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Депутат Государственной Думы
Татьяна Москалькова:
«В жизни мне повезло
с учителями»
ÄÎÑÜÅ...
Родилась в г. Витебске Белорусской ССР. Образование высшее — окончила Всесоюзный юридический заочный институт, специальность «правоведение». Доктор юридических наук, доктор
философских наук, профессор.
Работала в Инюрколлегии, в отделе по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Проходила службу в МВД
России. Генерал-майор полиции. Заслуженный юрист Российской Федерации.
Перед избранием в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва — первый заместитель начальника Правового департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2007–2011 гг. — депутат Государственной Думы V созыва, член фракции
«Справедливая Россия».
4 декабря 2011 г. избрана депутатом Государственной Думы VI созыва.
Является автором 4 монографий, соавтором ряда учебников по уголовному процессу и по правоохранительным органам, научно-практических комментариев к Конституции РФ и Уголовно-процессуальному кодексу РФ, более
200 научных и популярных статей.
Награждена орденом Почета, многими ведомственными наградами.

— Татьяна Николаевна, в начале нашей беседы хочется от
редакционного совета, авторов
и читателей журнала «Человек
и закон» искренне поздравить
Вас с юбилеем, пожелать здоровья, добра, успехов в вашей благородной деятельности на благо
России.
— Спасибо.
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— Юбилей — это хороший повод
для того, чтобы подвести некоторые итоги. Ваш жизненный путь
вызывает уважение, и государство
по заслугам оценило ваш вклад в
формирование отечественной правовой базы и развитие гуманитарных наук…
— Сделано, конечно, немало. Но,
думаю, мне еще рано подводить ито-
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ги. Зрелый юбилей — это и ни точка
отсчета, и ни точка невозврата. Скорее — точка опоры. Она дает человеку свободу дальнейшего выбора, является поясом безопасности, открывает
возможность выйти на новый уровень
миропонимания, философского осмысления жизни, скорректировать, а
то и изменить шкалу ценностей.
— И тем не менее.
— Мечтала, стремилась, вкалывала, выкладывалась, добивалась. Вообще достижение цели определяется характером. Характер формируется семьей, шлифуется и укрепляется
жизненными неудачами, разочарованиями, страданиями. «То, что нас не
убивает, делает сильнее!». Этот жизнеутверждающий афоризм Фридриха Вильгельма Ницше подтвержден
всем человеческим опытом.
— То есть, все началось с семьи.
— Именно она заложила во мне
главные нравственные ориентиры:
не трусить, не сдаваться, подчиняться авторитетам, сохранять традиции,
помогать слабым, да и не только слабым, а любому, кто в этом нуждается,
не бояться признавать свои ошибки,
пытаться их исправить и стать лучше, постоянно совершенствоваться, уметь радоваться жизни и ценить
каждый ее миг.
Я родилась в семье офицера-десантника. Мой отец прошел две войны: финскую и Великую Отечественную. Неоднократно забрасывался в
тыл врага, выполнял по линии ГРУ
особые задания, награжден орденом
Красной Звезды, другими боевыми
наградами. Мама тоже была призвана на службу. А было ей всего 18 лет.
Охраняла военные аэродромы, затем
служила в медсанбате.

