера? — строго спросил Белозеров.
— Нет, — скривившись, ответила
Шпонка.
Белозеров заметил:
— Нас интересуют не столько вещи,
сколько документы на собственность
квартиры, письма Марии, содержимое
ее письменного стола, информация на
жестком диске компьютера.
Варвара махнула рукой.
— Идите в ее комнату, смотрите
сами. Я в ее вещах не рылась.
Сыщики прошли в комнату, понятые остановились у дверей, следом с
прозрачной папкой с документами вошла Варвара.
— Вот приватизационные документы на квартиру. Вот мой паспорт.
Белозеров повернулся к видеокамере, которую включил Кошкин.
— Ноутбук. Изымается для съема
информации на диске. — Повернувшись к Варваре, спросил: — Сохранились ли какие-либо письма?
— Не знаю, — раздраженно ответила Варвара. — Посмотрите в ее столе.
Белозеров открыл стол, выдвинул
ящики. Но там лежали только книги,
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учебные тетради, канцелярская мелочь.
— Сейчас молодежь писем не пишет! — поучительно заметила Варвара. — Все интернетствуют! Бездуховность…
Тут у Савушкина зазвонил мобильник.
— Слушаю, — ответил он. — Что?!
Девушка? Убита? Где? В подвале? Говори адрес! Улица Колодезная, 33, —
закончив разговор, повернулся к коллегам. — Едем!
— Туши камеру, — распорядился
Белозеров.
— Запись окончена. Время… — привычно пробубнил Сергей, глянув на
часы, — 21 час 15 минут. Оператор видеозаписи С. Кошкин.
Белозеров прихватил ноутбук, папку с документами, спросил:
— Что там?
— Убийство!
Не дожидаясь лифта, все, как горох,
сыпанули вниз по лестнице. Несколько
хлопков дверей — и машины кавалькадой ринулись к месту происшествия.
Замыкающей в своей машине была Настя. Через несколько минут подъехали
к многоэтажке на Колодезной.
Сразу увидели стоявших истуканами у входа в подвал мужчину и женщину с метлами — соответствующей национальности и в соответствующей
униформе.
Савушкин первым выскочил из машины, за ним, тенью, Кошкин.
— Ты вызывал милицию? — сурово
спросил Савушкин дворника.
— Я, однако! — кивнул он.
— Где труп?
— Там, — показал дворник на вход
в подвал.
— Пошли! — Савушкин подтолкнул
дворника.
Дворник отскочил в сторону.
— Не-е, я не пойду!

Фотобанк Лори
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Савушкин оставил попытку.
— Убийца не выходил?
Дворник покачал головой:
— Нет! Не выходил!
— Не выходил?! — рявкнул Савушкин. — Да ты, наверное, сбежал от страха! В спецовку не навалил? Пошли!
Матильда Жановна было дернулась
идти за ними, Никита тут же пресек
эту попытку.
— Все остаются здесь! Серега, пошли.
Оба достали пистолеты, а Кошкин
приготовил и видеокамеру с фонарем.
По ступеням осторожно спустились
вниз. Дверь подвала была приоткрыта, на петле висел открытый навесной
замок. Кошкин включил фонарь на видеокамере.
Савушкин громко крикнул:
— Это милиция! Выходи с поднятыми руками! Считаю до трех: раз!
два! три!
Ответом была могильная тишина.
— Вперед! — тихо скомандовал Савушкин.
Никита рванул первым, за ним —
Кошкин с видеокамерой на плечевом
ремне.

В первом подвальном помещении не
было ни души. По коридору они пробежали дальше и в конце концов уперлись в запасной выход — узкую дверь с
английским замком. И тут оба одновременно увидели кровавую дорожку: рубиновые капли ярко отражались в свете фонаря. Дверь оказалась закрытой.
— Никого, — констатировал очевидное Савушкин. — Судя по каплям
крови, упырь уволок девчонку с собой.
Скорей всего, через эту же дверь они и
вошли сюда…
— Естественно, ведь на той двери
висел наружный замок, — заметил
Кошкин.
По кровавым каплям Савушкин и
Кошкин вернулись в первое подвальное помещение. Следы крови привели
в самый угол.
В подвал спустился Белозеров.
— Ну, что?
Савушкин почесал нос.
— Здесь он, видно, и прирезал девчонку. Серега, зови всех сюда! Дворников, понятых… Чертовщина какая-то,
Дмитрич…
Кошкин кивнул, поднялся наверх, и
через минуту в подвал спустилась це-

