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Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса Андрей Бакланов:
«У терроризма нет
национальности»
Досье….
Андрей Глебович Бакланов занимал
различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел
России и в дипломатических представительствах за рубежом. Был советникомпосланником Посольства РФ в Арабской
Республике Египет, заместителем директора Департамента Ближнего Востока и
Северной Африки МИД РФ, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Королевстве Саудовская Аравия, возглавлял
Управление международных связей Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации.
В настоящее время — советник заместителя Председателя Совета Федерации .
В мае 2012 года Указом Президента России ему присвоен высший классный
чин российской государственной службы — действительный государственный
советник Российской Федерации 1-го класса.
А.В. Бакланов также является заместителем председателя Совета Ассоциации
российских дипломатов. Кандидат исторических наук. Автор книги «Самый молодой генерал (ХХ век — страна, люди, судьбы)».

— Андрей Глебович, из вашей биографии известно, что вы после
окончания МГИМО много лет выполняли дипломатические миссии
за рубежом. Хотелось бы в начале
нашей беседы узнать, как складывалась ваша оперативно-дипломатическая деятельность в Посольстве СССР в Танзании — одной из
интереснейших стран Африки, о которой, к сожалению, не так много
известно?
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— В Объединенной Республике Танзании, в городе Дар-Эс-Саламе я работал в конце восьмидесятых годов в качестве первого секретаря Посольства
нашей страны. Наряду с решением
различных вопросов мне приходилось
поддерживать связи с руководителями располагавшихся там представительств национально-освободительных движений, боровшихся в тот период за свержение режима апартеида в
ЮАР и за независимость Намибии. Я ре-

Интервью номера

гулярно совершал поездки в лагеря Африканского национального конгресса и
встречался с людьми, героически сражавшимися за свободу своей страны.
Надо сказать, что все эти люди считали Советский Союз своим великим
другом и находили очень поучительными наши фильмы и книги о подвигах советских людей во время войны. Они испытали настоящий шок
после распада СССР. В целом наш авторитет на обширных пространствах
Африки был исключительно велик.
Сейчас с большим трудом приходится
восстанавливать былой уровень дружественных отношений со странами
этого континента.
— Работая в Танзании, вы были
свидетелем редкого случая — мирной, добровольной передачи власти
от одного национального лидера к
другому. Ее инициировал президент
Джулиус Нарьере, сыгравший огромную роль в достижении независимости государства. Как он на это решился? Ведь мы в нашей стране не
раз сталкивались с тем, когда, дорвавшись до власти, некоторые ее
руководители до последнего держались за свою должность…
— Добровольно уйдя в отставку,
создав в союзе с Занзибаром новое
государство — Танзанию, Нарьере говорил, что хотел бы таким своим решением подать пример другим политикам. К сожалению, такого рода
инициативу мало кто поддержал в
других государствах мира. Действительно тогда у нас, советских людей,
незадолго до этого переживших мучительный период перехода власти от
одного «кремлевского старца» к другому, причем каждый раз только после смерти высшего руководителя, поступок Ньерере вызвал восхищение.
Другая интересная особенность
Танзании заключалась еще и в том,

что здесь в течение многих лет удавалось сохранять союз двух частей государства — Танганьики и Занзибара и,
что еще более важно, межэтнический
баланс и спокойствие.
— После Танзании вас направили
в Египет, где вы трудились советником-посланником нашего посольства в Каире. Затем длительный
период находились в Королевстве
Саудовская Аравия в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла
России. Что здесь было главным в
центре вашего внимания?
— Тогда в мире набирал обороты
терроризм, и мне, как послу в Эр-Рияде,
столице Саудовской Аравии, приходилось уделять особое внимание этой
проблематике. В беседах с высшими
руководителями страны я отмечал наличие хорошо отлаженных связей террористических групп между собой и,
самое главное, криминальную основу
их побудительных мотивов деятельности. Это в полной мере относилось
и к экстремистам, делавшим ставку на
дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе. Оказывать помощь такого рода элементам — это все равно что
запускать бумеранг, который рано или
поздно вернется.
Одновременно внимание саудовцев привлекалось к реальному опыту других стран, в том числе и арабских — Египту, Алжиру, Судану. В этом
контексте, пожалуй, наиболее примечательными были уроки событий
в АРЕ. Выезжавшие в Афганистан в
годы правления президента Анвара
Садата боевики впоследствии, по возвращении на родину, активно включались в борьбу за власть, используя
весь арсенал методов террора. Египетский «синдром» мог повториться
в тех странах, где отсутствуют барьеры на пути пропаганды радикальных
и экстремистских идей, где не прини-

№ 11 (2015) / ноябрь

5

Интервью номера

маются меры по противодействию попыткам финансирования террористических организаций и групп. Дальнейшее развитие событий, в том числе в
самой Саудовской Аравии, полностью
подтвердило правильность оценок и
предостережений, которые адресовались мною саудовскому руководству.
— На рубеже XX и XXI столетий
война происходит как в традиционных, так и в новых формах, в виде
борьбы с терроризмом. А вам лично приходилось участвовать в специальных операциях по обезвреживанию террористов?
— Да! Остановлюсь в этой связи на
событиях, самым непосредственным
участником которых я стал в марте 2001 года, когда группа чеченских
боевиков захватила российский лайнер, совершавший полет по маршруту Стамбул — Минеральные Воды.
Тогда террористы имели преступный
замысел — перегнать самолет с почти двумястами заложниками к талибам в Афганистан и в дальнейшем использовать их в качестве «аргумента»
в конфликте с Москвой.
Горючего до Афганистана могло не
хватить и боевикам требовалось дозаправить самолет для завершения
своего плана. Дозаправку они решили произвести в Саудовской Аравии.
Злоумышленники рассчитывали, что
в случае совершения посадки на саудовской территории местные власти
дадут согласие на заправку самолета
и предоставят им возможность вылететь курсом на Кабул. Основанием
для таких предположений было то,
что ранее, в 1990-е годы, саудовское
руководство активно поддерживало
сепаратистов в Чечне и на Северном
Кавказе в целом, оказывало им материальную помощь, принимало их у
себя, в том числе в период совершения хаджа.
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— Что вы тогда предприняли,
чтобы освободить заложников?
— Немедленно по получению данных о захвате лайнера я позвонил министру иностранных дел Саудовской
Аравии принцу Сауду Фейсалу и министру внутренних дел принцу Наифу.
И пытался убедить их в криминальном
характере действий по захвату самолета и необходимости принятия адекватных мер по предотвращению реализации преступного плана террористов.
В результате переговоров я договорился с саудовским руководством,
что будут рассматривать угнанный
самолет в качестве незаконно захваченного российского транспортного
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средства и предпримут меры по недопущению его несанкционированного перелета в Афганистан. Мне также
удалось с ними условиться и в отношении того, что они будут рассматривать
угонщиков в качестве уголовных преступников, поставивших своими действиями под угрозу жизнь мирных людей, а отнюдь не как «политических
беженцев» — со всеми вытекающими
из этого последствиями. Этим была
создана главная предпосылка в борьбе
за освобождение наших заложников.
Организация освобождения заложников была делом очень сложным. Пожалуй, когда угонщики нашли в пассажирском салоне пожарный
специнвентарь, в том числе пожар-

ные топорики. Используя эти средства, они начали взламывать заблокированную дверь, ведущую в отсек, в котором находился экипаж.
Создалась непосредственная опасность для жизни летчиков. Поэтому
немедленно были приняты меры по
освобождению самолета и заложников. Главарь бандгруппы был убит,
двое его помощников были арестованы и впоследствии осуждены на
различные сроки тюремного заключения.
Помнится, тогда Президент России Владимир Путин направил королю Саудовской Аравии Фахду телеграмму, в которой выразил благодарность за проявленную саудовскими
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властями солидарность, освобождение заложников и российского самолета. Я со своей стороны поблагодарил министра внутренних дел Наифа
и других высших должностных лиц
Королевства.
— Находясь в арабских странах,
вам случайно не доводилось встречаться с Бен Ладеном?
— С ним нет, а вот гостевать у
Бен Ладенов приходилось. В январе
2003 года стечение обстоятельств
обусловило уникальное событие —
посещение российской делегацией,
находившейся в качестве почетных
гостей Международного экономического форума в Джидде, резиденции
Бен Ладенов. Семьи, фамилию которой носил человек, получивший, с подачи американцев, звание «террориста № 1 в мире».
В тот период, когда прошло немного времени после гигантского по
своим масштабам террористического акта на территории США — уничтожения 11 сентября 2001 года двух
башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, все возможности американской и западной
пропаганды были брошены на то, чтобы обосновать главный тезис: опасность международного терроризма
исходит от радикальных исламских
организаций. И прежде всего тех, которые имели своих сторонников в Саудовской Аравии.
Эта страна превратилась после
11 сентября в основную мишень этих
атак, а Бен Ладен стал символом «исламского джихада», направленного,
как утверждалось, главным образом
против США. Многое в этой кампании явно не стыковалось, чувствовалась заданность всей пропагандистской работы американцев, наличие
изначально кем-то созданных клише
и ярлыков.
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Сегодня опубликовано уже немало материалов, в которых высказывается тезис о том, что вся история
«11 сентября» — это гигантская афера
темных сил международных, в том числе и американских, преступных группировок. Однако в то время такие разоблачения нашли бы самый энергичный
отпор и были заклеймены в качестве
«потворствующих» террористам.
По моему мнению, уже с самого начала этой кампании у многих специалистов были большие сомнения в отношении американской версии, поразительно быстро появившейся по
следам взрывов в Нью-Йорке…
— Кому же тогда был выгоден
этот теракт?
— Этот вопрос имеет достаточно
тривиальный ответ — компаниям,
производящим оружие, и тем, кто получал новые, грандиозные по своим
размерам доходы в связи с производством «антитеррористического» оборудования и аппаратуры. Так, если в
середине и конце 1990-х годов запросы Пентагона американскими законодателями удовлетворялись крайне неохотно, не в полном объеме, то
после событий 11 сентября ситуация
круто изменилась — от министерства
обороны и других ведомств американские законодатели уже требовали
резкого роста их «антитеррористической» активности. Цена вопроса оказалась достаточно значительной —
более 700 миллиардов долларов.
— Но вернемся к Бен Ладенам.
Где и при каких обстоятельствах
вы с ними встречались?
— В 2003 году российскую делегацию на экономическом форуме в Джидде возглавлял академик Евгений Примаков. Получилось так, что организаторы форума предложили именно ему
посетить резиденцию Бен Ладенов,
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чтобы из первых рук узнать, как оценивает эта семья все произошедшее.
И Евгений Максимович согласился.
Глава корпорации принял нас весьма радушно, но с достоинством. Несмотря на тяжелое положение, в которое попала семья «стараниями»
Усамы, в поведении руководителя семейного клана не было никаких признаков заискивания, заигрывания.
В отношении Усамы брат лишь невесело привел аналог русской пословицы — «В семье не без урода», отметив,
что на путь преступлений его толкнула неуемная жажда славы, авантюризм и безответственная демагогия.
Следует заметить, что Бен Ладены традиционно занимали в деловом
мире Саудовской Аравии одно из самых почетных мест. Однако у нашей
страны, в отличие от многих других
государств, контактов с этой группой не было. Характерно, что в ноябре
2000 года, когда я прибыл в Эр-Рияд
в качестве нового российского посла,
Бен Ладены не были включены протоколистом нашего посольства в спи-

сок наиболее влиятельных политических деятелей и представителей деловых кругов страны, с которыми было
бы полезно установить связи.
Сравнивая рекомендованный список бизнесменов с данными о самых
крупных компаниях Саудовской Аравии, я обратил внимание на то, что из
него были исключены некоторые корпорации. Это, в частности, относилось
и к Бен Ладенам, обладавшим многомиллиардным состоянием.
— А что было причиной?
— Причиной были весьма примечательные обстоятельства. Компания Бен Ладенов рассматривалась как
консервативное объединение, традиционно имевшее особые, очень доверительные отношения с правящим
домом Саудов и специализировавшееся на возведении объектов в Мекке,
Медине, в самой «сердцевине» святых
мест мусульман, куда съезжались паломники со всего света.
Получение заказов на строительство мечетей, гостиниц и других со-

Фотобанк Лори
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оружений в этом районе было свидетельством самого благоприятного
отношения к компании со стороны короля Саудовской Аравии, именуемого
в стране Хранителем двух святынь ислама (крупнейших мечетей в Мекке и
Медине), его окружения, в целом религиозной и административной верхушки государства.
С учетом этого, как полагали, безусловным приоритетом компании Бен
Ладенов было закрепление и расширение уже сложившихся привилегированных связей с королевским истеблишментом. Россия же в тот период времени имела с Эр-Риядом весьма
сложные отношения из-за острых разногласий по «чеченскому вопросу».
Саудовские представители на всех форумах жестко критиковали действия
Москвы на Северном Кавказе. Россия,
со своей стороны, в самых резких выражениях обвиняла Эр-Рияд в прямой
поддержке сепаратистов, террористических элементов на Кавказе.
Другой причиной исключения Бен
Ладенов из списка для организации
встреч было распространенное мнение о том, что эта компания — традиционный, особый, очень доверительный партнер американцев. Уже тогда
существовал «фактор Усамы Бен Ладена», человека, зарекомендовавшего
себя к тому времени в качестве одного
из наиболее видных представителей
открытой оппозиции существующему режиму, правящему дому Саудов.
При этом важно отметить, что также до событий 11 сентября в политических кругах Саудовской Аравии
установилось понимание того, что основная часть семьи Бен Ладенов не
разделяла взглядов Усамы и не несет
ответственности за его деяния. Линия
на «отчуждение» Усамы нашла свое
выражение в том, что в 1994 году он
был официально лишен саудовского
подданства, а семья в различных фор-
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мах выразила осуждение его поведения и политической линии и отмежевалась от него.
— Каковы же были причины такого рода «антирежимного» поведения Усамы? Ведь начало его карьеры отнюдь не предвещало появления такого рода взаимоотношений
с правящим домом Королевства.
— В период пребывания Бен Ладена в Афганистане у него сохранялись близкие, доверительные связи
с монархической верхушкой Саудовской Аравии. Он выполнял ряд деликатных поручений, направленных
на укрепление саудовских позиций в
этой стране и регионе в целом.
Тогда же Бен Ладен наладил тесные связи с американцами, их специальными службами. Кстати, никто и
никогда не приводил данные о том,
когда и почему эти связи были прекращены. При этом он приобрел уверенность в том, что своей решительностью и настойчивостью сможет
многого добиться в этой жизни.
Веские «стартовые» позиции в игре
с американцами у Усамы были обусловлены традиционными, прекрасно налаженными отношениями его семьи с руководителями США. Конечно
же, он воспользовался этим капиталом
для «выхода» на высокие этажи политической и деловой Америки. А в Афганистане сумел развить весьма продуктивные и доверительные отношения с американцами, прежде всего, в
вопросах противодействия советским
войскам, находившимся в этой стране.
После завершения своей «афганской
миссии», опираясь на наработанные
контакты, Усама сделал попытку стать
как бы связующим звеном между истеблишментом Саудовской Аравии и
США. Нетрудно догадаться, что такой
«посредник», не входивший в королевскую семью, был правящим домом Са-
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удов отвергнут. Они сами имели отлаженные отношения с Вашингтоном и
не нуждались в «честных брокерах».
— Да, богатство дома Саудов,
пришедших к власти в начале
XX века после непростой борьбы
с влиятельными соперниками, не
давало покоя многим — как в самой стране, так и за ее пределами. В Лондоне, других городах Запада на протяжении десятилетий
действовали оппозиционные группы, стремившиеся к тому, чтобы
лишить «узурпаторов-саудитов»
не только рычагов власти, но и богатства, прежде всего монопольных прав на добычу и экспорт нефти. Усама знал о деятельности
этих сил?
— Конечно, знал, но, будучи крайне самоуверенным человеком, решил, что он поведет борьбу за власть
на Аравийском полуострове самостоятельно, в опоре на формирование
мощной группировки сторонников,
естественно, при сохранении и упрочении его собственной роли лидера
нового оппозиционного объединения. В своей нелегальной пропаганде он подчеркивал, что правящая династия Саудитов свою историческую
роль в объединении страны выполнила и вполне может быть заменена
другими людьми, более соответствующими новым задачам, стоящим перед народами арабского мира.
Переход к борьбе против Дома Саудов, а также правящих режимов в
странах, которые были союзниками
США на Ближнем Востоке, по существу, автоматически означал противопоставление Бен Ладена официальному Вашингтону. Начав с критики ряда
аспектов американской политики на
Ближнем Востоке, Усама вскоре убедился в том, что антиамериканизм
предоставляет огромные возможно-

сти для формирования весьма широкой основы своих сторонников и последователей.
И здесь мы подходим к крайне важной и, прямо скажем, пока не раскрытой
истинной подоплеке взаимоотношений Усамы Бен Ладена с США. Его «антиамериканизм» — это отнюдь не искренний плод раздумий в отношении политики и роли Вашингтона на Ближнем
Востоке, в арабском и мусульманском
мире. Это и не следствие его «разочарования» в этой политике, переосмысления оценок предыдущего периода. Конечно же, цинизм и корыстная основа
политики Вашингтона в странах третьего мира были для него совершенно
очевидны еще в период его совместной
с американцами деятельности в Афганистане. Как на самом деле Бен Ладен
относился к американцам — приходится лишь догадываться...
— В своих рассуждениях в книге
вы утверждаете, что истоки современного международного терроризма весьма туманны…
— И это не случайно. Здесь много
пересечений профессиональных политиков, военных, международных
авантюристов с различными криминальными организациями и группировками — не только в арабо-мусульманском мире, но и в других странах.
Уверенно можно предположить,
что в основе феномена современного
терроризма лежат факторы финансового характера. В целом международный терроризм следует рассматривать главным образом как одно
из весьма специфических направлений международного преступного
синдиката.
— Вы это можете чем-то подтвердить?
— В этом плане хотел бы подтвердить свою приверженность к выдви-
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нутой мною в начале 2000-х годов концепции «четырех этажей» современного международного терроризма.
Суть ее сводится к следующему. Первый, «низовой» этаж международной
террористической структуры — непосредственные исполнители терактов.
Как говорят представители правоохранительных органов ряда стран,
в том числе ближневосточных, при
аресте такого рода элементов в преобладающем большинстве случаев
оказывается, что они мало знают о
«заказчиках» терактов, оперативная
ценность их показаний весьма ограничена. Зачастую — это либо «зомбированные», либо — заблуждающиеся
люди, имеющие свои «личные» основания быть недовольными существующим положением вещей. И все чаще
речь идет об «обыкновенных» наемниках, «работающих» за деньги.
Второй «этаж» — ячейки «на местах» и организационные структуры,
как ведущие вербовку исполнителей,
так и отвечающие за практическое
осуществление «сценариев» терактов.
Этот, казалось бы, «вышестоящий»
слой оргструктуры терроризма, как
выясняется, мало чем отличается —
в плане информированности и участия в принятии принципиальных ре-
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шений — от исполнителей. Здесь также в основном лишь получают «приказы» и установки «сверху».
Третий «этаж» — руководители, о
которых имеется информация в СМИ.
Именно такую роль выполняли главари — «символы» исламских террористов и, прежде всего, Бен Ладен.
Как представляется, правильно было
бы говорить и о наличии «четвертого
этажа» террористических организаций. Это — глубоко законспирированные структуры, не обязательно расположенные в далеких странах. Именно
прояснение того, что из себя представляют эти «конструкторы» и руководители современного терроризма, имеет
решающее значение для более успешного противостояния этому злу.
В целом у терроризма нет национального лица, он представляет собой
международный «проект», имеющий
многие составляющие. Все больше становится фактов, подтверждающих взаимосвязь «новых» террористических
организаций и «традиционных» преступных сообществ в сфере наркоторговли, нелегальной торговли оружием и т.п.
Интервью подготовил
Николай Терещук
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 3930 Земельного кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом уточняются случаи и основания безвозмездной
передачи земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
в муниципальную собственность или в собственность субъектов Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону такой передаче не подлежат земельные
участки в границах только тех особых экономических зон, которые созданы в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Данное изменение позволит осуществлять безвозмездную передачу в муниципальную собственность или в собственность субъектов Российской Федерации земельных участков в границах особых экономических зон, созданных в соответствии с другими федеральными законами, например Федеральным законом от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об Особой экономической
зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
ПРЕДУСМОТРЕН КОМПЛЕКС МЕР
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом предусматривается комплекс мер, направленных
на либерализацию и совершенствование антимонопольного законодательства Российской Федерации, в частности: расширение сферы применения института предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, за счет распространения его на действия органов государственной власти и органов местного самоуправления; предоставление Правительству Российской Федерации права определять в случаях нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации правила недискриминационного доступа к товарам на высококонцентрированных товарных рынках; расширение перечня лиц, которым направляется предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства
Российской Федерации, за счет включения в него должностных лиц органов
власти различных уровней; отмена нормы о возможности признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на определенном товарном рынке менее 35 процентов; возможность признания картелем соглашений, заключенных между хозяйствующими субъектами — покупателями товара на товарном рынке; необходимость предварительного
согласования с антимонопольным органом соглашений хозяйствующих
субъектов о совместной деятельности; исключение уведомительного кон-
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троля сделок субъектов естественных монополий; отмена ведения реестра
лиц, имеющих долю на товарном рынке свыше 35 процентов; введение института предварительного заключения комиссии антимонопольного органа об обстоятельствах дела, определение видов доказательств по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации, критериев их относимости и допустимости.
Федеральный закон «О защите конкуренции» дополняется новой главой,
предусматривающей подробное описание случаев недопустимой практики
недобросовестной конкуренции.
Федеральным законом также уточняются полномочия ФАС России, в частности за ней закрепляются функции по пересмотру решений территориальных антимонопольных органов.
ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Федеральный закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавли-
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вающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.
Указанные требования устанавливаются по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия комплекса ГТО, и включают в себя нормативы испытаний (тестов) комплекса
ГТО (далее – нормативы).
Органами государственной власти и органами местного самоуправления
в целях проведения тестирования выполнения нормативов создаются центры тестирования, в том числе на базе образовательных организаций. По результатам оценки выполнения нормативов центры тестирования представляют лиц, выполнивших нормативы, к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
Выполнение нормативов в центрах тестирования является бесплатным.
Для подготовки населения к выполнению нормативов, участия в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных категорий граждан и групп населения создаются физкультурно-спортивные клубы.
Физкультурно-спортивные клубы создаются по месту жительства, работы, обучения граждан на основе членства и осуществляют свою деятельность в форме общественных организаций.
Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям может быть оказана финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования их работников и волонтеров. Такая поддержка
может осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления за счет средств
соответствующих бюджетов, а также путем передачи имущества, в том числе спортивной экипировки.
Кроме того, Федеральным законом определен порядок использования
символики комплекса ГТО.
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральным законом предусматривается, что в случае, если во время
производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения вносилось или
направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта
соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджет-
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ных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением
соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном
правонарушении в отношении указанных должностных лиц подлежит прекращению.
Кроме того, Федеральным законом на органы государственного контроля (надзора) возлагается обязанность учитывать при установлении сроков
для устранения выявленных нарушений необходимость соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.
По материалам сайта http://kremlin.ru
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Правовая природа
подарочной карты