Как и положено семье военнослужащего, исколесила пол-Союза. Куда
папу посылали служить, туда и мы:
мама, брат и я. Полоцк, Витебск, Владивосток, Барановичи… Вот такая
была классическая прочная советская
семья. С буднями и праздниками, ожиданиями папы со службы, вечерними посиделками на кухне за ужином.
После смерти отца, а для мамы любимого мужа, для семьи кормильца,
все резко изменилось. Детство сразу
закончилось. Вот тогда-то я и прошла
свои университеты.
Но именно этот крутой излом в жизни семьи меня закалил и сделал прочнее. Появилась четкая мотивация хорошо учиться, поступить в институт,
закончить его, чтобы работать и помогать маме, просто достойно жить.
Знаете, свою первую зарплату я получила, будучи четырнадцатилетней
школьницей. Работала на каникулах
на бараночной фабрике. А с семнадца-
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ти уже на постоянке. Сначала в Инюрколлегии, а потом в отделе помилования Президиума Верховного Совета
РСФСР. Днем работала, вечером училась во Всесоюзном юридическом заочном институте, сейчас он называется Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина.
На протяжении семи лет избиралась секретарем комитета ВЛКСМ
Президиума Верховного Совета. После окончания института, можно сказать, по комсомольской путевке, переведена на службу в органы внутренних дел СССР.
Нагрузки были колоссальные. Но, с
другой стороны, жизнь была интереснейшей, яркой, наполненной незабываемыми событиями.
— А когда Вы решили всерьез заняться наукой?
— Работа в отделе помилования,
начальником которого был фронтовик Семен Тимофеевич Коровин, позволила мне взглянуть на теорию уголовного процесса через призму судеб
людей, осужденных к лишению свободы, а то и высшей мере наказания, совершенно в практическом измерении.
Вот тогда-то и родилась мысль поступить в аспирантуру и поднять тогда
еще слабо разработанную тему «Уважение чести и достоинства как принцип уголовного процесса». Мой научный руководитель по кандидатской
диссертации заведующий сектором
проблем правосудия ИГП АН — Института государства и права Академии
наук СССР профессор Валерий Михайлович Савицкий поддержал эту идею.
Спустя 7 лет я успешно защитила кандидатскую диссертацию по этой теме.
Впоследствии продолжила научные исследования в этом направлении в 1998 году защитила доктор-
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скую диссертацию по юриспруденции по теме «Нравственные основы
уголовно процесса: стадия предварительного расследования».
— Служить, заниматься наукой — дело, надо полагать, нелегкое. Как Вам это удавалось?
— Это по плечу каждому, кто последовательно идет в одном направлении, работает, не считаясь со временем, наращивает свой профессионализм, умеет слушать своих учителей
и дорожит их доверием, терпимо и с
благодарностью принимает их замечания, генерирует идеи и развивает
(не присваивает) идеи своих товарищей, умеет работать в команде, уважает своих сотрудников.
И что важно: не нужно формулировать себе цель стать начальником
или генералом. Никогда не надо следовать установке «цель оправдывает
средства». Этот девиз ордена иезуитов XVI в., так часто принимаемый на
вооружение в разные периоды истории, да и сейчас в особенности, в продвижении по службе, как впрочем, и в
других направлениях деятельности,
очень опасен, он снимает нравственные барьеры внутри человека и может толкнуть на аморальные поступки. Тогда достигнутая цель будет кратковременна, а расплата за нее велика.
Очень важно и то, чтобы на этом
пути семья тебя понимала и поддерживала. Наконец, нужно чуть-чуть
везения.
Видимо, эти установки мне удалось
выполнить, и обстоятельства были
ко мне благосклонны. Моим учителем в постижении премудростей системы управления вообще и правовой службы, в частности, подготовки
нормативных правовых актов, судебной защиты интересов МВД, правово-
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го контроля и правовой экспертизы,
был доктор юридических наук, профессор В.В. Черников.
Я училась у компетентных и эффективнейших милицейских генералов — заместителей Министра внутренних дел Владимира Абдуалиевича Васильева и Валерия Ивановича
Федорова. Огромную роль в моем становлении и продвижении сыграл Министр внутренних дел Сергей Вадимович Степашин. Он и представлял
меня Президенту Российской Федерации для присвоения специального звания «генерал-майор милиции».
— В правоохранительной системе Вы дослужились до должности
первого заместителя начальника
Правового департамента МВД России. Чем чаще всего приходилось
заниматься?
— Функции были разные в зависимости от занимаемой должности. Это
и кодификация нормативных правовых актов, и правовая экспертиза, и
оспаривание в суде незаконных актов, издаваемых органами внутренних дел субъектов Российской Федерации, и претензионно-правовая работа, и непосредственная подготовка
законопроектов и подзаконных актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел и внутренних
войск, и внешнее взаимодействие с
федеральными органами законодательной и исполнительной власти.
В общей сложности я участвовала в
разработке более 100 законопроектов и подзаконных актов (первый закон о милиции, о ЧОПах, об оружии,
о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, УПК РФ, УК РФ и др.).
У нас был замечательный коллектив. За многие годы под руководством

В.В. Черникова нам удалось сформировать сильную правовую службу как
в центральном аппарате, так и на местах, вооружить всех автоматизированными правовыми системами КонсультантПлюс и Гарант.
Была налажена система подготовки и переподготовки юридических
кадров, впервые стали проводиться
конкурсы среди правовиков на звание «Лучший по профессии». Мне
приходилось принимать участие и в
региональных сборах юристов органов внутренних дел, на которых мы
обменивались опытом, рассматривали различные ситуации, связанные
правоприменительной практикой.
Большое внимание правовой службой МВД России уделялось выполнению международных обязательств
Российской Федерации и соблюдению
европейских стандартов. В правовой
службе впервые было сформировано подразделение для проведения
международно-правовой экспертизы.
В целях повышения правовой грамотности сотрудников мы издавали сборники нормативно-правых актов и
международных договоров. Выполнялись и иные поручения руководства.
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Сегодня эти традиции бережно сохранились и преумножаются
под руководством генерала Г.А. Авдейко.
— Следующим этапом Вашей работы стала законотворческая деятельность в качестве депутата Государственной Думы.
— Да, в 2007 году я была избрана
депутатом в Госдуму V созыва, в 2011
году — в Госдуму VI созыва. Хочу сразу подчеркнуть: очень важно, чтобы в органах законодательной власти были депутаты с опытом работы в правоохранительной системе.
Тогда можно рассчитывать на компетентную дискуссию по правоохранительной тематике и принятие
профессиональных законов, регулирующих эту сферу общественных
отношений. Аналогично в Государственной Думе представлены инте-
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ресы и иных профессиональных сообществ — экономисты, финансисты,
представители культуры и спорта и
т.д. В силу этого каждое ведомство
весьма позитивно относится к избранию депутатом его профессиональных представителей.
— Какой круг обязанностей у нынешнего парламентария?
— У депутата несколько направлений деятельности: работа с избирателями; законотворчество, разработка и принятие законов федерального
уровня; работа в профильном Комитете, я, в частности, зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; участие во внешнеполитической
деятельности, партийная работа, поскольку мы избраны по партийным
спискам и представляем идеологию
определенной части общества. Я из-
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брана по списку и являюсь членом
партии «Справедливая Россия».
О каждом из направлений можно
было бы говорить часами. Но формат
интервью этого не позволяет. Поэтому в максимально сжатой форме
могу сказать, что за эти годы мною
с помощниками рассмотрено более
6 тысяч обращений граждан, каждое из которых не осталось без внимания.
Через депутатские запросы и благодаря внимательному и профессиональному отношению органов прокуратуры, следствия и дознания, ФМС
России и его территориальных органов, ФСБ России, ФСКН России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации удалось
помочь многим людям отменить незаконные решения и восстановить
справедливость, помочь беженцам
из Украины, решить сложные жилищные проблемы, принять меры по наведению порядка в сфере ЖКХ.
Но по многим глобальным проблемам пока не удалось добиться желаемого результата. Тысячи земельных
пайщиков, обманутых в начале — середине 90-х гг., так и не получили сатисфакции, большое количество малонаселенных пунктов остается негазифицированными, представители
малого и микроскопического бизнеса не имеют возможности развиваться из-за тысяч препонов; подскочившие на пике экономического кризиса
цены так и не опустились, но установить и наказать участников монопольного сговора к ответственности так и
не удалось, остаются замороженными
индексации денежного содержания
сотрудников органов внутренних дел.
В законопроектном плане в пятом
и шестом созыве 86 проектов федеральных законов разработаны при