№ 2 (2016) / февраль

67

Читальный зал

лая делегация. Все были возбуждены
от предвкушения перестрелки, погони
за убийцей и сокровенной мечты лично поймать злодея. Но Кошкин всех разочаровал. Тем не менее тайна подвала
оставалась неразгаданной, и все сгорали от любопытства.
Настя первой сбежала вниз по лестнице, за ней — величаво — теща.
И уже за ними, боязливо, дворник и
его жена. Кошкин снимал все подряд
на камеру.
Савушкин спросил Белозерова:
— Дмитрич, разреши, я начну.
Белозеров кивнул, зная, что пока
«горячо», лучшего спеца по допросам
не сыщешь во всем Подмосковье.
Савушкин вплотную подошел к
дворнику.
— Имя, фамилия…
— Абдул Носиржонов, — торопливо
ответил дворник.
— А ваша? — спросил Савушкин
женщину.
Дворник махнул рукой:
— Э-э, ей не нада! Это жина…
— Ну, и будешь один расхлебывать!
Рассказывай все по порядку.
— Какой порядок? — всплеснул руками дворник. — Девушку убили!
— Долго будешь пыль гнать? — перебил Савушкин.
— На мой двор всегда самый лучший порядок! — продолжал разглагольствовать Абдул. — Хочешь, грамоту покажу?
— Кошкин, выключи камеру! — тоном, не предвещающим ничего хорошего, приказал Савушкин. — Рекламная пауза. Сейчас будем «пиарить»
дворника. Сам напросился.
— Потом отпиарим жену… — без
эмоций добавил Кошкин.
— В хорошем смысле этого слова, —
пояснил Савушкин.
— Эй, ты чего говоришь? — испугался дворник. — Меня пярь, жену не
надо пярить!
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— Ты на что милицию вызвал? —
гробовым голосом, усугубленным подвальным эхом, вопросил Савушкин. —
Ты мужик или нет? Или, как болонка,
уже набздел от страха?
— Я — мужчина! — дворник гордо
выпятил грудь.
— Кошкин, включай камеру!
Кошкин так же без эмоций исполнил приказание. Вспыхнул красный
глаз видеосъемки.
— Да, значит так, — кашлянув, начал Абдул. — Надо било новый метелка взять. Метелка подвал лежит. Замок,
значит, открыл, зашел, о, смотрю, фонарь большой светит. И девушка в крови вся. Горло зарезано. Ай! И на цепи
она, рука на цепи… А там, — Абдул показал в сторону угла, — очень сильно
темно. У-у-у… И тут, где темно, выходит
мужик в красный такой халат, и колпак
на голове, вот такие дырки.
Дворник показал кружочки пальцами, перевел дух.
— С какими еще дырками? — сурово вопросил Савушкин.
— Ты ОМОН знаешь, да?
— Слышал.
— Во такие во… — показал еще
раз дворник. — Выходит и очень мне
страшно говорит: Иди сюда, красавчик, я тебя тоже зарежу! Я посмотрел
вокруг: кто красавчик — я?!
— Ну, а дальше? — поторопил Савушкин.
— А дальше, стою, ноги почему-то
не ходят. А тут жена, глюпый женщин,
сюда идет, приходит… да? Абдул, говорит, еще лопату надо забрать… Увидела, тут все — как закричит. И тут я сразу хорошо побежал.
— Опиши девушку, какая была? Платье? — продолжил допрос Савушкин.
— Волос — светлый. Блондинка.
Платье белый, цветочки были.
Савушкин кивнул, обратился к женщине:
— Как вас звать, уважаемая?
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— Наиля, — ответила дворничиха.
— Наиля, вы видели, все то, что рассказывал сейчас ваш муж? Убитую
женщину и убийцу в красном балахоне и маске?
Дворничиха кивнула:
— Видела. У девушки цепь с замком
на руке была и вот тут, — Наиля показала на балку, — прицеплена. Платье
белое было, желтый и синий узор был.
Она — блондинка, да. Очень молодая.
18–19 лет. Я так испугалась и сильно
закричала, дернула Абдула за руку, мы
вместе убежали.
— Абдул, — язвительно уточнил Савушкин, — слушай, жена ведь тебя из
ступорного состояния вывела, а ты
ее ругаешь.
— Щто такое — с-ту-порное? —
спросил дворник.
— Ну, с тупого состояния — то же самое, — пояснил Савушкин.
— А-а, тупой? — Абдул радостно закивал. — Понял…
Потом до Абдула дошел смысл, и он
накинулся на жену на родном языке.
— Халды чабуреги, вай-вай, манта плов? Шайтан ханум кичи дурунды метелка!
(Что в дословном подстрочном переводе означало: «Ты, что тут — самая
смелая и умная? Ты — глупая женщина,
ты — всего лишь младшая метелка!»)
Супруга не осталась в долгу.
— Шалдырас, агу, сивирисюки!
(Что означало: «Хоть бы раз спасибо сказал!»)
— Ладно, хватит сюсюкать, — остановил семейные разборки Савушкин, — пошли наверх. А свет тут
есть?
— Нету света. Лампочкя — тифисит, — пояснил Абдул.
Все это время Настя незаметно записывала на мобильный телефон показания четы дворников, фотографировала место происшествия.