В

последнее время все чаще участники общественных отношений осуществляют покупку так
называемых «подарочных карт» или
«подарочных сертификатов»1 с целью их передачи в дар другому лицу.
С одной стороны, подарочная карта
является универсальным подарком,
поскольку экономит время дарителя
(не нужно проводить долгие часы в
поиске подарка), а с другой — одаряемый получает не просто вещь, а, как
указывают некоторые из продавцов
подарочных карт: «Приобретая подарок… в виде подарочной карты, вы дарите не просто выбранную вещь, но и
возможность выбора…»2. Таким образом, с одной стороны даритель не затрачивает множество времени на поиски подарка, но в то же время он дарит не просто деньги, а некий символ
того, что даритель приложил усилия в
познании истинных желаний одаряемого и предоставил ему возможность
их реализации.
Однако в настоящее время наблюдается определенная сложность в
определении правовой природы подарочной карты. Данное обстоятельство, прежде всего, связано с отсутствием на законодательном уровне
четкого определения подарочной кар1

2

Далее по тексту настоящей статьи подарочная карта и тождественные ей объекты,
в том числе подарочные сертификаты и т.п.,
будут именоваться как подарочная карта.
Как указывают некоторые из продавцов подарочных карт: «…» (Электронный ресурс)
URL: http://www.adamas.ru/services/gift-cards/
(дата обращения (05.09.2015 г.).
Также, см.: (Электронный ресурс) URL: http://
isterika.me/podarochnye-sertifikaty, http://av.ru/
ideas/podarki/podarochnie-karti-azbuka-vkusa/
(дата обращения (05.09.2015 г.)

ты, что позволяет участникам общественных отношений, реализующих
подарочные карты, издавать положения, регламентирующие понятие
и правовую природу подарочной карты. Оставление на откуп продавцам
возможности определения понятия и
правовой природы подарочной карты
приводит к неоднозначному толкованию и восприятию указанного объекта, что сказывается на правах и интересах продавцов и покупателей, а также на количестве споров в судебных
инстанциях.
Как представляется, основным поводом для возникновения споров
между продавцом и покупателем подарочных карт является вопрос об
определении правовой судьбы денежных средств, уплаченных покупателем за подарочную карту, в частности в случае, если срок действия
подарочной карты истек. При таких
обстоятельствах, полагаем, правильное определение правовой природы
подарочной карты позволит дать верный ответ на вопрос о судьбе денежных средств, уплаченных за покупателем за подарочную карту. Перед началом проведения соответствующего
исследования полагаем необходимым
указать сформировавшиеся на практике подходы по восприятию подарочной карты:
— подарочная карта отождествляется с авансовым платежом по договору купли-продажи3;
3

Пункт 5 Общих правил пользования
подарочной картой Media Markt. См.:
(Электронный ресурс) URL: https://www.
mediamarkt.ru/gift-cards/rules (дата обращения 05.09.2015 г.). Также см.: (Электронный ресурс) URL: http://www.auchan.ru/
gift_card-terms-of-use, http://www.detmir.ru/
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— подарочная карта отождествляется с имущественным правом — правом требования передачи товара стоимостью, эквивалентной номиналу
подарочной карты4.
Необходимо дополнительно указать, что кроме указанных точек зрения могут существовать и иные возможные подходы к определению правовой природы подарочной карты,
о которых речь пойдет ниже. Кроме
того, отсутствие единой точки зрения также усматривается и в судебной
практике. Так, например, в ходе рассмотрения одного из дел, где разрешался вопрос о толковании денежных
средств, уплаченных за подарочную
карту, суды колебались из стороны в
сторону при определении правовой
природы подарочной карты.
Суд первой инстанции:
— расценил денежные средства, полученные от реализации подарочных
карт (сертификатов), в качестве предварительной оплаты за товары, которые будут приобретаться в будущем,
то есть авансом5.
Суд апелляционной инстанции:
— указал, что денежные средства,
полученные за подарочные карты, по
которым не было реализовано право на предоставление товара на эквивалентную сумму как безвозмездно полученный доход, в связи с чем

4

5

18

pages/present_rules/, http://www.mothercare.
ru/ru/siren-gift-card-terms.html (дата обращения 05.09.2015 г.).
См.: (Электронный ресурс) URL: http://www.
sportmaster.ru/misc/pages/giftcard/rules.do
http://av.ru/images/cms/data/ideas/gift_cards/
gifts_card.pdf http://posudacenter.ru/customer/
giftcards/pravila_ispolzovaniya_podarochnyh_
kart1/ (дата обращения 05.09.2015 г.).
Решение Арбитражного суда г.Москвы от 8 ноября 2013 г. по делу № А40-65470/2013 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
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суд сделал вывод, что доводы общества о том, что перечисленные обществу (продавцу) денежные средства
Компаниями (юридическими лицами) могут считаться предоплатой,
признаются судом апелляционной
инстанции несостоятельными и отклоняются6.
Суд кассационной инстанции (федеральный арбитражный суд округа7):
пришел к выводу о квалификации
денежных средств, уплаченных за подарочную карту, в виде авансового платежа, подлежащего возврату покупателю, в случае его нереализации8.
Суд кассационной инстанции (коллегия по экономическим спорам ВС РФ):
Судебной коллегией было указано,
что по условиям договоров установлен конкретный срок действия подарочных карт, предъявляемых физическими лицами в целях получения у общества парфюмерно-косметической
продукции, по окончании срока использования карты обязательства общества перед держателями таких подарочных карт — физическими лицами прекращаются. На безвозмездный
характер денежных средств, остаю6

7

8

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2014 г. № 09АП46558/13 по делу № А40-65470/2013 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
В настоящее время — Арбитражный суд округа. См.: пп. б п. 2 статьи 1 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном
Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.06.2014. № 23. Ст. 2921.
Постановление ФАС Московского округа от
1 июля 2014 г. № Ф05-6221/14 по делу № А4065470/2013 // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «КонсультантПлюс».
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щихся в распоряжении эмитента сертификатов после истечения срока их
действия, по мнению Судебной коллегии, указывает экономический смысл,
вкладываемый покупателем — юридическим лицом в потраченные на
подарочные сертификаты денежные
средства (намерения покупателя).
Следовательно, в случае, когда в течение установленного в подарочной
карте срока она не была предъявлена физическим лицом обществу в целях получения соответствующего товара, сумма предварительной оплаты, полученная продавцом, для целей
налогообложения прибыли является
безвозмездно полученным имуществом и учитывается в целях налогообложения прибыли в соответствии
с пунктом 8 статьи 250 Налогового
кодекса9.
Приведенное дело наглядно демонстрирует, что судьи рассматривали
одни и те же отношения под разным
углом: расценивать денежные средства, уплаченные за подарочные карты в качестве долга и дара.
Возможность толкования денежных средств, уплаченных за подарочную карту, в качестве дара (безвозмездного представления) усматривается также в Письме Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ: «…В случае, когда по истечении оговоренного сторонами срока подарочный сертификат не был предъявлен покупателем,
сумма предварительной оплаты, полученная продавцом, для целей налогообложения прибыли является безвозмездно полученным имуществом
и учитывается в целях налогообло9

Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2014
№ 305-КГ14-1498 по делу № А40-65470/2013 //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».

жения прибыли в соответствии с пунктом 8 статьи 250 Кодекса…»10.
Между тем, из немногочисленной
юридической литературы, посвященной анализируемой проблематике,
необходимо отметить скептическое
отношение А.В. Никитина к восприятию остатка денежных средств, не
израсходованных по истечению срока действия подарочной карты, в качестве дара: «…дарение, особенно в
отношениях, одной стороной которых является физическое лицо, отвечающее признакам потребителя, а
другой — субъект, на постоянной основе осуществляющий предпринимательскую деятельность, может иметь
место только тогда, когда гражданин
совершенно определенно, ясно и недвусмысленно выражает свое намерение одарить другого участника отношений… очевидно, что такое намерение у приобретателя наверняка
отсутствует…»11.
Таким образом, полагаем необходимым выявить возможные способы
толкования правовой природы подарочной карты в целях установления
судьбы денежных средств, уплаченных за таковую.
Подарочная карта —
вещь / деньги
Статья 128 ГК РФ в качестве одного из объектов гражданского оборота
называет вещи, в том числе денежные
средства. Можно ли рассматривать подарочную карту, как вещь или деньги?
10

11

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от
25 апреля 2011 г. № 03-03-06/1/268 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
Никитин А.В. Правовые аспекты ситуации
неиспользования подарочного сертификата
в установленный срок // Современное право.
2014. № 12. С. 88–92.
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Безусловно, подарочная карта
представляет собой материальный
объект, сделанный из пластика, в связи с чем существуют все основания
полагать, что подарочная карта является вещью. Следовательно, если
допустить, что подарочная карта, как
материальный объект, сделанный из
пластика, является вещью, следовательно, вещная ценность подарочной
карты будет заключаться в возможности извлекать полезные свойства
как из объекта, сделанного из пластмассы. Однако приобретение подарочной карты, как правило, не связано с использованием такого объекта
по прямому назначению, т.е. как материального объекта, сделанного из
пластмассы. Представляется, что покупателя подарочной карты не интересуют состав, качество и иные элементы, свойственные материальным
объектам, сделанным из пластмассы,
следовательно, покупателя подарочной карты не интересует вещная ценность такого объекта. Интерес покупателя при приобретении подарочной карты является правом, которое
отождествляется с фактом получения
и владения подарочной картой.
При таких обстоятельствах следует
полагать, что отношения, возникающие между покупателем и продавцом
и опосредующие взаимодействие с подарочной картой, не направлены на
передачу вещи, поскольку интерес покупателя не связан с приобретением
вещной ценности подарочной карты.
В связи с чем представляется, что подарочная карта лишь является средством (правоустанавливающим документом), способным дать лицу имущество, имеющее вещную ценность.
При таком подходе можно усмотреть
некоторые признаки, свойственные
деньгам в подарочной карте. Как указывается в литературе, особую категорию вещей в гражданском праве
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составляют деньги и ценные бумаги
как инструменты закрепленных в них
прав. Они выполняют своего рода посреднические функции, обеспечивая
доступ к конкретным материальным
ценностям, непосредственно служащим удовлетворению потребностей
людей и общества в питании, жилье,
одежде, транспорте, в организации и
ведении производства и т.д.12
Однако полагаем, что подарочную карту нельзя понимать как особую форму денег. Поскольку деньги
по своей сути имеют универсальную
оценочную функцию, благодаря которой осуществляется товарообмен
в мире. Кроме того, деньги являются официальной денежной единицей
(валютой), действующей на территории того или иного государства, что
придает им особый правовой статус,
обусловленный особой системой утверждения, печатания и выпуска в обращения на территории государства.
Однако подарочная карта не отвечает всем указанным процедурам, поскольку является лишь «продуктом»
конкретного предпринимателя, деятельность, которого направлена на
реализацию товаров и услуг другим
участникам гражданского оборота.
Таким образом, следует указать, что
отношения, связанные с реализацией
подарочных карт, не могут отождествляться с отношениями, связанными с реализацией вещей. Кроме того,
подарочная карта не является универсальным платежным средством,
12

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части
первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург:
Институт частного права. 2009. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
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Фотобанк Лори

в связи с этим утверждение, что подарочная карта может являться денежным знаком, также является некорректным.
Подарочная карта —
документ, подтверждающий
внесение покупателем
денежных средств по договору
купли-продажи товара
Как указывалось выше, точка зрения о том, что подарочная карта лишь
отождествляет внесение денежных
средств покупателем по договору
купли-продажи, реализуется на практике субъектами предпринимательской деятельности, связанной с реализацией товаров в розницу. Также
подтверждением возможности существования такой точки зрения является соответствующая судебная практика: «…оплата покупателем подароч-

ного сертификата это не что иное, как
аванс, который не подлежит начислению НДС. Гражданское законодательство не предусматривает возможности «присвоения» аванса. Если договор, в рамках которого внесен аванс,
по каким-либо причинам не исполнен,
то обязанная сторона должна вернуть аванс. Удерживать его она может
только в случае истечения срока исковой давности, равного трем годам.
В случае если одна из сторон отказывается от договора до начала его исполнения, аванс так же должен быть
возвращен…»13.
13

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 января 2015 г. по делу № А40-175236/2014 (официально не опубликовано) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
Также, см.: Апелляционное определение Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга от
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Представляется, что такая точка
зрения может существовать при следующем подходе к описанию фактически складывающихся отношений:
стороны заключили договор куплипродажи будущей вещи (пункт 2 статья 455 ГК РФ). Согласно условиям
указанного договора покупатель вносит предварительную оплату товара в кассу продавца, а в подтверждение данного действия продавец выдает карту (подарочную карту), которая
является документом, подтверждающим внесение предварительной
оплаты (прообраз расписки, чека
и т.п.). При этом одним из условий заключенного договора является то, что
покупатель вправе потребовать передачи любого имеющегося в наличии
товара у продавца. Однако денежные
средства, уплаченные ранее, расцениваются, как платеж именно за товар,
в случае непредоставления которого, вне зависимости от причин такого непредоставления, аванс подлежит
возврату в целях превенции неосновательного обогащения со стороны
продавца. Аналогичная позиция усматривается в судебной практике: «…законодательство РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные
до расторжения договора денежные
средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было
предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на
стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода…»14.

Подтверждение применения на
практике указанной позиции также
прослеживается в материалах следующего дела: «…Суд апелляционной
инстанции поддержал позицию мирового судьи, который указал, что подарочная карта по своей сути является подтверждением оплаты оказываемых ответчиком услуг. В связи с чем,
руководствуясь статьей 32 Закона о
защите прав потребителей, суд признал обоснованным требование покупателя о расторжении договора об
оказании услуг, а учитывая то обстоятельство, что исполнитель не понес
никаких расходов во исполнение договора об оказании услуг, суд сделал
вывод, что внесенная потребителем
денежная сумма подлежала возврату
в полном объеме…15».
Таким образом следует сделать вывод, что в случае если в правилах продажи, утвержденных продавцом, подарочная карта является лишь документом, подтверждающим внесение
покупателем аванса за товар, уплаченные покупателем денежные средства подлежат возврату назад покупателю, если встречное предоставление не было осуществлено со стороны
продавца в течение срока действия,
заключенного между сторонами договора.