моем участии и внесены в Государственную Думу. 16 из них уже приняты и действуют.
В настоящее время я подготовила совместно со своими коллегами из
фракции «Справедливая Россия» проект федерального закона «О муниципальной милиции», работаю над законопроектом, позволяющим отказаться
от постановления о возбуждении уголовного дела и таким образом снять
барьеры на доступ к правосудию.
По линии своего профильного Комитета и в прошлом, и в этом созыве
тоже дел было невпроворот: правовое обеспечение присоединения Крыма, юридическое закрепление образования Евразийского экономического
союза, обновление международно-договорной базы ОДКБ, ратификация
десятков двусторонних и многосторонних договоров с государствами —
участниками СНГ и т.д.
— Татьяна Николаевна, Вы являетесь председателем Совета «Женщины — офицеры России» Общероссийской общественной организации
«Офицеры России». Чем вызвана необходимость формирования в этой
структуре направления по гендерному признаку? И какие задачи поставил перед собой этот Совет?
— В первую очередь необходимо
повысить общественный статус и
значимость женщин, которые осознанно выбрали нелегкий путь офицера и присягнули на верность Родине. Это общественное объединение
не носит политического характера, но
вместе с тем направлено на решение
ряда социальных проблем женщин,
проходящих службу в Вооруженных
Силах или правоохранительных органах. Созданная структура должна
поднять престиж профессии правоох-
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ранительной направленности, будет
оказывать помощь женщинам в решении возникающих вопросов, поддерживать тех, кто закончил службу, а также осуществлять наставничество над молодыми сотрудницами.
В России около полумиллиона женщин носят погоны.
Необходимо будет выработать и
укрепить равные с мужчинами возможности, создать службу психологической помощи женщинам, оказывать
им поддержку в боевой и служебной
подготовке, а также по возможности
содействовать в разрешении бытовых и семейных проблем. Будем принимать меры по формированию позитивного образа женщины в погонах,
на принятие кодекса этики, на соблюдение достойного внешнего вида.
Эта инициатив уже поддержана
ГУ МВД России по городу Москве.
При активном участии начальника
Главка генерал-лейтенанта полиции
А.И. Якунина в самом управлении и
окружных органах внутренних дел
созданы женсоветы, которые развернули большую и полезную работу социальной направленности. Возглавляет женсовет московского Главка
полковник М.В. Астахова, и я от всей
души желаю ей успеха.
— В СМИ сообщалось, что Вы готовите законопроект, предусматривающий, что девушки вправе пойти служить в армию солдатом, т.е.
пройти срочную службу. В чем необходимость принятия такого закона для женщин и почему Вы его
так и не внесли?
— Сегодня около 60 тысяч женщин
служат в сухопутных и ракетных войсках, а также в ВВС по контракту. Они
занимаются тыловым обеспечением,
ведут делопроизводство, устанавли-
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вают связь и т.д. Для несения боевого
дежурства девушек тоже привлекают.
Более 100 тысяч женщин служат в органах внутренних дел Российской Федерации.
Однако срочную службу женщина пройти не в праве. Как-то не логично получается. А именно срочная
служба помогла бы женщине определиться, стоит ли ей дальше заключать контракт на более длительный
период или не стоит. Подходит ли ей
эта жесткая мужская среда? Или идеи
об армейской судьбе были только навеяны романтическими образами из
фильмов типа «Солдат Джейн».
Осознанный приход женщин в армию нужно только приветствовать.
Надежные, дисциплинированные, патриотичные, они сразу поднимут настрой в армии, и никакой дедовщины
не будет. У женщины, на мой взгляд,
должно быть равное с мужчиной право пользоваться конституционным
положением о выполнении долга по
защите Отечества.
Во многих зарубежных государствах женщинам разрешают, если они
пригодны по здоровью, пройти срочную службу в армии. Но израильский
и эстонский опыт, где женщин призывают в армию в обязательном порядке, для нас не годится.
Однако я, как опытный нормотворец, провела мониторинг своей инициативы, и оказалось, что у этой идеи
очень много противников. Поэтому
решила пока воздержаться вносить
в Госдуму этот проект.
— Спасибо, Татьяна Николаевна,
за беседу. Ждем Ваших статей для
публикации в журнале.
Интервью подготовила
Наталья Санс