А Матильда Жановна под шумок отправилась обследовать подвал. Ее обостренное внимание привлек распределительный кран. Увидев валявшиеся
рядом окурки, она пришла в восторг,
открыла косметичку, вытащила оттуда целлофановый пакетик, пинцет,
аккуратно подцепила окурки и спрятала в пакетике. Затем вытащила из
сумки огромную лупу, стала осматривать кран.
— Та-ак… ржавчина явно свежая! —
торжествующе заключила Матильда
Жановна. — Кого хотите обмануть!?
Она попробовала крутануть кран. Неожиданно вырвалась струя пара, вмиг
горячий туман заполнил все помещение. Матильда отскочила, как мячик,
и, подавив крик, быстро ретировалась.
Успокоившись, она вновь продолжила обследование подвала. Подземный коридор привел исследовательницу к электрощитку с предостерегающим изображением черепа и молнии.
Оглянувшись по сторонам, Матильда
вновь достала лупу, внимательно осмотрела дверцу. Увлекшись, она даже
стала напевать известный милицейский шлягер:
Наша служба и опасна и трудна,
и на первый взгляд как будто не
видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет…
Но тут вниманием тещи завладел
ящик с пожарным краном, который
тут же был скрупулезно осмотрен через увеличительное стекло.
— Откроем ящичек Пандоры, —
скептически пробормотала Матильда и решительно распахнула дверцу.
Изучив поверхность могучего пожарного крана, женщина саркастически усмехнулась:
— Отпечатки пальцев, ха-ха, конечно, стерли! И пожарный кран сломали,
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чтоб дом сгорел, как спичка. Вместе с
несчастными узбеками. Ха-ха…
Теща решительно крутанула кран,
и тут же мощная струя окатила ее с
ног до головы. Поняв, что сотворила
стихийное бедствие, Матильда грудью бросилась на кран, чтобы закрыть
водный поток: именно так, как поступали моряки на подлодке в борьбе за
жизнь. Неимоверными усилиями ей
удалось провернуть кран обратно, и
водная стихия, издав прощальное шипение, иссякла.
Именно в этот момент Савушкин и
обнаружил пропажу своей экзальтированной тещи.
— А куда подевалась понятая Луканина?
— Только что здесь была, — пожал
плечами Кошкин.
— Матильда Жановна! — встревоженно крикнул в подвальную черноту Савушкин.
— Нет ответа, — прокомментировал Кошкин.
— Куда ее черти понесли? Агата
Кристи… Пойду искать.
А теща, мокрая, как лужа, вернулась
к электрощитку с черепом. Она решительно открыла дверцу и сразу приметила два торчащих оголенных провода. Осмотрев лупой их концы, Матильда Жановна приняла решение их
соединить.
— Непорядок!
Вспышка, треск, искры ослепили
женщину, она взвизгнула, в мгновение отскочив к противоположной
стене.
Именно в этот самый миг экстремальной развязки подвального путешествия Матильды Жановны и появился Савушкин, который верно шел
по запаху тещиных духов.
— Мама, назад! Назад! — закричал
Савушкин.
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Но маму уже и силком не притащить
было к электрощитку.
— Матильда Жановна, что вы тут
делали, черт побери? — сердито крикнул Савушкин.
— Я хотела найти следы преступников, товарищ майор, — испуганно прошептала теща.
— А почему вы мокрая?
Теща замялась.
— Я проверяла исправность пожарного крана!
— Ясно, — покачал обреченно головой Савушкин. — А что там шипит?
Тоже ваша работа?
В глубине коридора клубился пар.
— Что вы там крутили?! — с неподдельным ужасом спросил Никита.
— Я хотела изъять фальсифицированную ржавчину на кране…
Савушкин нырнул в туман, наощупь
нашел кран, завернул его, шипение
прекратилось. Вернувшись к теще, Савушкин с мольбой в голосе попросил
более ни к чему не прикасаться. Иначе
дом рухнет! И он буквально под руку
вывел ее на улицу.
А Белозеров с Кошкиным продолжали обследовать подвал.
— Надо кровь изъять с пола. И опечатать обе двери подвала, — распорядился Белозеров.
Кошкин кивнул, посветил в углу
и заметил лоскуток материала, явно
от женского платья, показал Белозерову.
— Отлично! — похвалил Белозеров. — Приобщим это к делу.
— Я бы и этих метлоносцев приобщил… к нашему «обезьяннику», —
заметил Савушкин. — Для их же безопасности.
Кошкин хмыкнул:
— В «обезьяннике» места — «тифисит».
— Ладно, на сегодня — антракт до
утра, — подытожил Никита.
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— Бог не выдаст — свинья не
съест, — брякнул Кошкин.
— Ну, эти-то метлоносцы на свинину — не падки…
— С этими божьими тварями у
них — перемирие.
— Охрану, что ли, им вызвать? — Савушкин почесал затылок. — Да пока
соберутся… Ладно, пошли наверх.
Чета дворников терпеливо, с метелками, по стойке смирно, ожидала правоохранителей.
— Так, многоуважаемые! — деловито продолжил Савушкин. — Вас видел
убийца. Так?
Абдул и его супруга Наиля синхронно кивнули.
— Так! Так…
— Он обязательно должен убить вас,
как свидетелей. Так?
— Так, так… — согласилась чета.
Смысл фразы быстрей дошел до Наили.
— Как так?! За что убить? Абдул-маразмат, не хочу ничего, уезжаем Андижан! Не хочу! Кто я здесь — сраная москвичка!
— Тихо! — прикрикнул Абдул, дернув жену за руку. — Стидно за тебя,
младшая метелка!
— Теперь — по умолчанию, — остановил разборку Савушкин. — Слушайте внимательно, товарищи «эсенговцы». Сидите дома, и никуда не высовываетесь. Подчеркиваю для тебя, Наиля,
как более трезвомыслящей: не высовываетесь! В ваш ДЭЗ я позвоню, разъясню ситуацию… Закупите побольше
продуктов. И никому не открывайте!
В случае нападения — звоните в ваш
местный ОВД. Отзываться только на
мой телефон.
Никита сунул картонку с номером
Наиле.
— А вы не забудете позвонить, когда
можно будет выйти на улицу? — смущенно спросила Наиля.
— Не забудем…