18 июля 2012 г. по делу № 11-117/12, Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от
22 мая 2013 г. по делу № 33-4415 // Справочноправовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмо-

трения споров, связанных с применением норм
о неосновательном обогащении» // Вестник
ВАС РФ. 2000. № 3.
Апелляционное определение Выборгского
районного суда г. Санкт-Петербурга от
18 июля 2012 г. по делу № 11-117/12 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
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Подарочная карта —
право требования
Как указывалось выше, некоторые
из представителей предпринимательского сообщества, связывающих свою
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деятельность с реализацией подарочных карт, отождествляют подарочную
карту с имущественным правом. Исходя из такой интерпретации, следует, что покупатель, приобретая подарочную карту, покупает право требования предоставления ему товаров,
реализуемых продавцом. Представляется, что указанный подход имеет
существенные отличия от случая, когда подарочная карта отождествляется
с документом, подтверждающим внесение аванса покупателем по договору купли-продажи.
В случае если подарочная карта отождествляет право требования
лица на получение товаров от определенного продавца на конкретную
сумму, указанные отношения должны
подлежать регулированию нормами,
посвященными опционному договору (статья 429.3 ГК РФ16). Интерпретация отношений, связанных с реализацией подарочных карт при описанном
подходе, будет выглядеть следующим
образом: по опционному соглашению
одной стороне (приобретателю подарочной карты) предоставляется право потребовать в установленный договором срок от другой стороны (продавца подарочной карты) совершения
действий по передаче реализуемого
продавцом товара. При этом если приобретатель подарочной карты не заявит требование в согласованный сторонами срок, опционный договор будет считаться прекращенным. Кроме
того, в соответствии с пунктом 3 статьи 429.3. ГК РФ при прекращении опционного договора платеж, уплаченный лицом, получившим подарочную
карту, не будет подлежать возврату.
16

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2015) // Собрание законодательства РФ.
05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

При таких обстоятельствах следует сделать вывод, что денежные средства, уплачиваемые по опционному
договору, не будут являться безвозмездным предоставлением (даром) в
пользу продавца подарочной карты, а
будут являться платой за предоставленное право требования. Кроме того,
при указанном подходе отпадут все
основания для потенциального увеличения налоговой нагрузки, в рамках отнесения денежных средств, полученных за подарочную карту, как
внереализационных доходов, поскольку деньги, внесенные покупателем, являются платой за предоставляемое право, т.е. конечный продукт.
Более того, необходимо обратить
внимание, что к указанным правоотношениям не будет применяться Закон о защите прав потребителей17,
поскольку указанный нормативноправовой акт регламентирует исключительно отношения, связанные с приобретением товаров/работ и услуг, умалчивая о сделках, где
объектом выступают имущественные права. Аналогичный вывод следует из следующего судебного дела:
«…Из анализа норм закона «О защите прав потребителей» следует, что
положения данного закона подлежат
применению в случаях, когда между сторонами возникают правоотношения по поводу конкретных, индивидуально определенных товаров,
работ либо услуг. В ситуации, когда
потребитель не определился с выбором товара (работы, услуги), основания считать поведение продавца неправомерным с применением к нему
штрафных санкций, предусмотренных законом, отсутствуют. Подароч17

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от
13.07.2015) «О защите прав потребителей» //
Собрание законодательства РФ. 15.01.1996.
№ 3. Ст. 140.
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ный сертификат не является товаром,
он дает предъявителю право приобрести у продавца товары (работы,
услуги) на сумму, указанную в нем.
В рассматриваемом споре истец признает, указывает в тексте искового
заявления, что выбор товара им осуществлен не был. В связи с этим оснований для распространения на правоотношения сторон, учитывая исключительно субъектный состав данных
правоотношений, без индивидуализации объекта, относительно характеристик которого потребитель может заявить о нарушении своих прав,
положений закона «О защите прав потребителей», в том числе применить
правовые нормы статей 16, 20, 21, 22,
25 данного закона, на которые ссылается истец, не имеется…»18. Аналогичная позиция усматривается в следующем деле: «…подарочный сертификат не является товаром, работой или
услугой и потому нормы статей 16,
25 Закона на отношения, связанные
с приобретением и использованием
подарочного сертификата, в части самой карты не распространяются…19».
18

19

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 22 мая 2013 г. по делу № 33-4415 //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 9 сентя-

Подытоживая, следует указать, получившие широкое распространение
отношения, связанные с реализацией
подарочных карт, не могут отождествляться с отношениями, связанными с реализацией товаров, поскольку интерес покупателя при вступлении в договорные отношения не
связан с вещной ценностью подарочной карты. Между тем, в зависимости от содержания правил реализации подарочных карт, утверждаемых
продавцом, подарочная карта может
отождествляться с документом, подтверждающим получение продавцом
авансового платежа по заключенному
договору розничной купли-продажи,
либо являться имущественным правом приобретателя подарочной карты по заключенному между сторонами опционному соглашению. Указанные формы взаимоотношений несут
отличные друг от друга правовые последствия, связанные с возможностью сохранения продавцом денежных средств, полученных от реализации подарочных карт, что необходимо
учитывать последним при утверждении соответствующих правил продаж.
Валерий Белов,
юрисконсульт
бря 2014 г. по делу № А75-7157/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».
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ДЕНЬГИ ОСТАВЛЯЛ СЕБЕ
Басманный районный суд Москвы признал бывшего начальника финансово-экономической службы Главного военного госпиталя имени Бурденко Игоря Шугакова виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил «Росбалт».
По информации источника в правоохранительных органах, Шугаков ежемесячно получал от руководителя клиники средства для взяток представителям
Минобороны, которые оставлял себе. После заключения сделки со следствием он дал показания на начальника госпиталя Константина Панюшина, уличенного в получении 4-миллионной взятки от столичного ЧОПа за заключение договора на охрану территории медучреждения. Как писала пресса, в общей сложности Панюшин вместе со своим заместителем Сергеем Синякиным
вымогали у этой же компании 50 млн руб.
Сотрудники госпиталя были задержаны в апреле прошлого года, им инкриминировалась ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо
крупном размере). Летом этого года Московский гарнизонный военный суд
приговорил Константина Панюшина к девяти годам заключения и штрафу в
42,5 млн руб., Сергея Синякина – к трем годам колонии и штрафу в 2,3 млн руб.
Суд назначил Игорю Шугакову три года лишения свободы. При вынесении
приговора было учтено, что он активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину. Апелляционная жалоба адвокатов Шугакова, поданная в
Мосгорсуд, оставлена без удовлетворения.
БРАЛ ПО+КРУПНОМУ
Краснодарский краевой суд вынес приговор судье Арбитражного суда Краснодарского края Сергею Русову, который несколькими траншами получил
взятку в 20 млн руб. за решение в пользу ответчика, сообщило «Право.Ru».
Судья Владимир Кульков признал Сергея Русова виновным по ч. 6 ст. 290
УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено 10 лет
колонии строгого режима со штрафом в 200 млн руб., с лишением права занимать должности в судебной системе на три года. Русов был взят под стражу в зале суда.
Точно такие же срок заключения и штраф ранее запросила в судебном заседании для Русова прокурор Виталина Чуркова. Гособвинитель, в частности,
ссылалась на подтверждающие его вину показания начальника юротдела калининградской стройфирмы ООО «МСП «Россбан» Амира Лагошина, заключение фоноскопической экспертизы, а также молекулярную экспертизу изъятых у судьи купюр.
Напомним, в мае 2012 года к Русову попал иск администрации Сочи о взыскании неустойки почти в 900 млн руб. со стройфирмы ООО МСП «Россбан»
(дело № А32-13137/2012). В октябре судья пригласил к себе Лагошина и обещал ему решить дело в интересах компании за 20 млн руб., тот согласился, однако сообщил о предложении в краевое СУ СКР.
В ходе встреч в кабинете Русова в декабре он получил сначала часть требуемой взятки в 1 млн руб., а затем, в январе 2013 года, еще 19 млн руб. Сразу
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после этого он был задержан оперативниками УФСБ. Вместе с тем дело для
стройкомпании завершилось благополучно и без стороннего вмешательства –
в августе 2013 года ФАС Северо-Кавказского округа постановил отказать в заявленных к ней исковых требованиях.
Защита Русова настаивала на недоказанности его вины и предлагала суду
критически отнестись к показаниям Лагошина, который во время процесса
давал непоследовательные показания. Сам Русов просил оправдать его, заявляя, что не вымогал взятку, так как для него исход процесса по иску мэрии
не был очевиден и он не мог давать никаких обещаний. По его словам, в деле
имеется большое количество процессуальных нарушений, а проведенные в
отношении него действия назвал провокацией.
В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
В Свердловской области суд обратил в доход государства стоимость дорогого автомобиля сотрудницы исправительной колонии, которая не
смогла подтвердить его покупку за счет собственных доходов, сообщило
«Право.Ru».
В Ивдельский городской суд обратилась прокуратура города с заявлением о признании незаконной сделки купли-продажи автомобиля (по данным
ТАСС – Toyota Land Cruiser), ранее принадлежащего сотруднице ФКУ ИК № 55
ГУФСИН по региону, а также об обращении в доход государства его первоначальной цены.
Согласно заявлению, в ходе проверки соблюдения антикоррупционного
законодательства в колонии было установлено, что чиновница в 2013 году

26

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Антикоррупция

приобрела автомобиль стоимостью более 2 млн руб. Вместе с тем, согласно информации органов налоговой инспекции, ее доход за период с 2010 по
2012 годы был значительно ниже цены приобретенной машины.
Как отмечает прокуратура, в соответствии с требованиями ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», чиновница была обязана предоставить сведения о своих расходах, в том числе о сделке по покупке автомобиля, поскольку его стоимость превышала ее доход за три года. Однако она не смогла представить источники получения средств, за счет которых была совершена покупка. Кроме
того, в январе текущего года она продала автомобиль по стоимости значительно ниже рыночной.
Суд постановил частично удовлетворить исковые требования, обратив в доход государства стоимость автомобиля.
Как ранее сообщалось, в конце августа Генпрокуратура РФ обобщила складывающуюся практику конфискации имущества чиновников, чьи расходы на
ее приобретение превысили их задекларированный доход за трехлетний период. Согласно данным, в нынешнем году прокурорами уже направлено в суды
50 исковых заявлений об обращении в доход РФ такого имущества на общую
сумму более 89 млн руб.
ПОДКУПИТЬ НЕ УДАЛОСЬ
В Крыму вынесен приговор руководителю территориального управления
Федеральной налоговой службы, пытавшемуся купить покровительство одного из сотрудников ФСБ за 300 000 руб., сообщило РИА Новости.
Киевский районный суд Симферополя признал Николая Кочанова виновным
по п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия), в крупном размере).
По данным следствия, Кочанов предложил сотруднику УФСБ России по Крыму и Севастополю взятку в размере 300 000 руб. Деньги предназначались за
общее покровительство и сокрытие выявленных на одном из предприятий региона нарушений. 29 июня при передаче сотруднику спецслужбы 30 000 руб.
глава УФНС был задержан с поличным.
Чиновник на основании рекомендаций врачей был заключен под домашний
арест. На время расследования он был отстранен от должности.
Суд назначил Николаю Кочанову наказание в виде четырех лет лишения
свободы и штрафа в 17 млн руб. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности в течение трех лет.
/МУЖ И ЖЕНА 1 ОДНА САТАНА2
В Нижегородской области вынесен приговор бывшему судье Арбитражного суда Нижегородской области Сергею Шевцову и его супруге Виктории Метельской — экс-помощнику судьи Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа, которые пытались получить 300 000 руб. от предпринимателя за удовлетворение его иска.
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Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, экс-судья признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 (приготовление для получения должностным лицом через посредника взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя), а его супруга – по ч. 1 ст. 30, ч. 3
ст. 291.1 (совершение приготовления к посредничеству во взяточничестве)
УК РФ.
Установлено, что в ноябре 2010 года судья Шевцов при рассмотрении иска
индивидуального предпринимателя о признании права собственности на самовольные постройки потребовал от него 300 000 руб. за решение в его пользу. При этом, как ранее сообщалось, в случае отказа он обещал привлечь к участию в деле прокурора, который мог предъявить иск о сносе этих построек.
Деньги судья планировал получить под видом оплаты экспертизы по гражданскому делу. В роли эксперта должна была выступить его супруга — помощник судьи ФАС СКО. Предприниматель от предложения судьи отказался и написал заявление об его отводе, которое впоследствии было удовлетворено.
Преступление было впоследствии выявлено коллегами судьи в арбитражном суде. С согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ в сентябре 2012 года было возбуждено уголовное дело. Однако в декабре 2012 года
производство по делу было приостановлено в связи с розыском подозреваемого. В феврале 2013 года он был задержан в Краснодарском крае и расследование возобновилось.
Бывший судья и его супруга свою вину не признали. Нижегородский районный суд назначил Сергею Шевцову пять лет колонии строгого режима.
Он взят под стражу в зале суда. Виктории Метельской назначено четыре года
лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
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Психогенная буря особого назначения
Начиная с 2008 года все мировое сообщество, включая Российскую
Федерацию, столкнулось с проблемой неконтролируемого «вброса»
на наркорынок новых видов синтетических веществ, которые, имея
статус легальных веществ и обладая мощнейшим наркогенным потенциалом, смогли в самые кратчайшие сроки сформировать глобальную клиентскую базу наркозависимых.

К

ак известно, в медицинской науке предметом изучения наркологии являются психоактивные вещества, под которыми понимаются любые химические соединения,
способные при однократном приеме
вызывать изменение состояния сознания с эйфорией и психотропными эффектами, а при систематическом приеме — психическую и физическую зависимости. Отсюда и совсем
не случаен греческий перевод слова
«наркотик», как «приводящий в оцепенение»1.
Сегодня можно смело утверждать,
что появившееся многообразие новых
психоактивных веществ, относящихся
к различным клинико-фармакологическим группам, является общемировой проблемой и представляет собой
«бомбу замедленного действия» для
здоровья населения. Свободный оборот подобных субстанций таит в себе
большую угрозу не только для самих
потребителей, но и для их потомства,
поскольку в процессе дизайна синтетических веществ не ставится задача исследования их взаимодействия с
нецелевыми фармакодинамическими
мишенями, что делает вероятным появление соединений (или примесей)
с выраженным мутагенным, канцерогенным и тератогенным потенциалом2.
Начиная с 2008 года все мировое сообщество, включая Российскую Федерацию, столкнулось с проблемой неконтролируемого «вброса» на нарко-

рынок новых видов синтетических
веществ, которые, имея статус легальных веществ и обладая мощнейшим
наркогенным потенциалом, смогли в самые кратчайшие сроки сформировать глобальную клиентскую
базу наркозависимых. Только за период 2011–2014 гг. удалось идентифицировать и поставить под государственный контроль в России более 700 новых наркотиков. Причем
масса изымаемой правоохранительными органами новой «синтетики» с
каждым годом значительно увеличивается (в 2012 г. — в 1,8 раза (1 т 296,2
кг), в 2013 — в 1,5 раза (1 т 966,5 кг),
2014 г. — в 2,9 раза (4 т 185,5 кг))6.
При этом термин «новое вещество»
не всегда отражает новизну изобретения вещества, поскольку многие
из этих химических соединений были
синтезированы и запатентованы еще
в 70-х годах прошлого века3 .
Официальным началом распространения новых синтетических наркозаменителей, по неофициальной
оценке экспертов ООН, явилось появление на мировом наркорынке более
400 «легальных» психоактивных веществ серии JWH, которые были синтезированы в 1995 году профессором
Джоном В. Хаффманом (John W. Huffman, откуда и пошло название — JWH)
в научно-исследовательской лаборатории университета г. Клемсон, США.
При этом изучение психоактивности JWH на рецепторы головно-
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го мозга человека подтвердило их
многократное превосходство по действию над стандартным ТГК (марихуана).
Если попытаться детально разобраться во влиянии новых веществ
на организм человека, то сразу следует оговориться, что подобного рода
научные исследования только зарождаются. Однако, несмотря на большой
полифоризм соединений и трудности качественного и количественного анализов, уже сейчас ряд отличительных особенностей все же удалось
идентифицировать.
Так, для «новой синтетики» свойственна острая кардиотоксичность:
артериальная гипертензия, тахикардия, аритмия, периферическая, центральная и коронарная вазоконструкция с развитием острой ишемии миокарда, гипертермия, гиперпирексия,
диссеминирование внутрисосудистого свертывания, острая полиорганная
недостаточность, гипонатриемия, дегидратация, метаболический ацидоз,
рабдомиолиз2.
Но самое важное — это то, что происходит с нервной системой человека:
гиперфлексия, тремор, судорожные
припадки, ажитация, галлюцинации,
поведенческое дезингибирование,
мощное психомоторное возбуждение,
раздражительность и неконтролируемые всплески агрессии3.
При этом новые вещества, вызывающие синдромы возбуждения,
раздражительности и неконтролируемых всплесков агрессии, активно
используются при проведении протестных мероприятий в различных
странах. Ведь если существуют будоражащие психику вещества для создания на короткое время бездушного человека-киборга, то почему бы
не подтолкнуть толпу недовольных
к более агрессивным действиям, угостив их при этом психоактивным чаем
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с печеньем? В частности, доказано использование синтетических веществ,
способных держать человека без сна
и еды до трех суток, выдерживая при
этом физические нагрузки и не испытывая усталости и страха4.
Другой вопрос, что никто не думает о последствиях для употребившего. Результат-то «устроителям бунта»
необходим здесь и сейчас.
Важно отметить, что именно последствия от немедицинского употребления новых видов синтетических
наркотиков наносят наибольшую
боль и страдания и нередко заканчиваются летальным исходом.
Так, с сентября 2014 года ряд регионов Российской Федерации (Алтайский край, Кировская, Владимирская, Магаданская, Оренбургская, Курганская, Тюменская, Нижегородская,
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Синтетический наркотик

Ленинградская, Московская и Вологодская области, Республики Мордовия, Чувашия и Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа) буквально накрыла волна массовых отравлений
новым неподконтрольным синтетическим веществом 3,3-диметил-2[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3карбоксамидо]бутановой кислоты,
входящим в состав «курительных смесей» («спайсов») и распространяющихся под сленговым наименованием — MDMB(N)-BZ-F.
По данным региональных департаментов здравоохранения, в течение трех месяцев за помощью в медицинские учреждения и бригады скорой медицинской помощи обратилось
879 человек (в том числе и несовершеннолетние) с симптомами отрав-

ления (возникновение судорожного
приступа, угнетение сознания, остановка дыхания, неадекватное поведение) после употребления синтетического вещества — MDMB(N)BZ-F.
При этом зафиксированы случаи, закончившиеся летальным исходом.
В результате работы ФСКН России
было издано постановление Правительства Российской Федерации от
9 декабря 2014 г. № 1340, которым
установлены меры государственного
контроля в отношении данного наркотика, что послужило правовым основанием для задержания организаторов наркобизнеса (с поличным).
Приведенный пример ярко демонстрирует токсические свойства появившейся на наркорынке синтетической субстанции. И в этой связи, принимая во внимание масштабность
«психогенной бури» MDMB(N)BZ-F,
напрашиваются параллели с оружием массового поражения, на что указал 14 июля 2015 года директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков В.П. Иванов на заседании
Коллегии ведомства.
Игорь Надеждин, заместитель
главврача частной наркологии:
«Действие вещества, которое принято называть спайсом, может носить
характер «боевого отравляющего вещества». Люди, особенно подростки,
склонны к экспериментам. Пробуют,
отравляются и умирают»5.
Ю.М. Ермаков, один из авторов
учебного пособия «Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия» для студентов высших учебных заведений:
«Сегодня наркоугрозу вполне можно поставить в один ряд с международным терроризмом и распространением оружия массового уничтожения»1.
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А.В. Морозов, автор информационно-аналитического обзора «О проблемах распространения синтетических наркотиков и психоактивных
веществ», полковник полиции ГУУР
МВД России:
«Анализ поступающих в ГУУР МВД
России сведений показывает, что
одной из основных угроз здоровью
населения и безопасности России в
настоящее время является тенденция увеличения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ синтетического
происхождения, а также новых веществ»6.
С.А. Игумнов, один из авторов научной статьи «Диагностика и лечение
зависимостей от «новых» психоактив-

ных веществ (синтетических каннабиноидов)»:
«Скорость распространения синтетических каннабиноидов, их доступность, опасные последствия потребления вплоть до смертельных исходов переводят проблему их изучения
из сугубо медицинских в социальную
плоскость»3.
Л.Н. Ризванова, одна из авторов
научной статьи «Опыт определения
MDMB(N)BZ-F в моче методами газовой хроматографии с моноквадрупольной масс-селективной жидкостной хроматографии с тандемным
масс-селективным детектированием в случае массовых отравлений в
гг. Сургут, Чебоксары, Киров», врач
клинической лабораторной диагно-

НАРКОТИКИ: ЖИВИ ПЛОХО, УМРИ МОЛОДЫМ
Миф о том, что, употребляя наркотики, можно жить долго и полноценно – очередная выдумка наркодилеров для привлечения новых клиентов. Такая же, как история о курящем дедушке, дожившем до столетнего юбилея. Все о нем слышали, но никто не видел.
По данным специалистов из Московского Научно-практического центра наркологии, человеку, употребляющему наркотики внутривенно, осталось жить не более 7–10 лет. Если повезет. Нередки случаи, когда наркоманы погибают через 6–8 месяцев. Причин тому несколько.
Некачественный товар
Львиная доля смертей наркоманов вызвана вовсе не передозировкой, а веществами, которыми перекупщики разбавляют дозы. Как показывают данные проверки, на улицах Москвы
ни разу не удалось изъять дозу неразбавленного героина.
Наркотики плюс…
Второй по частоте причиной смерти наркоманов становится так называемый «комплексный прием» для усиления наркотического эффекта. Сочетание наркотиков с алкоголем, лекарствами и другими наркотиками приводят к тяжелейшим отравлениям, вызывающим угнетение функций дыхания, сердцебиения и работы нервной системы.
Заболевания в придачу
Третья причина – сопутствующие заболевания: разрушение печени, почек и сердца из-за
хронического отравления организма, заболевания, передающиеся половым путем.
Самый частый спутник наркомана – СПИД, заражение которым происходит чаще всего через иглу, пущенную в компании по кругу. По некоторым данным, до 80 процентов всех
ВИЧ-инфицированных — наркоманы.
Подсчитано, что один человек, употребляющий наркотики внутривенно, способен за
год заразить ВИЧ около 100 человек. Также через иглы передаются сифилис и гепатиты В и С.
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стики, зав. КДЛ, КУ ХМАО-Югры «Нижневартовский психоневралогический
диспансер»:
«Ведущими симптомами, зафиксированными сотрудниками бригад
скорой медицинской помощи, врачами приемных отделений были: угнетение сознания до стопора, комы;
психомоторное возбуждение (пациент куда-то бежит и не понимает, где
находится)»7.
А теперь рассмотрим понятие отравляющего вещества психогенного действия как наиболее подходящее по классификации в контексте
применения к массовым отравлениям, вызванным немедицинским употреблением новых психоактивных
веществ.