Новости

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРИЗЫВЫ В СМИ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13.5 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены следующие изменения: статья 13.15
дополнена частью 6, которой установлена административная ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения за производство либо выпуск продукции средства массовой
информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса; в статье 20.29 максимальные размеры административных штрафов для юридических лиц за производство и распространение экстремистских материалов увеличены со ста
тысяч до одного миллиона рублей.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
И ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11
и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации"».
Федеральным законом вносятся изменения, в частности, в Трудовой кодекс Российской Федерации, которыми закрепляется обязательность применения профессиональных стандартов работодателями в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, в случае, если указанные требования установлены
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Если в нормативно-правовых актах
Российской Федерации не установлены такие требования, то профессиональные стандарты применяются работодателями в качестве основы для
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
При этом Федеральным законом уточняется, что Правительство Российской Федерации может устанавливать особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными и муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций которых находится в государственной
или муниципальной собственности.
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Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что формирование требований
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам
освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной
компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов.

О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Федеральным законом часть 1 статьи 7 Федерального закона от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» дополняется абзацем вторым, в соответствии с которым
при совпадении срока подачи уведомления о проведении публичного мероприятия с нерабочими праздничными днями уведомление может быть
подано в последний рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.
МЕХАНИЗМ ОТБОРА УСОВЕРШЕНСТВОВАН
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"».
Федеральный закон направлен на совершенствование механизма отбора граждан, поступающих на военную службу по контракту.
Федеральным законом предусматривается, что отбор кандидатов
из числа граждан, не находящихся на военной службе, для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской
Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами,
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и кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, осуществляется пунктами отбора на военную службу по контракту совместно с военными комиссариатами в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной
службы.
Кроме того, Федеральным законом на совместные комиссии пунктов
отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов возлагаются полномочия по определению соответствия граждан (иностранных граждан) требованиям, установленным для поступающих на военную
службу по контракту.
ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАЗРЕШИЛИ
ПРОВОДИТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений
в статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с обеспечением свободы совести
и свободы вероисповедания осужденных, а также взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями.
В соответствии с Федеральным законом в учреждениях, исполняющих
наказания, осужденным разрешается проведение религиозных обрядов
и церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой.
В этих целях администрация указанных учреждений при наличии возможности выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) и обеспечивает условия, определяемые соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями.
При этом Федеральным законом устанавливается, что проведение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч в учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с соблюдением требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и правил внутреннего распорядка этих учреждений.
Федеральным законом предусматривается возможность приглашения к осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы по их
просьбе священнослужителей, принадлежащих к указанным религиозным организациям, а также предоставления им личных встреч со священнослужителями, в том числе наедине и вне пределов слышимости представителей администрации учреждения, исполняющего наказание.
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БУДЕТ РЕШАТЬ СУД
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на реализацию постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 1-П и предполагает частичное снятие предусмотренных в Семейном кодексе Российской
Федерации ограничений для кандидатов в усыновители, имевших судимость.
В частности, Федеральным законом предусматривается внесение в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации изменения, согласно которому лица, имевшие судимость либо подвергавшиеся уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против
общественной безопасности, относящиеся к преступлениям небольшой
и средней тяжести, могут выступать усыновителями, если судом такие
лица будут признаны не представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения
об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое это лицо подвергалось уголовному преследованию, срок,
прошедший с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства,
характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья.
Собственная информация
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Южный форпост
На приграничных рубежах России
раскинулась белгородская земля.
Земля, опаленная огнем. Земля бессмертного подвига и ратной славы.
Земля победного салюта, впервые
прозвучавшего над нашей страной.
Именно здесь, у русских сел и деревень, на черноземных полях, окруженных меловыми горами, березовыми рощами и перелесками, шла
жесточайшая в истории минувшей
войны Курская битва.
Пятьдесят дней и ночей длилось
сражение. За всю историю войн это,
безусловно, была самая величайшая
битва. На белгородских, курских и
орловских полях остались горы обожженного, исковерканного металла.
Фашисты потеряли здесь 1500 танков. Потери советских войск также
были немалыми. Но наши воины
одержали победу.
То, что происходило здесь 12 июля 1943 г. под небольшой станцией Прохоровка, очевидцы сравнивали с адом: небо померкло от тысяч самолетов, поле стало черным
от танков. Горела земля, плавился
металл... 1200 бронированных машин сошлись лоб в лоб и уже не могли разойтись. Битва длилась до глубокого вечера. Только за один день
этого побоища общие потери составили свыше 700 танков.
Oгромны были и людские потери. Один из местных жителей — Игнат Ефименко, с которым меня свела
журналистская судьба, — рассказывал, что после битвы, когда хоронили в братских могилах наших солдат
и офицеров, было собрано несколько мешков партийных и комсомольских билетов...