— Представляешь, — хохотнул Кошкин, — забыли позвонить… Вспомнили через полгода, а в квартире — два
скелета…
— Ага, и Белозеров приходит к ним с
протоколом допроса, — на полном серьезе продолжил Савушкин.
Дворники с ужасом слушали этот
треп, не понимая, как реагировать.
— Наиля, — Савушкин глянул на
часы, — хотя бы три дня постарайтесь не выходить из дома. Ради вашей
же безопасности. По секрету скажу, мы
прямо сейчас выставим у вашего дома
очень незаметную охрану.
— А вот какой степен нэзаметност? — важно поинтересовался Абдул.
— Ты муху видел? — спросил Савушкин.
— Канычно.
— А маленькую мошку?
— Тожи видел.
— И вот представь, на этой маленькой мошке сидит еще одна очень маленькая мошка.
Абдул изумился:
— Такой малэнький?
— Да. И вот эта самая незаметная
маленькая мошка и будет ваша охрана.
Кошкин пояснил:
— Нанотехнологии, однако…
Абдул понятливо кивнул:
— Надо, надо тэхналогия…
Настя, дождавшись, когда закончили вешать лагман на уши перепуганным дворникам, подошла к Савушкину.
— Надеюсь, ты меня позвал не только для того, чтобы использовать в качестве понятой? Посидим где-нибудь?
День был просто сумасшедший… И ты,
кажется, меня приглашал?
Савушкин оглянулся на тещу, которая намертво прицепилась к Кошкину и что-то пылко говорила, вздохнул:
— Не могу… Я заминирован. Сзади — теща.
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— Твоя?
— А чья еще?
— Зачем ты взял ее?
— Давно просилась, — печально ответил Никита.
— И я, значит, тоже напросилась?
— Настя, прекрати, — оглянувшись
на тещу, с мольбой попросил Савушкин. — Давай завтра?
— Вместе с тещей? — с сарказмом
уточнила Настя.
— Да с ней просто экспромт получился — не могли найти понятых.
— И со мной тоже — экспромт? —
Настя все более распалялась.
— С тобой — эксклюзив! — брякнул Никита.
Прекрасные глаза Насти сверкнули, как искры короткого замыкания,
устроенного тещей в подвале. Даже
страшнее…
— Да иди-ка ты, Никита, к теще.
Иди в семью! Семья — основа бытия! — вынесла Настя приговор. —
А я куколкой по вызову больше быть
не хочу. Прощайте, Никита! Кстати,
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эксклюзивы ваши мне тоже не нужны.
Она стремительно и не без изящества села в машину и в мгновение исчезла.
Присутствующие открыли рты.
— А протоколы, блин, кто будет подписывать? — возмутился Белозеров.
Теща, которая уже унюхала особый
разговор между Настей и Никитой, напомнила о своем существовании.
— Давайте, где надо там черкнуть
во имя правосудия…
Она лихо подмахнула листы, которые протянул Белозеров, и поинтересовалась:
— А чегой-то она так быстро умчалась?
Савушкин нейтральным голосом
пояснил:
— Вспомнила, что утюг забыла выключить.
Больше вопросов в этот поздний вечер никто не задавал.
Продолжение следует