Итак:
Оружие массового поражения
(оружие массового уничтожения) — оружие большой поражающей способности, предназначенное
для нанесения массовых потерь или
разрушений на относительно больших пространствах8.
Отравляющие вещества психогенного действия нарушают нормальную психическую деятельность
человека и вызывают такие психические недостатки, как временная
слепота, глухота, чувство страха,
ограничение двигательных функций различных органов. При попадании в организм человека вызывают расстройство органов движения, появляются легкая тошнота и

Безопасных нет
Даже марихуана, которую многие ошибочно считают безобидной, способна вызвать серьезные заболевания. Курение марихуаны загрязняет легкие смолами в 4 раза больше, чем курение сигарет. 75 процентов любителей конопли страдают хроническим бронхитом.
Кроме того, у курильщиков марихуаны в 100 раз больше шансов перейти на такие наркотики, как, кокаин и героин.
Кокаин, в свою очередь, вызывает поражение сердечной мышцы. «Винт» (перветин) –
нервное и физическое истощение организма, приводящее к гибели человека в течение нескольких лет. Галлюциногены – разрушают головной мозг и вызывают изменения в ДНК.
Смерть под кайфом
Кроме того, гибнут любители кайфа из-за вызванных наркотиком галлюцинаций и бреда. В измененном состоянии сознания нередки самоубийства, убийства или получение смертельных травм.
Так, например, человек, который находится под действием галлюциногенов, может получить серьезный ожог и даже не заметить этого. В состоянии наркотического опьянения люди
попадают под машины и становятся жертвами «разборок» из-за долгов или при попытке добыть средства на очередную дозу.
Наиболее частые причины смерти наркоманов:
— травмы: в ДТП, по неосторожности и во время «разборок»,
— передозировка,
— отравление примесями в наркотиках,
— заболевания, связанные с приемом наркотиков: сепсис, пневмония, болезни печени, СПИД.
Самое важное
Наркотики убивают людей быстро, но не безболезненно. Чаще всего наркоманы умирают от отравления некачественным «товаром», от заболеваний, передающихся с зараженными иглами, и становятся жертвами собственной неосторожности.
По материалам сайта «Здоровая Россия»
www.takzdorovo.ru
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расширение зрачков, а затем галлюцинации слуха и зрения, продолжающиеся в течение нескольких
часов9.
Среди отравляющих веществ данного типа следует особо отметить
диметиламид лизергиновой кислоты (LSD), который после времен вьетнамской войны «перебрался» в молодежную клубную среду и в настоящее
время его оборот строжайше контролируется уже в качестве наркотического средства.
При детальном сравнении распространяющихся по всему миру новых
синтетических психоактивных веществ и оружия массового поражения

психогенного типа очевидны следующие совпадения:
— массовый характер отравлений;
— скорость распространения;
— масштабность;
— мгновенная дезориентация потребителя;
— летальные исходы.
И даже при таком сравнении у новых синтетических наркотиков имеется еще более тяжелый поражающий
фактор — удар наносится по генофонду населения, прежде всего по молодому поколению.
Илья Шлыков,
майор полиции
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Приказ: Огонь не открывать!
«…2 июня 1962 года, когда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода выразили массовый протест против резкого повышения цен на основные продукты питания, генерал-лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников отказался выполнить приказ стрелять в народ».
Из газетной статьи

В

от и закончился изнурительный июньский путь, начавшийся на Белгородчине, в Алексеевке, рано утром и приведший к калитке подмосковной дачи на речке Десне.
Сизые сумерки совсем скоро окутают землю. Постучали в калитку. Нам
открыл пожилой мужчина в клетчатой рубашке и стеганой безрукавке,
в стоптанных туфлях и вытертых на
коленях брюках. Он вопросительно
взглянул на нас, троих визитеров: фотокорреспондента районной газеты
Александра Панченко, водителя Михаила Кобзарева и автора этих строк.
— Мы из Алексеевки, с вашей малой родины. А вы Матвей Кузьмич
Шапошников?
— Да…
Мы пояснили, что весь день были
в пути и теперь рассчитываем переночевать на даче в машине. Если он,
конечно, не против. А на следующий
день, добавили, поговорим обо всем,
нас интересующем.
— Подождите, — коротко ответствовал Матвей Кузьмич и последовал в дом. Мы остались за калиткой.
У меня же, представлявшего генерала Шапошникова совсем другим, появилось чувство некоторого разочарования. По фотографиям он виделся
высоким, статным. Да и приветливости ожидали большей, поскольку приехали по его приглашению на дачу, где
он отдыхал в то лето 1993 года.
По первому впечатлению Шапошников «не показался», но это впечат-

Генерал Матвей Кузьмич Шапошников. 1945 г.

ление оказалось обманчивым. Через
несколько минут все уладилось. Матвей Кузьмич, по давней армейской
привычке к порядку и определенности, все выяснил и, вернувшись к нам,
скомандовал:
— Будете спать в доме, вам постелят. А сейчас пить чай...
Пили не только чай. Когда мы вручили Матвею Кузьмичу подарки от
имени алексеевцев и вкратце расска-
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зали о жизни города, он вовсе оттаял душой и решительно промолвил:
— С земляками выпью и стопочку.
Ему шел 87-й год. Внешне он выглядел справным пожилым мужчиной.
И голова мыслила ясно...
Утром на веранде дачного дома мы
начали беседу. Матвей Кузьмич охотно вспоминал:
— Родился я в слободе Алексеевка
Воронежской губернии (в настоящее
время — Белгородская область. —
А.К.) в ноябре 1906 года. Отец Кузьма
Егорович и мать Степанида Федоровна были крестьянами…
В 1919 году слободу два раза занимали белые, но потом о них стали забывать. Война ушла за дальний поворот, и алексеевцы начали, кряхтя, приспосабливаться к советской власти.
Матвей и брат Дмитрий вместе с дедом Егором Назаровичем и бабушкой
Матреной управлялись по хозяйству.
Старики терпеливо приучали внуков
к рачительному крестьянскому труду. У них было четыре десятины земли, лошадь, корова, соха и борона. Пахали тяжелый чернозем с налетом песка, оставленного половодьями Тихой
Сосны. Сеяли, косили, молотили — все
как у всех слобожан, живших извечными крестьянскими заботами.
А когда к вечеру устало рассаживались во дворе за летним столом, чтобы похлебать кулеша, любили смотреть на возвышавшиеся за рекой меловые холмы — Белую и Лысую горы.
И по тому, как закатное солнце причудливо освещало темнеющее небо,
определяли, какая погода ожидается
на следующий день: ветер или ветерок, дождь или ведро.
У Матвея Шапошникова особого душевного разлада не было, поскольку
его отроческое сознание воспринимало окружающее со свойственными возрасту наивностью и непосредственностью.
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Учеба в школе второй ступени
(бывшей гимназии) возле Базарной
площади давалась легко. Там, за партой, сосредоточивались его основные
интересы. С гордостью воспринимал
юный Шапошников, что живет в первом в мире пролетарском государстве,
которому нужны грамотные люди.
Окончил семь классов в 1920 году первым учеником.
— Поступай-ка ты, Матвей, в ликвидаторы неграмотности, — посоветовали ему сведущие люди, поскольку денег в семье на продолжение образования не наскребли.
В селе Щербаково, куда направили юного «ликвидатора», он остановился на квартире у бездетных хозяев. Те брали с постояльца за жилье
и харчи по 3 рубля в месяц. Матвею
оставались еще 2 рубля про запас.
За год просветительской деятельности он подсобирал сумму, позволявшую предпринять смелый шаг — поискать счастья за пределами Алексеевки.
Пролетарское государство через газеты и крепкоголосых вербовщиков
приглашало молодежь на восстановление шахт, называя это патриотическим долгом юных граждан. Потому
Матвей Шапошников с окрыленной
душой прикатил в Кривой Рог…
Начинал бутовщиком, одолел ремесло откаточника и лопаточника,
лишь тогда принялся рубить руду.
Обзавелся семьей, сына назвал Артуром в честь героя романа и фильма «Овод». Жива душа калачика хочет — и он усердно работал под землей, хорошо понимая, что тем самым
упрочивает домашнее благоденствие
наверху. Постепенно отвык от унизительного состояния, когда в одном
кармане смеркается, а в другом заря
занимается.
— Горняки! Вы опора рабочего
класса нашей великой Родины! Такие
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кадры позарез нужны непобедимой
Красной Армии...
Оратор поднимал и опускал руку,
будто саблей отсекая фразы. Выступавший не только словами, а и видом
своим агитировал за пехотное училище. Черный блеск хромовых сапог, синее галифе с кантом, ладно сидящая
гимнастерка с малиновыми петлицами и фуражка с красным околышком — все это придавало ему мужественный вид, внушало почтение, манило неясной дымкой боев и походов.
Зажигательная речь комиссара
Одесского пехотного училища Бубличенко проняла упругие сердца молодых шахтеров. Они устроили шумный
гвалт возле стола, за которым составлялся список желающих стать командирами Красной Армии. Нетерпеливо
пробирался к комиссару и Матвей Шапошников...
***
Рассказывая о себе, Матвей Кузьмич попросил при подготовке текста
эмоции воспоминаний подкрепить и
скорректировать печатными изданиями, в которых шла речь о нем. И называл книги, журналы, газеты. Мы
решили последовать его совету. Матвей Кузьмич написал книгу воспоминаний «По зову Родины» (Киев, 1968).
Отрывок из нее продолжит рассказ:
«С сентября 1923 года я, крестьянский сын, горнорабочий шахты «Коммунар» Криворожья, связал свою
судьбу с советскими Вооруженными
Силами, став добровольно курсантом Одесской пехотной школы (окончил с отличием. — А.К.). С той далекой поры весь мой дальнейший жизненный путь был во всем определен
принадлежностью к славной плеяде защитников Отечества. В Красной
Армии вводится в действие широкая
программа моторизации и механизации — и меня направляют в Москву,

на мотомехкурсы усовершенствования командного состава, откуда я
вышел командиром танковой роты.
Затем — учеба в Военной академии
имени М.В. Фрунзе, участие в советско-финляндском вооруженном конфликте. Великую Отечественную отвоевал с первого до последнего дня.
Навсегда остались в памяти горькие километры отступления и радость освобождения родной земли,
бои под Сталинградом, на Курской
дуге, где советские воины сломали
хребет фашистскому зверю...»
В разгар Курской битвы полковник Шапошников командовал 178-й
танковой бригадой. Вначале держали
оборону на рубеже реки Пены — перед Ивней. Как это было? Обратимся
к той же книге воспоминаний:
«Теперь мы ожидали появления
вражеского танкового клина. И не
ошиблись: танки пошли в атаку под
прикрытием артиллерийского и минометного огня. Из-за пыли, поднятой
разрывами наших снарядов и гусеницами вражеских танков, мы не видели глубины клина. Впрочем, по моим
наблюдениям, вражеские танки шли
в атаку медленно, боевая скорость у
них была не более 10 километров в
час. Основная масса двигалась на Владимировку. Впереди, как всегда, шли
«тигры», которые вели огонь с коротких остановок. Впрочем, их огонь был
малоэффективен: за день два попадания 88-м снарядами в башни Т-70.
Все наши танкисты и самоходчики
имели приказ не обнаруживать себя,
а подпускать вражеские танки на дистанцию 200–300 метров и бить без
промаха.
Но по мере приближения танков
к нашему переднему краю меня все
больше тревожила мысль: выдержат
ли наши танкисты, смогут ли подпустить их на дистанцию кинжально-
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Матвей Кузьмич Шапошников крайний слева

го огня. Особенно я беспокоился за
2-й танковый батальон, укомплектованный Т-70 с 45-мм орудиями, ведь
среди атаковавших танков двигалось
более десятка «тигров», следом —
остальные танки, за ними — пехота...
Как я уже упоминал, в моем резерве находилась рота Т-34 из 2-го танкового батальона. Чтобы не опоздать с
ее выдвижением на танкоопасное направление, я подал роте команду «к
бою!», указав ориентир, на который
она должна выдвигаться.
Тем временем находившийся рядом со мной командир самоходно-артиллерийского полка подполковник
Л.М. Лебедев связался по радио с командиром батареи СУ-152 и установил, что все самоходки, стоящие на
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прямой наводке, получили свои цели
и ждут подхода «тигров» к намеченным ориентирам.
Передний край нашей обороны и
переднюю линию вражеских танков
разделяло теперь не более километра. Артиллерийский и минометный
огонь противника усиливался, несколько снарядов разорвалось вблизи моего наблюдательного пункта.
А танки все приближались. Вот до «тигра» уже 800... 700... 400... метров. Какими долгими казались эти минуты!
И тут слышу, подполковник Лебедев докладывает:
— Сейчас будет открыт огонь из самоходок.
Прошло несколько секунд, и один
за другим прогремели выстрелы из
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152-мм орудий. Тут же я увидел в бинокль, как «башню» одного из «тигров» охватило пламя. А еще через несколько секунд, когда дым развеялся,
«тигр» уже стоял... без башни. Командир батареи СУ-152 доложил, что в результате прямых попаданий подбито
еще два «тигра». Выстрелы самоходок послужили сигналом для открытия огня из всех танков, находившихся в первой линии танковых окопов.
Этот бой был скоротечным. После
того как впервые три «тигра» в течение нескольких секунд были превращены нашими самоходками в стальной лом, а несколько Т-П1 и Т-1У загорелось, остальные вражеские танки,
как по команде, развернулись на
180 градусов и ушли на свои исходные позиции. Во время этого боя им
так и не удалось подойти к переднему краю обороны 2-го танкового батальона ближе чем на 100 метров».
Если взглянуть на сентябрьское
небо в приднепровских местах —
душа возликует. Умытое недавними
дождями, оно излучало тепло, празднично синело, изредка пропускало
легкие облака и стаи улетавших птах.
Порой так хотелось оказаться в его
мирной бездонной глубине, поскольку на земле творилась адская круговерть. Чадящие стены домов, срубленные осколками березы, покореженная на обочинах техника, учащающие
сердцебиение взрывы снарядов и бесконечное движение к Днепру воинской массы.
Как только завоют стаи вражеских
самолетов и начинается бомбометание, тут уж смешивается все — земля и небо.
Шла подготовка к форсированию
Днепра.
Противник еще не успел закрепиться на правобережных кручах восточнее отвоеванного недавно Переяслава. Однако и у 10-го танкового корпу-

са 40-й армии не было средств, чтобы
с ходу переправить через широкую
реку боевые машины. Время работало
на гитлеровцев, поэтому спешно пришлось захватывать плацдармы доблестью пехоты. Та ожесточенно «осваивала» землю на правом берегу.
Пока наводили понтонные мосты
и паромные переправы, в корпусе решили перегруппировать силы, объединив боевую технику в два ударных кулака.
— Своим кулаком двинешь так,
чтобы немцы винтом покатились домой, — генерал Алексеев показал Шапошникову на карте, как будет действовать его группа.
Читаем книгу И. Кравченко и В. Буркова «Десятый танковый Днепровский» (М.: Воениздат, 1986):
«В сложившейся обстановке командир корпуса генерал В.М. Алексеев решил направить на букринский плацдарм 16 танков и САУ, а также 727-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Эти силы возглавил командир 178-й бригады полковник М.К. Шапошников. Командование
сводным отрядом (8 танков и около
300 мотострелков), действовавшим
на плацдарме в районе Ртищева, было
возложено на командира 183-й бригады майора М.В. Ковалева.
Совершив марш, отряд полковника Шапошникова в течение ночи на
29 сентября сосредоточился в районе
Зарубенцев. Здесь в его состав влился
танковый батальон (10 танков) 186-й
бригады под командованием майора
Р.Ф. Гудая, прибывший из Лебедина.
Тогда же этот отряд был переправлен
на плацдарм и сосредоточился в районе Трактомирова, где получил приказ совместно с частями 47-го стрелкового корпуса наступать вдоль правого берега Днепра на соединение с
отрядом Ковалева, с тем, чтобы образовать единый плацдарм.
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С утра 29 сентября противник перешел в наступление. До двух пехотных
полков при поддержке танков атаковали полки 161-й стрелковой дивизии с
целью овладеть Великим Букрином. Решительным ударом отряда полковника
М.К. Шапошникова и стрелковых частей враг был отброшен в исходное положение.
Напряженные бои вел отряд полковника М.К. Шапошникова. Преодолевая яростное сопротивление гитлеровцев и отражая в день по нескольку контратак, отряд и части 161-й
и 253-й стрелковых дивизий к концу
первой декады октября вышли на северо-восточную окраину деревни Ромашки и закрепились на ней. Два дня противник предпринимал отчаянные попытки сбить их с занимаемого рубежа.
Однако стойкость и высокое мастерство
советских воинов позволили им удержать за собой захваченные позиции».
Командир 10-го корпуса, в состав
которого входила бригада Шапошникова, представляя Матвея Кузьмича к званию Героя Советского Союза, писал: «Не щадя своей жизни, под
сильным минометным и артиллерийским огнем противника и бомбежкой
с воздуха, на трудных грунтовых дорогах, напористо, смело и героически
увлекая своими подвигами весь личный состав, полковник Шапошников
вел свою бригаду вперед, форсировал
Днепр, захватил плацдарм, обеспечил под огнем противника переправу на правый берег остальных частей
10-го танкового корпуса».
Командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Н.Ф. Ватутин наложил резолюцию на этом наградном листе:
«Достоин присвоения звания Героя
Советского Союза».
С ним согласился Президиум Верховного Совета СССР в указе от 10 января 1944 года.
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А из штаба 40-й армии позвонили:
— Товарищ полковник! С вас причитается.
— Что случилось?
По секрету, который для Матвея
Кузьмича не был секретом, сообщили о грядущих добрых переменах в его
фронтовой жизни. А они, эти перемены, пошли, почитай, косяком. В начале 1944 года Шапошникова назначили
командиром 10-го танкового корпуса, в Кремле вручили медаль «Золотая Звезда» и вскоре присвоили звание генерал-майора танковых войск.
Матвею Кузьмичу посчастливилось. Он и сам так считал. За четыре года, продуваемых смертным ветром и пропахших порохом, не чаял
остаться в живых. Ведь справа и слева под прицелом и залпами войны
неумолимо редели ряды фронтовых
друзей-танкистов. А для него так и
не выточили снаряда со смертоносным осколком.
Он не видел распростертый в огне
и развалинах Берлин. Его боевой путь
закончился в австрийских Альпах,
когда разведка донесла, что впереди — союзники. И неожиданно оказалось, что дни утрат и печали минули,
поскольку навстречу через реку спешили вооруженные, но улыбающиеся американцы с горячим желанием
пожать руку.
— Россия, браво! — с акцентом выкрикивали они, норовили обняться и
предлагали сигареты. Конечно, закурили. А потом выпили нашей, отечественной. И закрепили Победу.
Но главную черту в войне подвели
на Параде Победы в Москве 24 июня
1945 года. День выдался неважным.
Над городом нависли сумрачные облака, дождь брызнул на брусчатку.
Да разве это помеха для фронтовиков,
созванных в столицу и еще не отвыкших от скользких дорог и грохота боя!
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Перед началом Парада генералмайору Шапошникову выдали саблю
и приказали возглавить сводный батальон танкистов 3-го Украинского
фронта. То было захватывающее дух
торжество. Будто сгусток энергии и
порыва армии-победительницы вышел на встречу с народом, отстрадавшим вместе с ней долгих четыре года.
Танкисты, летчики, пехотинцы, моряки ступали и двигались по брусчатке
Красной площади в таком же строгом
порядке и взаимодействии, в каком
еще два месяца назад громили они
врага. А влажный ветерок, волнуясь,
остужал разгоряченные лица маршировавших воинов и принимавшего парад московского люда...
Через два десятка лет Матвей Кузьмич передаст в Украинский музей Великой Отечественной войны в Киеве
саблю, выданную перед Парадом Победы, и грамоту Героя Советского Союза. Реликвии разместят в экспозиции, а рядом прикрепят его портрет,
где он запечатлен с медалью «Золотая
Звезда» на груди.
После войны немало командиров
полагало, что они превозмогли науку
побеждать. Понятное дело — вон какого врага одолели! Шапошников так
не считал. За плечами знания не носить, да и военная наука не стоит на
месте. Он поступил в Академию Генштаба (Высшую Военную академию
им. К.Е. Ворошилова). После окончания
Академии Матвея Кузьмича определили в группу войск в Германии и назначили начальником штаба, затем заместителем командующего танковой армией. С 1955 года генерал-лейтенант
Шапошников пять лет командовал
2-й гвардейской танковой армией.
Той армией, которую возглавлял его
однокашник по академии, известный
военачальник И.Х. Бабаджанян.
Отслужившего два срока в Германии Матвея Кузьмича по тем армей-