Здесь, под Прохоровкой,
В сорок третьем,
Смерть презрев,
по сигналу атаки
Шли солдаты наши в бессмертие,
Становились бессмертными танки.
Много лет спустя после войны у
Маршала Советского Союза А.М. Василевского спросили, может ли он
припомнить момент, день и час, когда он лично почувствовал, что война выиграна. Прославленный полководец так ответил: «День и час
обозначить, я думаю, невозможно.
В победу мы верили в самые трудные дни. Сражение под Москвой показало: выстоим. Сталинград показал: выстояли. Третий этап —
Курская дуга. Под Прохоровкой я
почувствовал: противник выдохся, наступательный порыв его иссяк. Я подумал тогда: ну теперь наступать будем мы. В те дни каждый, кто чувствовал пульс войны,
понял: пришел и на нашу улицу
праздник».
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, говоря о Курской битве, причислил ее к одному из главных
символов войны: «Я назвал бы три
момента, ставших, по-моему, символами трех этапов войны: речь
Сталина 3 июля 1941 г., когда народу была сказана правда о нависшей над нашей страной опасности;
парад в Москве 7 ноября 1941 г., который вселил уверенность: несмотря на все трудности и неудачи, мы
выстоим; первый салют в Москве
в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 г. До Берлина было еще далеко, но в этих ог-

№ 6 (2015) / июнь

27

70 лет Победы

нях была видна уже окончательная победа».
Ныне каждому, кто бывает на
Белгородчине, не может не броситься в глаза: очень много на этой
земле памятников, обелисков...
Гранитный солдат, склонивший
гoлову. Замершая в бесконечной
скорби мать. Курган, увенчанный
шпилем и звездой. Застывшая на
пьедестале прославленная «тридцатьчетверка»... Это памятники народному подвигу. Они, словно часовые, стоят в вечном карауле, напоминая новым и новым поколениям
о ратной славе дедов и отцов.
И еще много на белгородской
земле храмов. Белокаменный и
златоглавый Петропавловский
храм встал и на Прохоровском
поле как символ вечной благодарной памяти защитникам Родины.
В храме на мраморных плитах высечено более семи тысяч имен воинов, павших в жарком июле 1943 г.
И этот скорбный список продолжает пополняться новыми именами. В храме горит лампада святой веры Христовой, возносится к небесам молитва об упоении
положивших души свои за веру и
родную землю, звучит «Многие
лета...»» о здравствующих.
Далеко окрест слышен и колокольный звон. Через каждые двадцать минут бьет колокол. Первый
звон о героях Куликовского поля,
избавителях Руси от монголо-татарского ига. Второй — о солдатах
Бородино, верных сынах России.
Третий — память о победе в Прохоровском сражении, о всех павших
в борьбе с фашизмом.
Жители Белгородчины бережно
хранят память о тех, кто отстоял
нашу землю в суровую годину Ве-
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ликой Отечественной. Но хранят не
только память, но и славные традиции фронтовиков, продолжают
их своими достойными делами и
поступками.
По закону долга и чести служат
здесь все, кто носит на своих плечах погоны, — военнослужащие,
пограничники, таможенники, сотрудники полиции, миграционной службы... У всех на этом южном форпосте России свой фронт,
своя передовая.
— Наша земля поистине легендарная, — рассказывал мне генерал-майор полиции Владимир Иванович Борисовский. — И нельзя
нам здесь служить плохо. Память
и долг перед фронтовиками обязывают. И, поверьте, это не высокие слова.
Генерал Борисовский из здешних
мест. Родился через десять лет после Победы. Но, что такое война, он
знает не только по книгам и рассказам фронтовиков. Не раз ему приходилось видеть, как на белгородских полях плуг трактора или бороны выворачивали из земли то
неразорвавшуюся мину, то трак
танковой гусеницы... Впрочем, война так густо «засеяла» землю, что
«урожай» тут снимают уже много
десятилетий.
Отцу Владимира Ивановича воевать не довелось. Зато он был на
другом фронте — трудовом. Там
тоже была передовая. Фронту нужен был хлеб. И ради этого молодой тракторист Иван Борисовский
и его сверстники трудились, не жалея сил. По-фронтовому. Во имя
Победы. И не случайно в последующем старший Борисовский был
удостоен высоких государственных наград, в том числе орденов

Ленина, Трудовой Славы... Живи
он сейчас, то искренне порадовался бы за своего сына, ставшего генералом и удостоенного наград за
безупречную и достойную службу
Отечеству. Очередной награды —
ордена Почета — младшего Борисовского удостоил Президент России Владимир Путин.
Характерно, что подавляющее
большинство тех, кто служит на
этой священной земле, — это сыновья и внуки солдат Великой Отечественной. И они верны традициям своих отцов, дедов и прадедов.
Они для них нравственный компас,
совесть и пример в трудный час.
«Мы отцов не забыли традиции,
в нас живет их отвага и честь», —
эти слова поэта можно в полной
мере отнести и к тем, кто прошел
суровую школу Афганистана, Чечни, других горячих точек. Большинство из них также сыновья и
внуки фронтовиков.
...День Великой Победы здесь, на
южных рубежах России, как и по
всей нашей стране, отметили тор-

жественно. C раннего утра 9 Мая
тысячи людей пришли с цветами
к памятникам и обелискам. Многие
из них несли портреты родственников, добывавших победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Белгородцы сочли для
себя священным долгом поддержать своим участием торжественное шествие «Бессмертный полк»,
плац-концерт «Память сильнее
времени» и сотни других мероприятий, проводившихся в эти дни в
областном центре, других городах
и районах области.
И в каждом доме подняли фронтовые сто граммов. За вернувшихся
с фронтов страшной войны и за тех,
кто пал смертью храбрых в боях за
честь и независимость нашей Родины. За нашу Победу!
А еще звучал колокольный звон
над бескрайними просторами Белогорья. Его звуки несли в сердца людей тепло и добро, отдавали дань «солдатам, с кровавых
не вернувшихся полей». С древнейших времен колокола на Руси
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были верными спутниками человека — от рождения и до его кончины. Они созывали людей на совет и на праздник, поднимали на
борьбу с лютым ворогом. Так было
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и так будет. А значит, будет жить
наша Россия.
Владимир Емельянов,
писатель

Антикоррупция

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Фотобанк Лори

Следственный комитет (СК) РФ по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи областного арбитражного суда Ивана Менько, обвиняемого в получении взятки в особо
крупном размере, говорится в сообщении СК.