ским порядкам следовало перевести
на Родину. Ему предложили на выбор:
либо заместителем начальника бронетанковой академии в Москве, либо
первым заместителем командующего
войсками Северо-Кавказского округа.
Оба варианта предполагали выдвижение на первые роли. Посоветовался дома. Екатерина Сергеевна очень
желала бы осесть в Москве. Дети —
Нина и Володя — уже учились в столице. Но Матвей Кузьмич выбрал-таки округ — там более живая армейская служба. Выбрал, как оказалось,
Судьбу...
Праздность больше всех пороков
ослабляет мужество. Матвей Кузьмич
давненько услышал это присловье и
при случае вспоминал его. Правда,
войска Северо-Кавказского военного
округа не благодушествовали, но и в
обстановке, приближенной к боевой,
давно не бывали. Конечно, всю махину округа раскрутить непросто, однако начинать надо без проволочки.
По предложению Шапошникова весной 1962 года на Кубани были организованы учения командного состава.
Командующий округом Плиев приказал ему и взять на себя руководство.
Перед началом сборов Матвей Кузьмич выстроил офицеров и предупредил:
— Тактику будем отрабатывать, наступая целой дивизией, а центральный полк — с боевой стрельбой.
Вы давно уже не стреляли, а если стреляли, то из охотничьих ружей. Поддерживать полк будут артиллерия и
танки. Готовьтесь — пальба предстоит серьезная.
Дело в том, что в округе для выступления с боевой стрельбой больше роты не привлекались. А тут сразу полк. Матвей Кузьмич брал на себя
большую ответственность…
Но в конце мая неожиданно пришел
приказ свернуть сборы. Плиев срочно
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уехал в Ростов-на-Дону, а Шапошникову приказал:
— Немедленно отправить офицеров по местам службы. А затем войска
сосредоточить в районе Новочеркасска. И самому следовать туда.
По дороге Матвей Кузьмич узнал,
что в этом городе рабочие электровозостроительного завода выразили массовый протест против резкого
повышения цен на основные продукты питания.
Обратимся к «Комсомольской правде» от 2 июня 1969 года. Матвей Кузьмич вспоминает:
«Руководство частями, которые сосредоточились к району Новочеркасского электровозостроительного завода, было возложено на меня. А командующий войсками СКВО генерал
армии Плиев взял на себя непосредственное руководство частями, находившимися в черте Новочеркасска.
С самого начала я был против того,
чтобы войска нашего округа, да еще
с оружием и боеприпасами, противопоставлять рабочим завода и толпе
горожан. Мои предостережения действий не возымели.
Я принял решение и приказал своим частям: автоматы и карабины разрядить, боеприпасы сдать под ответственность командиров рот, боеприпасы без моей команды не выдавать».
Продолжением могут служить его
же воспоминания в «Литературной
газете» от 21 июня 1989 года.
«Около одиннадцати часов распахнулись заводские ворота, и толпа в семь — восемь тысяч человек
направилась в сторону Новочеркасска. Я подошел к рабочим и спросил: куда вы идете? Один из них ответил: «Товарищ генерал, если гора
не идет к Магомету, то Магомет идет
к горе». По рации я доложил генералу Плиеву о том, что рабочие идут
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к центру города. «Задержать, не допускать!» — услышал голос Плиева.
«У меня не хватит сил, чтобы задержать семь — восемь тысяч человек», — ответил я. «Я высылаю в ваше
распоряжение танки. Атакуйте!» —
последовала команда Плиева. Я ответил: «Товарищ командующий, я не
вижу перед собой такого противника,
которого следовало бы атаковать нашими танками». Плиев раздраженно
бросил микрофон. Предчувствуя недоброе, я попытался на своем «газике» перегнать колонну. Навстречу мне
попался генерал Пароваткин, которого я посылал раньше за устными указаниями Плиева. «Командующий приказал применять оружие», — сказал
он мне. «Не может быть!» — воскликнул я. Тогда Пароваткин протянул мне
блокнот, развернул его, и я увидел:
«Применять оружие». Мы с Пароваткиным быстро вскочили в «газик»,
чтобы успеть обогнать толпу и не допустить кровавой акции. Но, не доехав
метров четыреста до площади, перед
горкомом партии, услышали массированный огонь из автоматов».
...В те лихорадочно-суматошные
часы память генерала вряд ли успела
возвратиться к видениям детства на
воронежской улице, однако в глубине
души, пусть неосознанно, он спотыкался о тела расстрелянных участников крестного хода. Отказавшись выполнить приказ, Шапошников преступил строгий армейский устав. Но как
гражданин он возвысился над теми,
кто обязывал его слепо повиноваться безнравственному повелению —
стрелять в безоружных людей.
Был свидетелем этого кровопролития уроженец Новочеркасска 12-летний Александр Лебедь. Позже он стал
кадровым офицером, в воинском звании сравнялся с генерал-лейтенантом
Шапошниковым. Именно с того детского потрясения зародилась в его
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душе уверенность, что армия должна служить для защиты гражданского
населения, а не для насилия над ним.
Вопреки давлению обстоятельств,
подобно Шапошникову он не пролил
крови мирных людей.
В книге В. Полушина «Генерал Лебедь — загадка России» (М., 1996)
приводятся слова Александра Ивановича: «Я считал и сейчас считаю,
что не мне, русскому генералу, в столице русского государства собственный народ расстреливать. Я готов выполнять любые боевые задачи, но не
это трусливое науськивание: пальни
в кого-нибудь». Так отвечал он на вопрос, почему не стал применять оружие в Москве в августе 1991 года и октябре 1993 года.
Одна из столичных газет дополнила объяснение: «Лебедь отказался воевать с безоружными людьми (может,
потому, что сам из Новочеркасска, где
в свое время советские солдаты пулями усмиряли народные волнения)».
Оба генерала поступили по велению совести. Они впитали благородную традицию русского офицера —
не стрелять в безоружных.
Вспомним, как в «Гранатовом браслете» А.И. Куприн с симпатией писал о
генерале Аносове: «Во время польского мятежа он (тогда майор. — А.К.) отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание
полкового командира». Это было во
время боевых действий — но ослушника не только не расстреляли, а оставили в покое.
Матвей Кузьмич не видел кровавой
расправы, которую учинили слепо выполнявшие приказ. К расстрелу между
тем готовились. Правда, оцепеневшие
солдаты, стоявшие в охранении перед
горкомом партии, вели огонь поверх
голов. Хладнокровно действовали те,
кто засел с пулеметом на чердаке здания и со снайперскими винтовками на

крышах соседних домов. Они-то стреляли на поражение.
После первых выстрелов мальчишки, залезшие поглазеть на деревья,
спелыми яблоками попадали на землю и разбежались. Вместе с ними с дерева свалился мужчина — он ужасно
кричал и корчился. Рубашка на животе залилась кровью. Истошный вопль
повис над площадью. Ажурная ограда
сквера под напором толпы рухнула,
люди разбегались, топтали упавших,
раненых и убитых. Свинцовый ливень
не щадил никого. Когда он прошел
смертоносным шквалом, на площади
остались лежать мужчины, женщины,
подростки, Раненые громко стонали,
девушка с развороченным пулей коленом застыла на асфальте и глядела
на рану широко открытыми глазами.
На залитой кровью площади, как позор и проклятие, белели детские панамки, втоптанные в грязно-красное
месиво.
Новочеркасск поседел от жуткого
изумления и день 2 июня 1962 года
запомнил на века: 26 убитых, 87 раненых, сотни арестованных. Позже по
приговору суда еще 7 человек были
расстреляны и 122 осуждены...
Превратности судьбы только начинались. То, что произошло на глазах
Матвея Кузьмича, не давало покоя. Совесть взывала к действиям. Поскольку
власти всячески замалчивали случившееся, он предпринимал попытки предать его гласности. Пересмотрел тома
В.И. Ленина, в которых тот дает оценку
Ленскому расстрелу и Кровавому воскресенью. Много позже он понял наивность этой аргументации, а тогда истово призывал обратить внимание на
расправу в Новочеркасске, уподобляя
ее позорным деяниям самодержавия.
Решил обратиться к писателям и
направил несколько писем в СП на
улицу Воровского в Москве с подробным изложением Новочеркасской
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трагедии. С женой Екатериной Сергеевной посоветовался, какую ставить
подпись. Она рассудила, что если поставит свою — подвергнет риску всю
семью, а дети — Нина и Володя —
только становились на ноги. Выбрал
псевдоним «Неистовый Виссарион»
(намек на публицистическую деятельность В.Г. Белинского):
«...Партия превращена в машину,
которой управляет плохой шофер,
часто спьяну нарушающий правила
уличного движения. Давно пора у этого шофера отобрать права и таким образом предотвратить катастрофу».
Его обращения терялись в бесконечности, будто вода в песке. И год, и
два, и три. Адресат, правда, нашелся —
служба безопасности, она начала «копать» и вышла-таки на Шапошникова.
Матвей Кузьмич потом нередко размышлял, каким образом это кэгэбэшникам удалось. Псевдоним «Неистовый Виссарион» вовсе не выводил на
его генеральскую персону. Только однажды он открылся — в письме к автору романа «Живые и мертвые», писателю-фронтовику К. Симонову, но в
его порядочности почему-то был уверен. Может, сличали почерки? Впрочем, Матвей Кузьмич внутренне был
готов к неожиданностям. При случае
любил повторять:
— Я не боюсь резких колебаний!
А колебания начались летом 1966
года, когда после отдыха на подмосковной даче Шапошников умиротворенно возвращался в Ростов к месту службы. В то время он исполнял
обязанности командующего СевероКавказским военным округом, поскольку Плиева отправили советником на Кубу. Когда въехали в город,
ближайший квартал перед домом засинел милицейскими кителями, запестрел штатскими с офицерской выправкой и машинами. Только повер-
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нули с Ворошиловского проспекта
во двор, тут как тут начальник особого отдела округа. Будто и знакомы
не были:
— Обязаны осмотреть машину...
Два серых пиджака уже сноровисто
суетились в багажнике. В тени дома с
потаенным любопытством взирали
на онемевшего Героя Советского Союза еще несколько серых пиджаков
со сходными галстуками.
— По какому праву? — выдохнул
Матвей Кузьмич.
— Документы на обыск имеем, —
сухо промолвил главный особист
округа и добавил: — Пройдем в квартиру.
Ключ в замке не проворачивался. А в затылок нетерпеливо дышали
штатские чины. Они-то уже побывали в квартире, потому и замок заклинило. Теперь же играли сцену законного обыска. У кого-то из них нашелся подходящий ключ.
Один из штатских от входной двери решительно двинулся к рабочему
кабинету Шапошникова, знакомо выдвинул ящик письменного стола. Матвей Кузьмич сразу заметил, что бумаги в беспорядке — рылись уже...
На следующий день взяли подписку
о невыезде. Потом предъявили обвинение по статье 70 УК РСФСР — антисоветская пропаганда и агитация.
Таким образом генерала зачислили
в разряд уголовников. Намеревались
разжаловать в сержанты и лишить
всех наград. Но передумали. Отправили в отставку и оставили пенсию.
Из компартии исключили, что предвещало полную опалу. Однако на допросы вызывать не стали и дело прекратили...
Началась общественная изоляция.
Многие недавние сослуживцы обходили стороной, а при встрече: здравствуй и до свиданья. Соседские женщины, бывало, заходили к Екатерине
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Сергеевне поговорить — теперь как
отрубило.
Шапошников хорошо понимал, что
он негласно поднадзорный — общение с ним может принести неприятности другому. Он сознательно сворачивал всякие контакты. В дневнике Матвей Кузьмич не скрывал свои мысли.
Еще в мае 1967 года он записал:
«Лично я далек от того, чтобы
таить обиды или злобу на носителей неограниченного произвола.
Я только сожалею о том, что не
умел по-настоящему бороться с
этим злом. В схватке с произволом
и самодурством у меня не хватило
умения вести смертельный бой.
В борьбе с распространенным и
укоренившимся в армейских условиях злом, каковым является произвол самодуров, подлость и лицемерие, у меня не оказалось достаточно эффективного оружия,
кроме иллюзорной веры в то, что
правда, вот так, сама по себе, победит и справедливость восторжествует...»
Матвей Кузьмич умел свое держать
при себе. Прилюдно не жаловался на
судьбу, не заискивал ни перед кем.
Но мудрость жизни приглушила усиленные душевной болью неурядицы,
и хвала фронтовым друзьям — они
подставили испытанное в сражениях
плечо. Воистину солнце всем на земле
светит одинаково, но ветерану ярче —
ему светлее от фронтового товарищества. В книге воспоминаний «По
зову Родины» последнюю главу Матвей Кузьмич, чуравшийся прежде проявления чувств, назвал «Побратимы
мои, ветераны…» В ней поведал, как
возродились фронтовые узы:
«Москва. 9 мая 1975 года. Сбор ветеранов 10-го танкового Днепровского ордена Суворова корпуса. Спе-

шу от станции метро «Дзержинская»
к традиционному месту встречи ветеранов 5-й танковой армии. Множество людей. Кто с орденами и медалями, кто только с орденскими
планками.
«Сколько же собралось нас, узнаю
ли в лицо своих однополчан? — думаю я (обстоятельства складывались
так, что я долгое время не был в столице). — Ведь расстались более тридцати лет назад...»
Подхожу то к одной группе, то к
другой — нет, это представители других соединений танковой армии...
И вдруг:
— Матвей Кузьмич! — бросается
мне навстречу бывший начальник
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разведки корпуса Дмитрий Васильевич Давыдов. — Я сразу узнал вас!
— Чтоб разведчику да не узнать
своего командира! — шучу, пытаясь
скрыть радостное волнение.
Мы обнялись. Вслед за Давыдовым
подошел Ф.П. Рыбко, один из главных
организаторов встречи наших ветеранов, потом Л. А. Найговзен, а вскоре к нам присоединился мой бывший
заместитель по технической части
178-й танковой бригады Василий Леонтьевич Шарашенидзе...
В тот знаменательный день нас,
помнится, собралось более ста человек. Построившись в шеренги, мы
пошли к могиле Неизвестного солдата...
Воспоминаниям не было конца. О
чем бы мы ни говорили — все сходились на одном: нужно нам найти организационные формы.
Собственно, мы и не забывали
друг друга, поддерживали личные
контакты на протяжении всего времени, с тех пор как мирные эшелоны развезли нас, победоносно завершивших войну, в разные концы
Родины. Невозможно забыть того, с
кем шел по военным дорогам, нельзя оставить боевого побратима с болью его старых ран наедине. И, расширяя переписку, обмениваясь адресами, мы старались в первую очередь
выявить тех, кто больше всего нуждался в товарищеском участии. Так
были разысканы ветеран 287-го минометного полка майор в отставке А.Т. Бормотов, двадцать пять лет
прикованный тяжелым недугом к
постели («Я словно заново родился
на свет, — написал Алексей Тимофеевич своим друзьям. — Спасибо!»),
рядовой минометчик Амагаланов
из Бурятии, танкист 173-й бригады
А.Ф. Шеремеев и многие другие.
Мы объединились в группы ветеранов в Москве, Киеве, Ленинграде,
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Минске, Борисове, Куйбышеве, Казани, Кемерово, Риге, Одессе, Ярославле, Ростове-на-Дону, Мамадыше,
Острогожске, Брянске, Ташкенте, на
Алтае...»
Ветеранское движение увлекло
Шапошникова. Он вновь почувствовал себя нужным и близким людям — выпавшая в жизни решка поворачивалась орлом. Ему показали
книжку Ю. Жукова «Укрощение «тигров» (М., 1966), в которой оказались
приметные строки:
«Неподалеку от деревень Покровки и Яковлево, вошедших в историю войны, у кромки Белгородского шоссе стоит на невысоком холме
израненный вражескими снарядами зеленый советский танк, на башне которого начертаны слова «Колхозник Татарии». Он славно поработал в бою — вся броня его рябит от
следов бронебойных снарядов, ствол
пушки разорван. Под танком — могила танкистов, и сам он — памятник
им...»
Стали переписываться и выяснилось, что этот танк — из 183-й
бригады родного корпуса, прибыл
в канун Курской битвы в составе
подаренной колонны. Под ним покоятся товарищи-танкисты, погибшие
20 июля 1943 года в бою за высоту
254,5.
С 1985 года началось потепление и
прямо-таки таяние снегов идеологической зимы. У Матвея Кузьмича появилась более широкая возможность
общения с разной аудиторией. Ветераны 10-го танкового корпуса раньше деликатно обходили молчанием
превратности 1962-го и последующих лет, теперь же полностью вернули Шапошникову командирские
полномочия. Под его водительством
они прибыли на торжества возле Балыко-Щучинки Киевской области —
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там на левом берегу Днепра к 40-летию Победы открывался мемориал,
воскрешавший подвиг воинов при
форсировании реки и создании Букринского плацдарма.
Как только ветераны-танкисты
10-го Днепровского вместе с другими
бывшими фронтовиками заняли места для почетных гостей, подбежала
стайка детишек с цветами. Протянувшая Матвею Кузьмичу красные тюльпаны девочка чем-то походила на его
дочь Нину. Он легонько придержал ее
и поинтересовался, как зовут.
— Нина.
— А фамилия?
— Шапошникова...
Матвей Кузьмич улыбнулся, волна радостного удивления окатила
его — будто вся семья в этот наполненный сине-зеленым цветом день
стоит рядом и видит, как едино и
сплочено фронтовое братство. Будто
на глазах жены, дочери и сына ему и
его боевым друзьям преподнесли памятные бронзовые медали, на которых отлито гордое: «Героям битвы
за Днепр», а после сам Матвей Кузьмич вручал однополчанам приветственные адреса с его, командирской
подписью.
Начался осмотр мемориала. Ветераны нестройной колонной двинулись по мраморным плитам, уложенным на днепровский песок. На песок,
который помнит оглушительные дни
и ночи 42-летней давности. Так и тянуло привычно положить ладонь на
темную бронзу горельефов, на прогретые солнцем пушки и автоматы.
А стремительный бросок — застывший бросок бронзовых воинов —
напомнил страшные минуты атаки,
когда из окопа нужно подняться во
весь рост, всем существом сознавая,
что воздух пронизан смертоносным
металлом. И первая атака, и вторая,
и третья...