Бывший судья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, с ноября 2009 г. Менько занимал должность судьи
арбитражного суда Ярославской области, а с января 2012 г. являлся председателем первого судебного состава. В июне 2013 г. обвиняемый получил
через посредника взятку в размере 5 тыс. долл. и бутылку коньяка стоимо-
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стью 30 тыс. руб. за принятие к производству дела о признании банкротом
жилищно-строительного кооператива, а также за окончание производства
по делу в кратчайшие сроки.
В апреле 2014 г. Менько через посредника получил от ярославского предпринимателя Константина Сонина взятку в размере 2 млн руб. за принятие решения об отказе в исковых требованиях одного из ярославских
предприятий в пользу Сонина и подконтрольных ему организаций. Кроме
того, предприниматель передал посреднику денежные средства в размере
400 тыс. руб. в качестве вознаграждения за содействие.
Решением квалификационной коллегии судей Ярославской области от
15 мая 2014 г. полномочия судьи Менько были прекращены. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 30 января дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Менько. Председателем СК РФ организация производства предварительного расследования была поручена руководителю следственного управления СК РФ по Ярославской области.
В отношении Менько избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ВЗЯТКА ПОKКРУПНОМУ

Фотобанк Лори

Уголовное дело о попытке получить взятку в 20 млн руб. возбудили в отношении начальника одного из отделов департамента городского имущества Москвы, сообщило РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
По версии следствия, в марте текущего года, обладая информацией о
проведении торгов в форме аукциона на заключение договора аренды на
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объект культурного наследия в Москве, подозреваемый предложил передать ему в качестве взятки 20 млн руб. от участника указанных торгов.
«За это он обещал способствовать созданию условий для победы коммерческой организации в торгах и, как следствие, получению возможности заключить договор аренды на льготных условиях», — сказано в сообщении СК.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на получение взятки».
LЭКСПЕРИМЕНТM УДАЛСЯ
Суд в Мурманске приговорил гражданина Индии Лалу Абинеша, который предлагал взятку в 150 тыс. руб. сотруднику УФМС и был задержан,
к штрафу в 2 млн руб., сообщило РИА Новости со ссылкой на следователя
по особо важным делам следственного отдела по городу Мурманску Сергея Верентехина.
По данным следствия, 35-летний Абинеш работал на выставке-продаже
индийских товаров, которая проходила в Мурманске, однако разрешения
на торговлю его фирма не имела, только на выставочную деятельность.
Когда сотрудники УФМС уличили его в этом правонарушении, индиец попытался уговорить их составить протокол не в отношении юридического лица, а на физлицо, что позволило бы ему заплатить гораздо меньший
штраф. «На юрлицо штраф до 800 тыс. руб., а на физлицо — 5‒6 тыс., разница существенная», — пояснил следователь.
«Находясь в салоне служебного автомобиля УФМС России по Мурманской области, Лалу Абинеш лично дал взятку в размере 150 тыс. руб., то
есть в значительном размере, должностному лицу — сотруднику УФМС
России по Мурманской области», — сообщил следователь. Однако сотрудник миграционной службы участвовал в оперативном эксперименте, который проводили сотрудники оперативных служб Мурманской области.
По решению суда индийцу назначено наказание в виде штрафа в 2 млн
руб. Приговор не вступил в законную силу.
ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД по Республике Дагестан пресечена противоправная деятельность организованной
группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных в рамках региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Дагестан.
По оперативной информации, в состав группы входили чиновники администрации МО «Тарумовский район», а также руководители двух строительных фирм.
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Установлено, что в январе 2014 г. должностные лица администрации заключили с двумя подконтрольными коммерческими организациями договоры на строительство 26 многоквартирных домов.
К определенному сроку подрядчики не исполнили договорных обязательств. Однако генеральные директоры фирм направили заказчику отчетную документацию, содержащую фиктивные сведения об объемах, качестве и стоимости выполненных работ.
Несмотря на то что в действительности строительство жилых объектов
выполнено частично и с ненадлежащим качеством, а возведенные дома
не пригодны для проживания, должностными лицами районной администрации здания приняты без предварительной проверки и введены в эксплуатацию.
В результате фирмы-подрядчики необоснованно получили более
35 млн руб. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, бюджетные деньги были обналичены через фирмы-однодневки и распределены
между участниками противоправной схемы.
В отношении генеральных директоров фирм-подрядчиков возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Изготовление поддельных документов» УК РФ. В отношении первого заместителя главы администрации МО «Тарумовский район» —
«Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог»
УК РФ.
По материалам российских СМИ
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«Местонахождение не установлено…»
Люди пропадают регулярно. Иногда массово, самолетами, как это
было в прошлом году с малазийским Боингом 777. За такими событиями следуют интенсивные поиски. Их скорый результат не обязателен. Лайнер, упавший в 1960-е гг.
в Андах, вытаял спустя полвека. Подобные инциденты не единичны.
Чаще люди пропадают по одному
и тихо. Несмотря на то что таковых в
сумме на порядки больше, за их исчезновением в лучшем случае следует регистрация: пропал человек.
Институт пропавших без вести
лиц, местонахождение которых не
установлено, юриспруденции известен давно. Есть даже Международный день пропавших без вести —
это 30 августа. В рамках гражданского судопроизводства исчезновение
человека сначала ведет к признанию его «безвестно отсутствующим», а затем «умершим».