Многие уже не смогли подняться во весь рост и нашли упокоение
в земле, которую освобождали. Теперь их фамилии отлиты в металле на памятной доске. Ценой жизни
они проложили путь в мирное будущее.
Вот и настал черед поименно
вспомнить всех, кто проявил воинскую доблесть. На Центральной трибуне — товарищи павших, продолжатели их славы. Одним из первых
выступал Матвей Кузьмич. Ему часто приходило на память одно из воинских наставлений, изданное лет
сто назад: «Доблесть родителей —
наследство детей. Дороже этого наследства нет на земле иных сокровищ. Каждый шаг, каждое деяние
защитников Отечества запечатлевайте в памяти и сердцах детей ваших от самой их колыбели». Сказано давно, да смысла не потеряло.
И поэтому Матвей Кузьмич говорил
о продолжении военно-патриотических традиций.
Говорил и видел, что его семена
падают в благодатную почву. Ему
внимали те, кому время посеребрило голову, и те, у кого еще не успел
пробиться юношеский пушок над губой. Фронтовиков отличали золото
погон и яркий блеск наград, а их наследников — армейские куртки, синие флотские воротники и юнармейские пилотки.
В светлый майский день на голубом небесном фоне празднично и победно реяли флаги и знамена частей, создавших Букринский
плацдарм. Лишь одно знамя, бронзовое, пробитое осколком, как бы
застыло с 1943 года. В руках бронзового воина на центральном высоком пьедестале оно вносило ощущение святости и чистоты минуты,
от которого гордо сжимается сердце. Под стать проникновенному
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моменту звучали стихи А. Кичинского:
Склонились к плитам красные знамена
На горделивой круче над Днепром.
Здесь каждому бесстрашным быть орлом
И корнем быть, и плодоносной кроной.
И вечно помнить сыновьям солдат,
Что в грозный час, оплаченная жизнью,
Досталась им в наследство высота —
Спасенная Отчизна.
(Перевод с украинского В. Канунника).

Духовой оркестр выдувает «День
Победы». Фронтовики старательно
подхватывают песню, их повлажневшие глаза смотрят на молодых бронзовых однополчан, застывших в атаке, на вознесенное высоко, пробитое
осколком знамя, на юную поросль,
подпевающую им, — их охватывает неизъяснимое чувство душевного
взлета и жгучей горести: «Возвратились мы не все...»
Разве осмелится кто-то промолвить, глядя на них, опаленных далекой войной и почтенной сединой, будто в жизни наилучшие места занимают недостойные люди!
Перед глазами Матвея Кузьмича
вставали образы боевых товарищей,
оставшихся навеки молодыми, — лейтенанта И.Н. Кинешова, начальника
штаба батальона А.М. Тобольского,
сержанта В.Ф. Кузьмина... Они посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
Шапошникова реабилитировали в
1988 году. Декабрьским днем ему принесли письмо, начав читать которое,
он вдохновенно обрадовался:
«Матвей Кузьмич! Ваше обращение
о принятии мер к Вашей реабилитации Главной военной прокуратурой
рассмотрено и разрешено положительно. Постановление начальника следственного отдела УКГБ СССР
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по Ростовской области от 6 декабря
1967 года о прекращении против Вас
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям отменено и производство по Вашему делу прекращено
за отсутствием в Вашем деле состава
преступления...»
Тут же о гражданском подвиге Шапошникова шумно, прорвав ржавую
запруду умолчания, сообщили центральные и иные газеты и телевидение, отозвались зарубежные радио
и ТВ. Так выплеснулась энергия информации, накапливавшаяся под спудом с 1962 года.
«Литературная газета» 5 июля
1989 года сообщила: «В Москве, на Старом Арбате появился человек с плакатом и большим чистым листом бумаги, озаглавленным: «Подписи к письму
генерал-лейтенанту танковых войск
М.К. Шапошникову — с благодарностью от сограждан. Москва, Арбат,
23–24 июня 1989 года».
До самого вечера беседовали мы с
Матвеем Кузьмичом на просторной
дачной веранде. Пожалуй, вспоминая,
он мысленно оценивал и переоценивал свою жизнь. Какую отметку себе
поставил, нам неведомо. Мы бы поставили «отлично с плюсом».
Он сосредоточенно слушал наши
земляческие рассказы о житье-бытье
в Алексеевке. Если в начале нашей с
ним встречи разговор об этом шел
воздужденно-сбивчивый, то теперь
стал спокойным и душевным. Особенно поразился Матвей Кузьмич сообщению, что в центре города установлена мемориальная доска с отлитым
в металле перечнем фамилий знатных
земляков, в том числе и его, Героя Советского Союза Матвея Кузьмича Шапошникова. Доска стоит со средины
70-х годов. Разные политические ветра продували Алексеевку, но никому
в голову не приходило усомниться в
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правомерности этоПеред расставаниго перечня. Мы доем мы сфотографибавили также, что
ровали его. Вначале
именем Шапошнизапечатлели в дачкова в городе названом одеянии вмена новая улица.
сте с приехавшей в
— Вот как, — погости бывшей одновторял он, и было
полчанкой, фронтозаметно, что приятвой медсестрой Веные вести с малой
рой Григорьевной
родины прибавляПосевой. А потом
ют ему душевных
попросили надеть
сил. Матвей Кузьгенеральскую формич, поглощенный
му…
воспоминаниями,
называл своих дру***
зей детства и вопроСкончался Матсительно смотрел
вей Кузьмич чена нас. Мы смущенрез год после нано пожимали плешей встречи, в июне
чами и неловко смо1994 года. Сообтрели друг на дру- Мемориал жертвам Новочеркасской трагедии щение об этом из
1962 г. (г. Новочеркасск, новое кладбище
га — не знаем.
Ро с т о в а - н а - Д о н у
(на западной окраине города)
— Да, да, — вслух
было неожиданным,
размышлял он, — это же так давно. поскольку расставался он с нами в хоА будто недавно. В молодости рвешь- рошем настроении и добром здравии.
ся повидать белый свет — теперь ма- Не выдержало сердце.
нит на родину.
Некрологи поместила вся ценПотом перешел к приметам Алек- тральная пресса. «Российская газета»
сеевки:
29 июня писала:
— Большая такая церковь стояла в
«Вчера Ростов прощался с Матвесамом центре. Красавица…
ем Шапошниковым — человеком, це— Разрушена...
ной своей судьбы тридцать два года
— А плотина на Тихой Сосне на Ни- назад спасшим тысячи и тысячи люколаевне?
дей, 2 июня 1962 года, когда рабочие
— Есть. Только новая...
Новочеркасского электровозостроиБеседа оживилась, поскольку мно- тельного завода выразили массовый
гое было родным и узнаваемым. Ни- протест против резкого повышения
что более не сближает земляков цен на основные продукты питания,
так крепко, как общие воспомина- генерал-лейтенант Матвей Кузьмич
ния.
Шапошников отказался выполнить
Повеяло прохладой от струившей- приказ стрелять в народ.
ся мимо дачи Десны, и нас позвали к
Следователи военной прокуратустолу. Во время прощального ужина ры, год назад начавшие новое расслеМатвей Кузьмич снова решительно дование обстоятельств той трагедии,
промолвил:
до сих пор ищут ответ на вопрос: кто
— С земляками выпью свою сто- же все-таки стрелял тогда в толпу?
почку.
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Герой Советского Союза Матвей Шапошников, получивший Золотую Звезду за форсирование Днепра в 43-м, был
уволен из армии в первый же пенсионный день и подвергнут полному политическому забвению. Его исключили
из партии, ему запретили какие бы то
ни было выступления, даже в школах
как ветерану Великой Отечественной.
Но человеком несломленным он оставался до конца своей жизни».
Хоронили генерала Шапошникова
со всеми воинскими почестями: почетный караул у гроба в окружном
Доме офицеров, ружейный салют над
могилой. Вместе с ростовчанами и
представителями Новочеркасска в по-
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следний путь провожала его и алексеевская делегация. Смысл прощальных речей сводился к ставшей крылатой фразе:
«У каждого есть свой Новочеркасск,
но не каждый выходит из него Шапошниковым».
Анатолий Кряженков,
журналист
г. Алексеевка,
Белгородская область
Благодарим за предоставленные
фотографии сайт
http://artofwar.ru/ и полковника
Аблазова Валерия Ивановича.

Вопрос — ответ

?

Ехал на своей машине в крайнем левом ряду по загородной дороге (по две полосы в
каждом направлении). Не
обратил внимание, что правый ряд свободен. Остановил
инспектор ДПС, сказал, что
так двигаться запрещено, и
оформил протокол по статье 12.15 ч. 4 «Нарушение
расположения ТС на проезжей части». По его версии, я
нарушил пункт 9.4 ПДД. Как
быть в такой ситуации?

— Согласно статье 8.5 ПДД, перед поворотом налево или разворотом водитель обязан: заблаговременно занять
соответствующее крайнее положение
на проезжей части. Слову «заблаговременно» никто и нигде не дает четкого определения — сколько это метров или километров. Таким образом
выходит, что неважно, каким транспортным средством вы управляете и
на какой дороге находитесь — просто
вы заблаговременно заняли то самое
крайнее левое положение на проезжей
части для последующего поворота налево (разворота), а тот факт, что до ближайшего перекрестка еще 20 км, не является поводом для штрафа.
Инспектор не верит, что вы хотели
повернуть налево или развернуться?
Пусть докажет обратное. Напомните ему, что согласно статье 1.5 КоАП
РФ «Презумпция невиновности», вы
не обязаны оправдываться. Правда,
хочу заметить, что грузовые автомобили или легковые тихоходы довольно сильно затрудняют движение, если
без причины и долго занимают крайний левый ряд.
Если инспектор составил протокол, то в графе объяснения пишем:
«С нарушением не согласен. Действо-

вал согласно статье 8.5 ПДД. Заблаговременно занял крайнюю левую полосу для поворота налево. Требую
помощи адвоката». Далее протокол
обязательно обжаловать в судебном
порядке, но не позднее десяти дней
от даты его составления.

?

На ночь припарковал свою
машину на освещенном
участке достаточно широкой улицы. Оказалось, что
оставил автомобиль в зоне
действия знака «Остановка
запрещена». Утром нашел
машину уже на штрафстоянке. Скажите, правомерно
ли забрали машину?

— Довольно знакомая ситуация. Перед эвакуацией, для доказательства
вашей вины, инспектор обязан был
сделать фото машины на месте нарушения и прикрепить его к оформленному протоколу. Либо составить схему нарушения на бумажном бланке.
По причине конвейерного метода эвакуации они этого не делают. Просто не
хватает времени. И еще потому, что,
очевидно, знакомы со следующим:
ответственность по статье 12.19 ч. 4
КоАП наступает при нарушении правил остановки или стоянки ТС на
проезжей части, повлекшее создание препятствия для движения других ТС. А равно стоянка ТС на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта (или ближе
от них, чем 15 м), на трамвайных путях, далее первого ряда от края дороги, в тоннеле. Как говорится — ищите совпадения с вашей ситуацией.
Если полос движения в каждую сторону более чем две, то ваши действия
никак не подпадают под вышеуказанную статью об эвакуации. Ведь припаркованный автомобиль можно объехать, не нарушая ПДД. Поэтому если
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машина припаркована в зоне действия знака «Остановка запрещена»,
но проезду других авто не мешает —
только штраф 500 руб., согласно статье 12.19 ч.1 КоАП РФ.
Однозначно нужно будет обжаловать действия сотрудника ГИБДД в судебном порядке. Минимум это цель
отмены протокола о нарушении. Максимум это компенсация денег, потраченных вами за «услуги» эвакуатора и
штрафстоянки. Но тогда необходимо
будет обратиться к ближайшему юристу, так как вопрос о возврате денег
лежит уже в плоскости Гражданского кодекса, а не Административного.
Подготовил Пётр Артемов,
автор книги
«Бронежилет водителя»
www.autopravo.info

?

Собственник жилого помещения намерен продать его.
Какие требования он должен
соблюсти для того, чтобы
доход от продажи жилого
помещения не подлежал обложению НДФЛ?

— Доход от продажи жилого помещения не подлежит обложению НДФЛ
при условии, что имущество находилось в собственности налогоплательщика три года и более.
Если имущество находилось в собственности менее трех лет, налогоплательщик имеет право уменьшить
доходы, полученные от продажи жилого помещения, либо на сумму имущественного налогового вычета в
размере не более 1 000 000 рублей,
либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого жилого помещения.
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?

Пенсионерка в 2015 году планирует продать имеющуюся у нее квартиру и купить
новую. После выхода на пенсию каких-либо доходов, кроме пенсионных выплат, она
не получала и не получает
в настоящее время (вышла
на пенсию по старости в
2010 году).
Может ли она получить
имущественный налоговый
вычет в размере 2 000 000
рублей?

— В данном случае пенсионерка сможет воспользоваться правом
на имущественный вычет в размере
2 000 000 рублей по квартире, которую она планирует купить в 2015 году,
только в том случае, если квартира,
которую она планирует продать, фактически будет продана в 2015 году, и
при условии, что эта квартира находилась в ее собственности менее трех
лет (будет получен доход, облагаемый
по ставке 13%).

?

Надо ли уведомлять ИФНС
о наличии квартиры в Испании при условии, что
в Испании своевременно
уплачивается налог на
имущество физического
лица за данную квартиру
(в контексте обязанности
налогоплательщика, предусмотренной п. 2.1 ст. 23
НК РФ)?

— В рассматриваемом случае обязанности представлять в налоговый
орган сообщение, о котором идет речь
в п. 2.1 ст. 23 НК РФ, у физического
лица не возникает.

Вопрос — ответ

?

Пенсионерка проживает в
рабочем поселке Республики Мордовия, она работала в школьной библиотеке, расположенной в сельской местности (стаж
работы — 42 года в должности заведующего библиотекой), в настоящее время не работает.
Имеет ли право данная
пенсионерка пользоваться льготами, на которые
имеют право учителя на
пенсии?

— Заведующая библиотекой образовательного учреждения, расположенного в сельской местности, права
на меры социальной поддержки педагогическим работникам не имеет.

?

Работодатель планирует
перевести работника —
педагога дополнительного
образования (пенсионера),
для которого данная работа является основным местом работы, на работу на
условиях внутреннего совместительства по той же
должности.
Можно ли перевести данного работника с основной работы на работу на
условиях внутреннего совместительства по той
же должности, которую
он занимает (при согласии
и несогласии работника)?

— Ни по соглашению сторон, ни по
инициативе работодателя включить в
трудовой договор указание на то, что
работа осуществляется работникомпенсионером по совместительству, в
рассматриваемом случае невозможно.

?

Возможно ли предоставлять дни по уходу за ребенком-инвалидом в выходные
дни сотрудника (междувахтовый отдых) и в дни, когда сотрудник находится в
простое?

— Поскольку междувахтовый отдых относится ко времени отдыха работника, то работодатель не вправе
предоставлять ему в указанный период дополнительные выходные дни
для ухода за ребенком-инвалидом.
Во время простоя, которое является для работника рабочим временем,
предоставление указанных выходных
дней правомерно.

?

Была приобретена квартира в новом доме (Челябинская область), который был сдан в эксплуатацию в январе 2015 года.
В доме сразу были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии
и индивидуальные теплосчетчики. Индивидуальные
теплосчетчики введены
официально в использование с 27.02.2015. Дом обслуживается управляющей
компанией. Спор с управляющей компанией возникает в связи с тем, что
она считает, что отопление в первый год проживания в квартире должно быть оплачено исходя из площади помещения,
а во второй год проживания уже исходя из показаний приборов учета. ▶
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?

▶ Правомерна ли позиция
управляющей компании?

— Расчет платы за отопление жилого помещения в многоквартирном
доме, оборудованном общедомовым
прибором учета тепловой энергии и
индивидуальными теплосчетчиками,
до 1 июля 2016 года на территории
Челябинской области должен производиться не по показаниям индивидуального прибора учета, а исходя из
площади помещения.

?

54

Студент относится к категории детей-сирот, фактически бросил обучение в
учебном заведении, уехал в
другой город, на промежуточную и итоговую аттестацию не явился, с заявлением о предоставлении
академического отпуска не
обращался. Выплачивается
ли студенту единовременное пособие при выпуске в
данной ситуации?

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

— Право на единовременное пособие при выпуске студента, относящегося к категории детей-сирот, из учебного заведения никак не связано с основаниями его отчисления.

?

Могут ли супруг, родители, дети погибшего (потерпевшего) в дорожно-транспортном происшествии
водителя, виновником которого он явился, получить страховое возмещение (компенсацию) или какие-либо другие выплаты
по полису ОСАГО?

— Супруг, родители, дети погибшего в дорожно-транспортном происшествии водителя, виновником которого он явился, права на возмещение
вреда в рамках обязательного страхования гражданской ответственности не имеют.
Ответы подготовлены
экспертами службы
Правового консалтинга ГАРАНТ

Правовая азбука

Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в №№3–10, 2015 г.)

Д

обровольный отказ от преступления — прекращение лицом
приготовления к преступной акции
либо действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность довести его до
конца (ст. 31 УК РФ). В соответствии
с ч. 2 ст. 31 УК РФ человек не подлежит уголовной ответственности за
преступление, которое он добровольно и окончательно отказался довести
до конца. Если же фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления, то он будет отвечать за него. Организатор преступления и подстрекатель к преступлению
не подлежит уголовной ответственности, когда они своевременным сообщением органам власти или иными
мерами предотвратили доведение его
исполнителем до конца. Если же организатор или подстрекатель не смогли предотвратить преступление, то
предпринятые ими меры могут быть
признаны судом (при назначении наказания) смягчающими обстоятельствами. Пособник преступления не
подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить преступление, независимо от
того, удалось ему это или нет.

Д

оказательства (судебные) —
любые фактические данные об
обстоятельствах, имеющих значение для правильного разбирательства уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного дела,
а также дела об административном
правонарушении. В УПК, ГПК, АПК,
КоАП, ТК содержатся самостоятель-

ные определения понятия «Д.», отражающие специфику данного вида
процесса. Содержатся в показаниях,
доказательствах вещественных, заключениях экспертов, протоколах
и др. Различают прямые и косвенные Д., первоначальные и производные, личные и вещественные. Закон
предъявляет к Д. требования относимое (tm) и допустимости (см. Относимость доказательств, Допустимость
доказательств).

Д

оказательства вещественные —
предметы, которые могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
В уголовном процессе Д.в. являются
предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на
себе его следы, или были объектами
преступных действий, а также деньги
и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие предметы,
которые помогают обнаружить преступление, установить фактические
обстоятельства дела, выявить виновных либо опровергнуть обвинение
или смягчить ответственность.

Д

оказательства косвенные — доказательства, из которых (при условии их достоверности) можно сделать предположительный вывод о существовании доказываемого факта.

Е

вропейское право — интенсивно
развивающийся разветвленный
комплекс международных и наднациональных правовых норм, относящихся к различным отраслям права.
Под Е.п. в широком смысле понимается правовое регулирование отношений в Европе, охватывающих организацию и деятельность практически всех европейских международных
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вовые, экономические (торговлю, инвестиционные процессы, создание
многонациональных корпораций и
т.д.), финансовые, трудовые, экологические отношения, защиту прав и
свобод на европейском континенте и
многие другие вопросы. Представляет собой также новую учебную дисциплину и науку, изучающую основы
Е.п., его историю, внутренние закономерности, тенденции развития и т.д.

Ж

илище — в конституционном праве термин, означающий избранное место, адресно-географические координаты которого
определяют помещение, специально предназначенное для свободного
проживания человека. Конституционно-правовое понятие «Ж.» шире понятия «жилое помещение», поскольку включает не только жилые дома,
квартиры и их изолированные части,
но и другие сооружения, традиционно
используемые для проживания (чум,
яранга, цыганская кибитка и т.п.). Зарубежная судебная практика иногда
Фотобанк Лори

организаций, всю совокупность экономических, социальных, политических, научных и культурных отношений. В этом смысле Е.п. является региональным правом, составной частью
международного права в целом. Е.п. в
узком смысле — это право Европейских Сообществ, дополненное в определенной мере правовым регулированием всего Европейского Союза (ЕС).
Такое право уже во многом отошло
от международного и представляет собой особый (гибридный) правовой феномен, соответствующий конфедеративной природе ЕС. Правовые
акты ЕС, в свою очередь, делятся на
две категории: международно-правовые акты (первичное право): учредительные договоры, договоры-соглашения и протоколы, ревизующие
эти договоры; вторичное право ( правовые акты, принимаемые основными институтами и другими органами
ЕС. Европейский совет и Комиссия ЕС
издают регламенты, директивы, постановления, рекомендации, заключения. Е.п. регулирует публично-пра-
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относит к охраняемым конституцией Ж. даже шалаши и другие самодельные постройки, если они служат
лицу в качестве дома. В то же время
не являются Ж. помещения, предназначенные для временного (гостиница, больница) или недобровольного
(тюрьма) пребывания человека. В соответствии со ст. 25 Конституции РФ
Ж. неприкосновенно. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения. В уголовном праве в контексте норм об ответственности за
нарушение неприкосновенности Ж.
(ст. 139 УК РФ) под ним подразумевается не только арендуемая, служебная, государственная, муниципальная или принадлежащая на праве собственности комната, квартира, дом,
дача и т.д., но и вспомогательные помещения, связанные с личной жизнью
граждан или их трудовой деятельностью (напр., сарай, погреб, кладовка,
мастерская, баня и т.д.), которые расположены как непосредственно в помещении жилища или примыкающих
к нему строениях, так и обособленно
на территории земельного участка,
принадлежащего владельцу жилища
на праве собственности, аренды и т.д.