Ценность человеческой жизни
воспета в произведениях литературы и искусства, закреплена в конституциях государств, актах международного сообщества. Зачастую это не
более чем декларация. На самом
деле судьба окружающих мало кого
интересует. Россияне спокойно относятся к тому, что ежегодно в стране пропадает без вести от 70 до 100
тысяч человек. Ведомства, занимающиеся их розыском, рапортуют:
судьба 9/10 из них известна. Более
того, из пропадающих каждый год
трех тысяч несовершеннолетних
они находят 98 процентов.
При таких показателях бесследное исчезновение остальных 7‒10
тысяч человек, видимо, издержки
производства. Помножим 10 тысяч
на года, например, 24 года существования Российской Федерации, получим четверть миллиона пропавших граждан, на жизни одного поколения эта цифра возрастет уже
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до 750 000! В таких случаях принято
говорить: «Комментарии излишни».
Несколько успокаивает тот факт,
что ежегодно обнаруживается
8‒10 тысяч неопознанных трупов.
Очевидно, что это наши пропавшие
и объявленные в розыск граждане.
Следовательно, число исчезнувших
без следа, как правило, менее 2000
в год. Сразу подчеркнем, что смерть
этих двух тысяч далеко не всегда
имеет криминальный характер.
Существует и объяснение нестыковок в цифрах: объявленные в розыск лица регистрируются по описаниям родственников, а обнаруженные трупы в банк данных заносятся
по объективным характеристикам. Чтобы кардинально облегчить
идентификацию трупов, требуется
пересмотреть перечень параметров
регистрации граждан.
О разыскиваемом правоохранители должны знать все, а не только в чем был одет, как причесан.
На текущий момент речь идет о поголовном дактилоскопировании
всех граждан, создании полноценного банка ДНК.
Всегда ли органы, занимающиеся
розыском пропавших, своевременно
делают все от них зависящее? Попытаюсь ответить на данный вопрос
на основе личной практики и случаев из жизни, получивших широкую огласку.
В убийстве признался
на исповеди
В семье Г. поздней осенью пропал двадцатилетний сын. Розыск,
как водится, поручили участковому уполномоченному. Свое расследование он свел к получению объяснений от членов семьи, которые
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заявили: ничем помочь не могут.
По истечении 10 дней сотрудник
МВД, как положено по закону, вынес краткое, на страничку, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, суть которого: «Пропавший уехал куда-то».
Отец пропавшего оказался верующим человеком, спустя несколько месяцев на исповеди у церковного иерарха Ювеналия признался:
сына убил он. Труп несколько недель прятал в сарае, рядом с домом,
затем сбросил его в колодец. Владыка сказал, что Богу угодно труп
сына предать земле. Виновный в
убийстве написал явку с повинной,
подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Проведенные
по делу экспертизы подтвердили
все сказанное виновным. В частно-
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сти, выяснилось, что, пока тело убитого было в сарае, некоторые мягкие ткани были съедены грызунами. Идентифицировали эксперты
даже орудие убийства.
Труп потерпевшего, скорее всего, рано или поздно обнаружили бы,
а вот удалось бы доказать причастность отца к убийству сына, еще вопрос. Да и было бы возбуждено уголовное дело, поскольку к моменту
обнаружения тела следы преступления могли «раствориться» в природе.
Кому нужно при таких обстоятельствах возбуждать уголовное дело?
«Дама» убила
и сожгла своих товарок
«Дама» возглавляла ОРС, расположенный на территории горно-обо-