Ж

илищное право — совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию
жилищного фонда. В РФ Ж.п. не является самостоятельной отраслью права и совпадает по смыслу с понятием
«жилищное законодательство». Основу Ж.п. составляют нормы гражданского права (имущественные отношения найма и аренды жилых помещений), однако значительную роль в нем
играют административно-правовые
нормы (организация охраны жилого
фонда и др.), нормы семейного пра-

ва (права членов семьи собственника жилья). Под Ж.п. понимается также соответствующий учебный курс.

Ж

илищный сертификат — по законодательству РФ особый вид
облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, удостоверяющих право их собственника на квартиру (квартиры) при условии приобретения пакета Ж.с. в порядке и на
условиях, установленных законодательством, а также на получение от
эмитента (по первому требованию)
индексированной номинальной стоимости Ж.с. Ж.с. удостоверяет внесение
первым владельцем (юридическим
или физическим лицом, приобретающим сертификат) средств на строительство жилья определенной общей
площади, размер которой не меняется в течение установленного срока
действия Ж.с. Номинал Ж.с. устанавливается в единицах общей площади,
а также в денежном эквиваленте жилья. В качестве эмитентов Ж.с. могут
выступать только юридические лица,
отвечающие специальным требованиям закона.

З

аведомо ложная реклама — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное
ст. 182 УК РФ. С объективной стороны
представляет собой использование в
рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или
услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный
ущерб. В соответствии с ФЗ «О рекламе» от 14 июня 1995 г. заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространитель)
умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы.
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З

авещание — распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, а также сам документ,
которым оно оформляется. Каждый
гражданин может оставить по 3. все
свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному
или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству
или отдельным юридическим лицам.
3. должно быть составлено письменно с указанием места и времени его
составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально
удостоверено.

З

адержание — в уголовном процессе кратковременная мера принуждения, применяемая к лицу, подозреваемому в преступлении, с целью
выяснить причастность задержанного и решить вопрос о заключении
его (в случае необходимости) под
стражу. Срок 3. не может превышать
72 часов. Орган дознания или следователь обязаны в течение 24 часов сообщить прокурору, а последний — в течение 48 часов с этого момента дать
санкцию на заключение подозреваемого под стражу либо освободить
его.

аключение под стражу — в уголовном процессе одна из мер
пресечения; принудительное ограничение свободы (помещение в
следственный изолятор) в период
предварительного расследования и
судебного разбирательства по уголовному делу. Применяется по решению
суда или с санкции прокурора (после
приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие
с Конституцией РФ — только по решению суда). Лицо, заключенное под
стражу, имеет право обратиться в суд
с жалобой о проверке законности и
обоснованности ареста (содержания
под стражей). 3. под с. применяется
по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше одного года (в исключительных случаях — до одного года), если
есть основание полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, а
также по мотивам опасности преступления. Срок 3. под с. при расследовании дела — два месяца; может быть
продлен районным (городским) прокурором до трех, прокурором субъекта РФ — до шести, а Генеральным прокурором РФ — до девяти
месяцев.

З

З

З

адержание административное — одна из мер обеспечения
производства по делам об административном правонарушении. З.а.
лица, совершившего административное правонарушение, может длиться
не более 3 часов (в некоторых случаях — до рассмотрения дела судом или
начальником (заместителем начальника) органа внутренних дел). Нарушители пограничного режима могут
быть задержаны на срок до трех суток
для установления личности и выяснения обстоятельств.
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аконодательная власть — в соответствии с теорией разделения
властей одна из трех уравновешивающих друг друга властей в государстве. Представляет собой совокупность полномочий по изданию законов, а также систему государственных
органов, реализующих эти полномочия. В демократических государствах
З.в. может осуществляться не только специальными законодательными органами (парламентами, законодательными органами субъектов
федерации), но и непосредственно
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избирательным корпусом путем референдума, а в некоторых случаях —
и органами исполнительной власти в
порядке делегированного или чрезвычайного законодательствования.
Конституции некоторых современных государств содержат положения
о том, что З.в. принадлежит совместно монарху и парламенту или палатам
парламента и главе государства как
составной части парламента. В абсолютных монархиях принадлежит исключительно монарху.

З

аконодательство — 1) один из основных методов осуществления
государством своих функций, заключающийся в издании законов; 2) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
целом или один из их видов (гражданское законодательство, уголовное законодательство и т.д.). В РФ понятием
«З.» обычно охватываются (на федеральном уровне): Конституция РФ, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, постановления
палат Федерального Собрания, указы Президента РФ и постановления
Правительства РФ. Однако состав 3.
для каждой отрасли права имеет свои
особенности.

З

амена наказания — замена судом (в процессе исполнения приговора) наказания, предусмотренного
приговором; допускается лишь в строго определенных законом случаях. Согласно ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему лишение свободы за преступление
небольшой или средней тяжести, суд с
учетом его поведения (и после отбытия не менее одной трети срока) может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким
его видом (в пределах, предусмотренных УК РФ для каждого вида наказания). При этом лицо может быть пол-

ностью или частично освобождено
от дополнительного вида наказания.
Наказание может быть заменено также более строгим (напр., согласно п. 5
ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется обязательными работами, исправительными работами или арестом соответственно размеру назначенного
штрафа в пределах, предусмотренных УК РФ для этих видов наказания).

З

ащита гражданских прав — один
из институтов гражданского законодательства, нормы которого определяют порядок и способы защиты
нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно ГК РФ З.г.п.
осуществляют суд, арбитражный суд
или третейский суд, а в случаях, установленных в законе, — также административные органы. З.г.п. осуществляется путем: а) признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения; б) признания оспоримой
сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий
недействительности ничтожной
сделки; в) признания недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления; г) самозащиты права; д) присуждения к исполнению обязанности в натуре; е) возмещения убытков;
ж) взыскания неустойки; з) компенсации морального вреда; и) прекращения или изменения правоотношения; к) неприменения судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; л) иными способами, предусмотренными законом.
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З

ащита судебная — право граждан, а также совокупность процессуальных действий, направленных на защиту чести и достоинства,
жизни и здоровья, личной свободы и имущества от преступных посягательств; опровержение обвине-
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ния или смягчение ответственности.
Это право обеспечивается путем участия защитника (адвоката) в судопроизводстве по гражданским или
уголовным делам.
Продолжение следует
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КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ
Ростовская область с давних пор
стала малой родиной для многих
национальностей: русских, украинцев, армян, евреев, цыган, белорусов, татар, греков. Смешанные браки — здесь обычное явление.
Перестройка, бурные 90-е годы
всколыхнули Дон, как когда-то в
1917 году. «Революция 90-х» возродила на Дону и казачество. Как
в Гражданскую войну, это течение
вскоре разделилось на два лагеря.
И казацкое «Любо!» звучало не так
часто, как хотелось. Зато чаще, чего
никогда не было на ростовской земле, поднимались вопросы отношения, политики к выходцам из других регионов и стран. Но симбиоз
демократии и национализма давал
и более горькие плоды.

11 июля 2001 года в Кировское
РОВД города Ростов-на-Дону позвонил мужчина и сообщил, что нашел
закопанный труп своего друга Эмзара Кардавы, пропавшего без вести
неделю назад. Тут же по указанному им адресу, на свалку в микрорайон Змиевка, выехала оперативная
группа.
Автандил Беридзе, друг погибшего, повел сыщиков к месту обнаружения трупа. Называлось оно почему-то
«Трудовая балка». Место это было нехорошее: здесь нередко находили трупы. И здешние остряки переиначили
эту балку в «Труповую свалку».
Последние минуты жизни Кардавы
были страшными: на его теле и голове эксперты насчитали несколько ран.
О погибшем выяснить удалось, что он

Пётр Молодидов со своим полком
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не коренной житель Ростова, приехал
сюда на заработки из Батуми.
Змиевку населял самый разнообразный народ. Здесь вычурные особняки «новых русских» запросто соседствовали с покосившимися избами,
где проживали люди без определенного рода занятий.
Руководителем следственно-оперативной группы был назначен старший следователь областной прокуратуры Павел Алькаев. В нее включили и старшего оперуполномоченного
уголовного розыска Советского ОВД
подполковника милиции Александра Шевчука.
Начинал он службу на Украине в исправительном учреждении. Среди заключенных имел прозвище «Справедливый». Однажды был взят зеками в
заложники. Сам сумел без спецназа и
кровопролития заставить их сдаться.
Более того, потребовал, чтобы никого не наказывали. Потом Шевчук перевелся в Ростов-на-Дону, в милицию.
И вскоре открыл боевой счет — расколол самого «Лифтера»! На допросе в течение ночи маньяк признался Шевчуку в 50 эпизодах сексуальных преступлений против несовершеннолетних.
И вот теперь этот загадочный труп.
Самым непостижимым было, как
Беридзе обнаружил тело пропавшего друга. «Какая-то неведомая сила
привела на это место», — пояснил он.
«А, может, эта сила поможет написать и чистосердечное признание?» —
спросили оперативники.
Так как других подозреваемых не
было, решили задержать Беридзе, рассчитывая, что, попав на нары, сразу
станет словоохотливей. Но через неделю его пришлось отпустить.
И тут судебно-медицинская экспертиза преподнесла новость, которая заставила пересмотреть все наработки. В крови Кардавы был обнаружен клофелин.
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Старший оперуполномоченный
уголовного розыска Михаил Собакарев, который был напарником Шевчука в расследовании, вспоминает:
«Мы сразу предположили, что преступление совершено с целью ограбления: пропала кожаная жилетка и паспорт Кардавы».
Значит, убийство было не спонтанным, в состоянии аффекта, а готовилось заранее. Сыщики решили отработать всех известных в Ростове «клофелинщиц». Практически все они были
проститутками, работающими в «свободном полете». А «спецоружие» применяли по ситуации.
Но все допрошенные девицы клялись, что никакого Кардаву в глаза
не видели, а если когда-то использовали клофелин, то строго по инструкции. Смертельных случаев не зафиксировано.
Отрабатывалась также сожительница Кардавы Наталья Лосева. К преступлению могли быть причастны ее
взрослые сыновья. Наталью вызвали на допрос. Женщина оказалась артисткой: стала горячо убеждать, что
и она, и мальчишки души не чаяли в
красавце-грузине, что Эмзарчик был
потомственным князем, по вечерам
вместе с ним хором пели его грузинские родовые песни. Она до сих пор
носит траур.
Повод у сыновей для расправы с
Эмзаром Кардавой, как выяснилось,
был: тихий пьяница, перебрав дозу,
иной раз избивал Наталью. Позже
Шевчуку удалось узнать, что старший сын — Валерий — все же угрожал Кардаве, причем конкретно обещал его «закопать». Была дана санкция на арест Валерия.
А через два дня после задержания
Лосева, 15 января 2002 года, оперативники испытали легкий шок, потому как выяснилось, что вновь задержали невиновного. Виновный же
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сам заявился в милицию. Когда узнали, кто именно, испытали еще одно
потрясение. Это был известный на
Дону 42-летний Петр Молодидов, командир 96-го казачьего полка и один
из лидеров возрождения казачества,
активный участник боевых действий
в Абхазии и Приднестровье, в общем,
человек-легенда.
В начале допроса Молодидов сделал заявление: «Исходя из своей общественной деятельности, что не является секретом, я посчитал нужным, чтобы вместо меня не сидел невиновный».
Прелюдию Молодидов завершил оптимистическим прогнозом: «Я ни секунды не сомневаюсь, что общественное мнение будет на моей стороне».
Жизненным кредо уроженца абхазского села Леселидзе Петра Молодидова была защита коренного населения Дона от притеснений со стороны
инородцев. Следователям он тут же
сообщил, что в случае необходимости
казаки могут собрать даже не сотни, а
тысячи человек.
Этой силище противостояла следственно-оперативная группа всего
из 5 человек.
О событиях полугодовой давности командир 96-го полка согласился рассказать во дворе своего дома по
улице Мадояна, где все и случилось.
Следователи сразу оценили спартанскую обстановку жилища Молодидова. Казачий «робин гуд» жил бедно,
чем очень гордился. С гордостью показал свой мундир войскового старшины.
В своем доме народный заступник
выслушивал жалобы униженных и
оскорбленных, затем вершил третейский суд.
Случилось же, по его словам, следующее. 8 июля 2001 года, среди бела
дня, в 15.00, за его племянницей Оксаной на улице неожиданно увязался
пьяный мужчина.

Из протокола допроса Молодидова:
«Îí âîðâàëñÿ âî äâîð, õâàòàë
åå çà ïîÿñ. ß âûñêî÷èë, çàîðàë,
ïðàâäà, íåöåíçóðíî, ÷òî òû, ìîë,
òàêîé ñÿêîé, äåëàåøü è òàê äàëåå? Îí ìåíÿ ïîñëàë êóäà ïîäàëüøå è óñïåë óäàðèòü ìåíÿ ïî áîêó
è ïî ïàëüöó».
А еще, якобы, «ухажер» хвалился
племяннице, как он храбро воевал в
Абхазии во время конфликта против
русских.
Из протокола допроса Молодидова:
Ýòî ìåíÿ ïåðåêðûëî âêîíåö. Áèë
ëîïàòîé. — Ñêîëüêî ðàç è êóäà êîíêðåòíî âû íàíîñèëè óäàðû? — Íó, ðàç
5, íå ìåíüøå, è ïî ãîëîâå áèë, è
ïî îðãàíèçìó áèë, êàê ïîïàëî áèë.
Потом Молодидов снова ненавязчиво акцентировал внимание присутствующих на своем исключительном
благородстве, подчеркнув, что против него нет ни свидетелей, ни улик.
Мать пришла, умоляла его пожалеть
мальчишку. (Позже выяснилось, что
он сам по пьяному делу рассказал ей,
что «замочил» грузина.)
Все это время сотрудников следственной группы не покидало чувство
нереальности происходящего. Молодидов просто любовался собой. Казалось, он забыл, что арестован, что находится под следствием. Все напоминало театр одного актера.
Из протокола допроса Молодидова:
— Êàê âû îòíîñèòåñü ê êîðåííûì æèòåëÿì Êàâêàçà — ãðóçèíàì,
àðìÿíàì? — Òàê, êàê è îíè ê íàì
îòíîñÿòñÿ! Ê êðàñèâûì æåíùèíàì —
î÷åíü õîðîøî!
Затем Молодидов рассказал, как на
тележке отвез труп Кардавы, и показал место, где его зарыл.
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Труп несколько дней пролежал в
земле; стояла жара. Были проведены
четыре судебно-медицинских экспертизы, но однозначно причину смерти
установить не удалось. Но в чем эксперты были уверены, что проломать
грудную клетку ударом лопаты плашмя, как это утверждал Молодидов, невозможно.
Общественный деятель Петр Молодидов был известен не только в казачьих кругах. Хорошо его знали и в органах внутренних дел. Имелся даже
архив. Первая запись: «…вывозил на
велосипеде труп, который потом попытался спалить. Полностью сжечь
не удалось». Сыщики не смогли доказать, что именно он убил этого человека. Дело с велосипедом-катафалком
зависло. Потом были и другие, под
стать эксцентричности Молодидова,
дела. Как личность талантливая, он
никогда не повторялся.
Одно создание полка чего стоит. 96-й полк действительно существовал в свое время. Он был образован приказом атамана Краснова
в 1918 году. Все его бойцы погибли
в 1920-м на левом берегу Дона, прикрывая отход Донской армии. Приказ
о возрождении полка в 1991 году подписал первый атаман Союза казаков
Михаил Шолохов.
Ну, а командирское удостоверение
с правом хранения и ношения оружия
Молодидов выписал себе сам. Поставил обязательное условие приема в
96-й полк: его бойцы должны были
иметь боевой опыт.
Популярный на Дону исполнитель
шансона Константин Ундров, тоже казак 96-го полка, посвятил Молодидову
песню «Господин хорунжий» с рефреном «Запахло дымом на Дону...».
Первым походом молодидовского
полка стала поездка весной 1991 года
в Ингушетию на похороны терского
атамана Александра Подколзина.
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Следующим мероприятием было
участие в праздновании 400-летия
Войска Уральского, в Уральске, в Казахстане. К этому походу собралось
четырнадцать проверенных казаков.
Празднование официально было запрещено. Но 96-й полк это не остановило.
Из протокола допроса Молодидова:
Ñ èõ íàöèîíàëèñòàìè áåç äðàêè íå
îáîøëîñü, èõ ìèëèöèÿ ïîëíîñòüþ
âëàñòè ñîäåéñòâîâàëè. Íî ÿ — ïàðåíü òåðòûé, è êîìàíäà ñî ìíîé
áûëà òàêàÿ, â îáùåì, ïðîãðàììó
ìû íå íàðóøèëè, è ðàíüøå âðåìåíè âûåçæàòü íå ñòàëè.
В 1993 году Петр Молодидов начал
фронтальное наступление. Для начала решил разобраться с неугодными
средствами массовой информации.
Первой стала ростовская газета «Наше
время», в редакцию которой Молодидов ворвался с гранатой в руках. Вера
Южанская, в то время она была заместителем главного редактора, вспоминает: «Петя был слегка подшофе,
но это его обычное состояние было в
то время, не знаю, как сейчас. И сказал,
что всех он нас сейчас будет взрывать».
Выяснилось, что буйному визитеру
не понравилось, как о его деятельности написала газета.
Женщина успела вызвать художника, единственного мужчину, находившегося в это время в редакции.
Увидев гранату, он сориентировался
чисто по-мужски, отвлек вояку продуктивной мыслью: «Петя, да пошли
пива выпьем!» И Петя, поразмыслив,
согласился пойти освежиться пивком.
После этого случая Молодидов неожиданно изменил тактику и стал лучшим другом ростовских газет: понял
их великую силу. Теперь о каждом своем новом подвиге он лично сообщал
во все редакции.
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Очередным «подвигом» был штурм
ростовского Дома политпросвещения на улице Суворова. В нем казаки
устроили свою штаб-квартиру. Они
стали патрулировать улицы города и приводить в штаб для допросов
подозрительных кавказцев и цыган.
Но ни к чему хорошему «казацкий порядок» не привел. Во время очередного допроса с пристрастием был убит
человек.
Но, по словам Молодидова, все было
спровоцировано. Ну, некто Шевченко, проводивший дознание, по словам атамана, погорячился — и получил своё по суду. А вот с погорячившимся Молодидовым многое было
пока неясно.
Единственный свидетель, племянница Оксана Матковская, как стало
известно Алькаеву, навсегда уехала
в Абхазию.
Алькаев направил туда поручение. Оксану допросили, но она полностью подтвердила версию Молодидова.
Да и вряд ли она могла ослушаться
героического дядю, у которого подвигов было больше, чем у Геракла.
Вот хотя бы — организация беспримерного пикетирования здания областной администрации с требованием дать независимость казачьему
Донскому краю. Увы, не дали.
Но с помощью этих громких акций
поддержка казачества была обеспечена. И в 1993 году, будучи уже трижды судимым, Петр Молодидов избирается атаманом Союза казаков Ростовского округа.
Но покомандовал округом Молодидов всего четыре месяца. Потому что
снова попал за решетку. Получилось
как в поговорке, но с точностью наоборот: не стерпел казак и — не стал
атаманом. В ходе уличного конфликта горячий казачина открыл огонь из
Калашникова по группе цыган. Всту-

пился за друга, Евгения Часовникова, которому цыгане разбили голову.
Один из цыган был тяжело ранен. Возбудили уголовное дело, но в
тюрьме Молодидов пробыл недолго.
Под лозунгом «Свободу Молодидову!»
его соратники и однополчане устроили шумную акцию протеста. Суд нашел смягчающие обстоятельства,
и вскоре командира отпустили.
О выходках неуемного казака регулярно писали газеты. Молодидов
их собирал и бережно хранил. Казалось, он специально искал повода для
очередной сенсации, где героем, естественно, был он.
Одна из таких анекдотических
историй — попытка захвата опорного пункта милиции, куда атаман заявился сразу же после очередного срока. На этот раз — за грабеж продуктового ларька. Старшему участковому
капитану милиции Александру Васильеву, прослужившему здесь, как говорится, верой и правдой более 20 лет,
было заявлено: «Освобождай кресло, наши казаки будут занимать твой
опорный пункт. Мы сами наведем порядок у нас».
Но больше, правда, не появлялся.
Выбрал командир 96-го полка более
крупного врага — всех казаков реестрового государственного Войска
Донского. Их он объявил предателями и марионетками.
Во Всевеликом Войске Донском
тоже не признают скандального атамана. Начальник управления информации Войска Владимир Воронин
официально заверил: «С момента создания реестрового государственного Войска Донского Молодидов никакого отношения к нашей организации не имеет. И никогда не имел.
А в то же время он действительно стоял у истоков создания казачьего движения, когда это, в общем-то, была
вольница казачья. Личное мое мне-
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ние о нем — это глубоко закомплексованный человек».
Но, невзирая на все комплексы, Молодидов продолжал вести упорную
игру с оперативниками и следователями, и, по всему, все более чувствовал себя хозяином положения.
Неясно было до сих пор, что толкнуло Молодидова прийти с повинной. Проснулась совесть? Но сентиментальными и богобоязненными рецидивисты, как известно, становятся,
лишь поневоле очутившись на нарах.
Надо было искать свидетелей.
Естественно, Алькаева не устраивал формально проведенный абхазским следователем допрос племянницы Молодидова. И ему пришлось
несколько раз выезжать в Абхазию,
чтобы найти и допросить племянницу — Оксану Матковскую. И она назвала фамилии соучастников убийства: Павлов и Быков.
Оперативники нашли и других свидетелей преступления.
Гражданин Украины Костя Быков
по кличке «Хохол», кстати, уже имевший на родине год судимости, сразу
же заявил о своей непричастности к
убийству.
Тридцатилетний Сергей Павлов по
кличке «Скиф» являлся ближайшим
сподвижником Молодидова, в 96-м
полку имел чин «хорунжего». Тоже ранее имел судимость — за убийство. Он
был объявлен в федеральный розыск.
Молодидов же продолжал настаивать на своей версии: убивал в одиночку. Но по показаниям многих очевидцев, именно Павлов случайно познакомился на улице с Кардавой.
Вместе выпили. Потом пошли допивать в дом к Молодидову. И когда началась пьяная ссора, именно Павлов
задвинул засов на воротах, отмерив
таким образом остаток жизни Кардаве. Кто подмешал ему в пиво клофелин, так и не установили.
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Когда Кардава от побоев скончался, Молодидов взял тележку у соседа и, поместив труп в мешок, вместе
с Быковым вывез в Трудовую балку.
Где и закопал.
Теперь все становилось на свои места.
И тут — как ушат ледяной воды на
голову. Все свидетели, как один, исчезли. Будто сквозь землю провалились.
Оперативники установили, что свидетелей всерьез запугали. Неизвестные соратники Павлова и Молодидова ходили по адресам, звонили по телефонам, угрожали. Дело рассыпалось
прямо на глазах.
Лучше всех чувствовал себя Молодидов, который, как появлялась возможность, делал заявления для прессы. «Вся эта братия ведет себя нагло, безобразно. Те же грузины: ведь
победители-то не они, победители —
мы. А когда хамит побежденный, да
еще в доме победителя, это не входит
ни в какие рамки. Ничего мирно у нас
не получится, надо менять законы, менять, какие-то, политику!».
Единственно, в чем были солидарны с Молодидовым следователи и
сыщики, в том, что надо менять законы. Законы, которые должны защищать свидетеля совершенного преступления.
Особенно в подобных ситуациях и
в таком районе, как Змиевка. Здесь у
сыщиков было еще два трупа. Их обнаружили 2 января 2002 года на льду
Цыганского озера, оба изуродованы,
один полностью раздет. Свидетелей,
естественно, нет. И тут, как перст Божий, потрясающая новость: при тщательном осмотре в джинсах одного
из убитых найдена газетная вырезка с материалом «Ряженые в законе».
Речь шла о криминальных «подвигах» 96-го полка и его командира Петра Молодидова.
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Цыганское озеро пользовалось дурной славой. По преданию в нем утопилась из-за неразделенной любви
молодая цыганка. С тех пор не проходило и года, чтобы озеро не забирало
новую жертву. Но кроме утопленников были и криминальные жертвы.
Получив новогодний «подарок»,
сыщики решили Молодидова пока не
тревожить: возможно, этой газетной
вырезкой, подложенной в карман убитого, кто-то видно хотел его неуклюже подставить.
Одного из убитых опознали сразу.
Это был девятнадцатилетний Михаил Мушикьян по кличке Муха. Он был
единственным сыном у родителей.
Мушикьяны проживали на улице Прогрессивной, 5, в просторечии
«Прогрессивка». Люди, давшие название этой улице, наверное, обладали особым чувством юмора. Мрачные дома-казармы, не знавшие ремонта, дороги, как после бомбежки.
Но по запущенности дом № 5 выделялся даже на их фоне. В нем устроили так называемую «малосемейку» — общежитие. Оно славилось
своими простыми нравами, и многие
его обитатели были хорошо известны оперативникам. Знали и Мишу
Мушикьяна по кличке «Муха». Годом
ранее он привлекался по 111-й статье, когда недалеко от дома ногами
забил пожилого человека, которого
он хотел ограбить.
Судмедэкспертиза тогда сделала
вывод, что старик умер оттого, что захлебнулся кровью. Были у Мушикьяна и судимости за кражи, грабежи, но,
учитывая юный возраст, срок давали
условный.
Чтобы установить личность второго убитого, надо было отработать
все связи Мушикьяна. За домом установили оперативное наблюдение.
Не исключалось, что и среди жильцов
«малосемейки» могли быть убийцы.

Многие квартиранты имели судимости по разному поводу и не раз. Пьющими здесь, умеренно или всерьез,
были все без исключения.
Эта «оперативная информация»,
добытая Шевчуком в результате наблюдения за объектом, к сожалению,
пока была единственной. Шевчук понял, что в этой ситуации альтернативы у него нет. Надо было выходить на
прямой контакт с «синяками». Называли их так, потому что почти у каждого или «фонарь» под глазом, или челюсть сломана. Дело было после Нового года, продолжалось празднование,
и в каждой квартире с Шевчуком даже
разговаривать отказывались, если он
не принимал на душу пару стаканов
самогонки.
Вот так Шевчуку удалось узнать,
что вторым покойником был некто
Игорь Баликчян. Он жил в гостях у
своего приятеля в квартире номер
105 в этом же доме. Нашли железнодорожный билет Баликчяна. Он приехал в Ростов 26 декабря, за 6 дней до
своей гибели.
По распоряжению руководителя
следственно-оперативной группы
Павла Алькаева в МВД Армении был
направлен запрос на Баликчяна. Сообщили, что Баликчян занимается
квартирными грабежами и разбоями.
В Ростов прибыл именно с этой целью.
Не исключалось, что при совершении кражи, нарвавшись на крутых
парней, он поплатился вместе с подельником. Хотя младший Мушикьян
тоже был не прост, ходил в местных
авторитетах. По словам оперативника Собакарева, все малолетки подчинялись именно ему. И воры, которые
приезжали на «Прогрессивку», общались только с ним.
Во время похорон Мушикьяна оперативники уголовного розыска Советского ОВД вели скрытую фотосъемку.
Заместителю начальника уголовно-
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го розыска Александру Брайцеву (на
верхнем снимке — справа) пришлось
потолкаться в толпе, чтобы развернуть лицом на фотоаппарат или камеру интересующих субъектов. Каждый потом был установлен и проверен. Но никто из них не заинтересовал
сыщиков.
Версия с квартирными кражами
тоже не подтвердилась. Настало время пощупать и Молодидова с компанией. Атаман однозначно ответил,
что понятия не имеет, кто это мог
сделать.
В очередной заход на «Прогрессивку» вместе с дозой обязательного самогона Шевчук получил от «синяков»
и очередную дозированную информацию: в ночь с 1 на 2 января в правом
крыле малосемейки был скандал. Оказывается, в это время Баликчян и Мушикьян заходили в соседнюю квартиру № 123. Примерно в 23 часа Михаил
вышел из квартиры и пошел в ларек
за водкой. С этого момента парней
больше никто не видел.
Позже установили, что в 23.30 к
дому подъехала иномарка темно-синего цвета, в которую сели 4 человека. Перед этим они открыли багажник, куда фактически силой уложили
двух молодых людей.
И еще оперативникам удалось найти свидетелей, которые видели, как
из автомашины сбрасывали трупы
Мушикьяна и Баликчяна. По описанию, это была примерно такая же машина. Выяснилось, что принадлежала она ни кому иному, как ближайшему соратнику Молодидова Сергею
Павлову, обвиняемому, как и его командир, в убийстве Кардавы. Проживал он в той самой, 123-й квартире!
А буквально на следующий день
сыщики получили от другого источника информацию, что убийство Мушикьяна и Баликчяна было соверше-
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но в доме Молодидова на улице Мадояна.
Вместе со следователями прокуратуры решили провести повторный
обыск, причем хозяину дома сообщили, что ищут улики по убийству Кардавы. И нашли следы крови на шторах, на старом семейном сундуке, в
щелях между половыми досками.
К этому времени были уже известны все участники кровавого похмелья и адрес, где они скрывались. Вошли в квартиру под видом сантехников.
Все были пьяны, вяло пытались оказать сопротивление.
В квартире находились Сергей Павлов по кличке Скиф, Владислав Кисляков, он же — Кислый и 17-летняя Надежда Иванова. Она пыталась избавиться от улики, выбросила какие-то
вещи из окна. Это были штаны со следами крови. Как потом выяснилось,
принадлежали они Баликчяну. А еще
в квартире Ивановой обнаружили четыре колеса от автомобиля. Поменяв
колеса, Павлов хотел скрыть следы
от шин на берегу Цыганского озера.
В этот же день задержали еще одного участника новогодних событий — Валерия Зякина, проживавшего в доме Молодидова.
Тут подоспел вывод экспертов-криминалистов: частички крови, изъятые в доме Молодидова, соответствуют группам крови Мушикьяна и Баликчяна. И еще одно впечатляющее
доказательство продемонстрировали сыщики.
Когда сняли половое покрытие багажника в машине Павлова и принесли в теплый кабинет, с него слилось
около двух литров крови. Павлову показали эту лужу. Он был шокирован.
Первый вопрос Павлову задали по
делу Кардавы. Но задержанный вину
не признал.
Остальные участники событий
тоже отказались давать показания,
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понимая, что прямых доказательств против них нет.
Полной неожиданностью
для следователей стала кассационная жалоба Гарри Мушикьяна: он просил освободить
из-под стражи всех лиц, проходящих по делу убийства его
сына, как невиновных. Но спустя три дня он нашел мужество
отказаться от нее.
Несмотря на противодействие тайных соратников Молодидова и Павлова, сыщикам
все же удалось найти свидетеля двойного убийства. Мало
того, он согласился дать показания, но с гарантией обеспечить ему полную безопасность.
Реальная возможность не
дожить до суда действительно была. Уголовно-процессуальное же законодательство
в то время не позволяло засекретить данные свидетеля.
И на свой страх и риск, как
бы незаконно, свидетеля по
Соратники и однополчане требуют освободить
делу засекретили, дали ему
Петра Молодидова
псевдоним «СИМ». После чего
он рассказал такие подробности, что почти все обвиняемые, оз- нувшись в слезах, Аня сказала, что
накомившись с ними, чуть ли не на- ее ударили…
перегонки стали давать показания.
Павлов стал разбираться, кто прав,
В основном друг на друга.
кто виноват. Появился и младший Му1 января компания, отпраздновав шикьян. Его и Баликчяна пригласиНовый год у Молодидова, поехала по ли за стол. Налили. Далее, по свидепредложению Сергея Павлова в его тельству Кислякова, Аню спросили:
квартиру на Прогрессивной, 5. С ним «Кто тебя обидел?».
были его подружка Аня Киселева, и
Она показала на Баликчяна. И тогеще одна пара — Слава Кисляков со да Павлов, а затем Кисляков, стали
своей невестой Надей Ивановой. его избивать. В ходе возни переверВ ходе застолья Ане очень захоте- нули стол с закуской и водкой. Полось покурить. И она пошла в сосед- том, по словам Кислякова, Мушикьян
нюю, 123-ю квартиру, где проживал в и Баликчян стали им угрожать, наэто время Баликчян. Кто знает, если зывая имена известных криминальб в компании не кончились сигаре- ных авторитетов. И компании, якоты, все обошлось бы по-иному. Вер- бы, ничего не оставалось, как ехать
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к своему командиру — на «военный
совет».
Вчетвером уселись в машину, Баликчяна же и Мушикьяна заставили
залезть в багажник.
Появление пьяной компании, с которой распрощался несколько часов
назад, радости у Молодидова не вызвало. Но тут Павлов сообщил, что
этот грузин обидел Аню. Атаман поворчал, но деваться было некуда. Приходилось разбираться, на то он и был
заступник. Баликчяна Павлов упорно называл грузином, причем не простым, а боевиком Мхедриони.
Решив, что без пол-литры не разобраться, выпили водки. Павлов вновь
стал выяснять, за что обидели Аню.
Вновь ударил Баликчяна.
Позже, на допросах, Павлов на полном серьезе пытался убедить, что
«грузинский шпион» Баликчян неспроста интересовался 96-м полком.
Но операцию внедрения неожиданно сорвала простая, курящая папиросы девушка Аня, которая неожиданно разбудила Баликчяна и не собиралась уходить из его квартиры.
И тогда Баликчяну, по его словам, пришлось силой выпроваживать пьяную
даму в коридор.
Павлова такое простое объяснение не устроило, и он снова несколько раз ударил Баликчяна. Приложился и Кисляков.
Разговор принял обостренно национальный характер. Мушикьяну
дали вырезки газетных материалов
о казачестве и заставили их читать.
Болезненное пристрастие собирать о
себе публикации сыграло на этот раз
злую шутку с Молодидовым. Именно
ксерокопию одной из статей нашли
потом в джинсах Мушикьяна. Как пояснил Молодидов, газету он давал в
целях чисто информационных, чтобы успокоить. И Мушикьян положил ее в карман джинсов. Эта вы-
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резка впоследствии стала важнейшей уликой.
Первой стала «информационно
успокаивать» самая юная разбойница — Надя Иванова. Она взяла молоток и ударила им по голове Баликчяна. Якобы он ударил ее ногой в живот
за то, что она употребила в отношении его слово «звери». Не успокоившись, девушка предложила отрезать
у Баликчяна уши. Впрочем, желающих сделать это не нашлось. Били
по очереди и все вместе. Пока не забили до смерти. Мушикьяна заставили своей майкой вытирать на полу
кровь товарища. После чего Зякин задушил Михаила. Трупы под руководством Молодидова положили в целлофановые мешки и вывезли на Цыганское озеро.
Председательствовал на суде Александр Дегтярёв. Подсудимые выразили желание, чтобы их судила коллегия присяжных заседателей. Пётр
Молодидов упорно пытался ещё до
суда придать делу политический характер. Но судья сразу пресекал работу «на публику». И до последнего Молодидов стоял на том, что убил грузина и двух армян в целях самозащиты.
Парадоксально, но факт: Молодидов, по его же словам наполовину армянин, по своему родному дедушке
является потомком основателя Нахичевани. Дедушку звали Бедрос Аванесович Андреасян, соответственно, и у
матери такая же девичья фамилия.
Печальная ирония судьбы: у младшего Мушикьяна как раз наоборот —
мать русская, а дед — донской казак,
Афиноген Миронович Пронин. И все
корни у этой семьи — ростовские.
Было отчего запутаться: неужто кровавый спор вспыхнул между двумя казаками с армянскими корнями, или,
верней, армянами с казацкой родословной? Ведь казаки с казаками не воевали, считай, с Гражданской войны.
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Все обвиняемые на суде отказались
от своих показаний, кроме Молодидова, который остался верен себе в
неожиданных поступках. Спасая подельников, всю вину за совершенные
убийства взял на себя.
19 марта 2003 года Ростовский областной суд вынес приговор. Получив
седьмую судимость за убийство трех
человек, Молодидов на 17 лет отправился в колонию строгого режима.
Павлов осужден к 23 годам лишения
свободы, Кисляков к 12-ти, Зякин к

13-ти. Быков за участие в убийстве
Кардавы — 11 лет лишения свободы. Иванова, как несовершеннолетняя, получила лишь 5 лет общего режима.
По некоторым сведениям, Молодидов продолжает писать давно начатую историю казачества. Наверное,
и себе отведет главу.
Сергей Дышев,
полковник внутренней
службы в отставке
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В конце номера

ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЮМОРА
Миллион за говорящего пса
Один студент заявил, что заработает миллион, научив своего пса разговаривать.
— Ну кто тебе даст миллион за говорящего пса?
— Просто так — никто, — признался студент. — А вот фабриканты, производящие консервы для собак, заплатили бы и побольше, лишь бы заставить его помалкивать...
Где еще трое?
В небольшом американском городе
хирург местного госпиталя спрашивает у владельца магазина:
— Сколько вы продали мотоциклов
в этом месяце?
— Двадцать штук.
— Интересно, куда же делись еще
трое?
Родительская версия
Шотландец говорит жене:
— С тех пор, как мы стали давать
нашему Артуру за хорошую отметку
пенни, он приносит домой одни пятерки!
— Похоже, он делит выручку с учителем...
В наш космический век…
Рядовому Смиту приказали почистить ведро картофеля.
— В наш космический век в армии
уже должна быть машина для чистки
картофеля, — пробурчал Смит.
— Конечно, и вы представляете ее
последнюю модель, — ответил сержант.
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Достаточно одной бутылки
Датчанина, отдыхающего летом в
глухой деревушке, угостили шнапсом
домашнего приготовления. Выпив
рюмку, он побледнел, позеленел и, с
трудом переводя дух, спросил:
— Сколько же градусов в этом зелье?
— Насчет градусов, — сказал хозяин, — не знаю. Но одной бутылки
хватает на двенадцать драк и одно
убийство…
Рецепт
— Сегодня у тебя изумительно получились грибы, – сказал муж жене,
довольный сытным обедом. – Где ты
нашла рецепт их приготовления?
— В одном детективном романе.
А что случилось?
Директор авиакомпании выговаривает командиру корабля:
— Я бы хотел, чтобы вы впредь выбирали слова, когда обращаетесь к
пассажирам самолета.
— А что случилось?
— На днях, заходя на посадку, вы
сказали пассажирам в микрофон:
«Прежде чем мы приземлимся, я хотел бы воспользоваться случаем и
попрощаться со всеми!».
Ущемление прав
— Мама, мама! Мне исполнилось
18 лет! Теперь я имею право, и сегодня
все это начну делать: помадить губы,
выщипывать брови, завивать волосы,
делать пластику, брить ноги и ходить
на высоком каблуке. Теперь я могу все!!!
— Нет, не все Томми, я тебе никогда не разрешу выходить замуж, — отвечает мама.
— Мама, мама! Но это ущемление
моих прав! — вопит сын.