гатительного комбината. Однажды
работники предприятия ее застали за странным занятием: «дама»
жгла костер, запах дыма однозначно свидетельствовал — уничтожают мясо. На вопрос прохожих: отключили свет, испортились куры,
жгу, чтобы не наказала санитарная
инспекция.
Через пару дней муж одной из ее
сотрудниц забил тревогу: пропала
жена. Далее, как и в предыдущем
случае: участковый, отказ в возбуждении уголовного дела, причина исчезновения верной жены, матери
двоих детей: «Уехала куда-то».
Спустя пару недель эпизод с сожжением «испорченных кур» повторился. Читатель, наверное, уже понял, что за этим скрывалось исчезновение второй сотрудницы ОРСа,
после чего тот же участковый констатировал: «Уехала куда-то».
Спустя несколько месяцев «дама»
вдруг попыталась отравиться. Когда ее привели в чувства, призналась: товарок убила, трупы сожгла,
кости потерпевших закопала у себя
в огороде.
Проведенным расследованием
обстоятельства совершения преступлений были установлены надлежащим образом. В частности, в помещениях ОРСа обнаружены многочисленные следы крови обеих
потерпевших, идентифицированы
и их кости, выкопанные на огороде виновной.
Как и в предыдущем случае, своевременно осмотреть место происшествия не удосужились. Если по
делу Г. была опасность только утраты основной массы доказательств,
то по делу «дамы» цена задержки
в организации расследования —
жизнь молодой женщины.
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Приговор обжалован не был
Аналогичное преступление совершил гражданин Р. В органы МВД он
заявил: пропала его любовница и ее
двое детей. Розыск пропавших, активное участие в котором принимал
сам заявитель, результата не дал.
А еще позже Р. стрелялся из винтовки ТОЗ-12, но промахнулся. Дальше
все по уже описанной схеме: трупы
потерпевших, точнее, то, что от них
сохранилось после сожжения, обнаружены в месте, указанном Р.
Примечателен такой факт: Р. длительное время был на крючке у
местных правоохранителей. В перечне его деяний кражи, угоны
машин, в том числе и у председателя местного суда. Парадокс, но
к моменту привлечения к уголовной ответственности все они были
прекращены за истечением сроков
давности.
Р. осужден к пожизненному лишению свободы, приговор он не обжаловал. Скорее всего, сокамерники не
позволили.
Битцевский маньяк
Апофеоз нерасторопности правоохранителей — дело битцевского маньяка. В течение нескольких
лет обнаружение неопознанных
трупов убитых им лиц возбуждением уголовных дел не сопровождалось. Уголовное дело не было
возбуждено даже тогда, когда на
убийцу указала случайно выжившая потерпевшая.
Что объединяет все приведенные
примеры? Правоохранители иногда
предпочитают ждать, когда убийцу
им поднесут на блюдечке с голубой
каемочкой.
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Ложная тревога
Сотрудник МВД М. подвез девушку в Нижний Новгород. Через несколько дней ее родители заявили: ребенок пропал. Спутник М. поспешил признаться: потерпевшую
изнасиловали и убили. Правоохранители с пристрастием допросили
М., в результате чего он стал инвалидом. Девушка вернулась домой и
очень удивилась, что ее исчезновение вызвало такой шум.
Аналогичным образом события
развивались в другом регионе. Пропала девушка. Правоохранители в ее
смерти обвинили брата. Поскольку
труп пропавшей обнаружен не был,
сошлись на версии, что виновный
сжег его дотла в печке. По решению
суда парня отправили на принудительное лечение, а спустя несколько лет пропавшая позвонила домой
и призналась, что выехала в соседнюю республику, вышла замуж.
«Не дожали»…
В 2000 г. в Курске пропали четыре
девочки-подростка. Уголовное дело
возбудили своевременно. Были и
подозреваемые — четверо мальчиков-подростков. К ним готовились
применить самые суровые методы расследования, однако родители потерпевших заявили: дескать,
ребята это хорошие, точно знаем: к
исчезновению их детей они не причастны. Где же девочки? Да, да, официальная версия: «Уехали куда-то».
Прошло десять лет, трупы потерпевших были обнаружены, опознаны, доказана причастность к их
смерти бывших подозреваемых, состоялся приговор суда с участием
присяжных, который завершился
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освобождением виновных от наказания. Что поделаешь — сроки.
Тело найдено, обстоятельства
смерти не установлены
Потерпевшая Т. торговала ювелирными изделиями в бутике, принадлежавшем бизнесмену. Его офис
был расположен в соседнем городе.
Однажды он вызвался подвести Т.
до этого города. Поскольку между
бизнесменом и Т. существовали не
только деловые отношения, то родные и близкие Т. первоначально не
обратили внимание на ее исчезновение. После того как они заявили
о пропаже Т., бизнесмен заявил, что
довез потерпевшую до города, они
поругались, Т. ушла в неизвестном
направлении.
Общее правило: нет трупа — нет
уголовного дела. Спустя несколько месяцев труп Т. был обнаружен в
шахте, заполненной водой, причину смерти установить не представилось возможным.
Органы предварительного расследования, исходя из того что бизнесмен убил Т. и спрятал ее труп,
предъявили ему обвинение по ч. 1
ст. 105 УК РФ. Бизнесмен был осужден. Впоследствии приговор Верховным Судом РФ был отменен, поскольку обвинительный приговор
не может быть основан на предположениях, а данных об обстоятельствах убийства установлено в деле
не было.
Искали не там
Гражданин П. находился в розыске за совершение краж. Во время
ссоры с сообщниками был убит. Прошло несколько лет. В местах лише-

ния свободы родственник одного из
убийц проговорился, что его брат
расправился с П. Как известно, стены камер редко бывают без ушей,
не прошло и недели, как виновные
показали, где зарыли остатки трупа.
Примечательно: пособники убийц
вообще жили в России без документов, поскольку являлись гражданами Кыргызстана.
Убийство неизвестной
Группа мужчин пригласила в гости женщину. Так уж случилось, что
они ее убили, о чем сообщили в скорую помощь. За совершение данного преступления преступников судили. Установить личность потерпевшей не удалось.
Очевидно, расчлени виновные
труп, не было бы и уголовного дела.
Убийство двух неизвестных
На балконе одной из квартир обнаружили полуразложившийся
труп. Установить причину смерти
медицинским путем не удалось, максимум, что диагностировалось, —
перелом нескольких ребер. Хозяин
заявил, был у него в гостях неизвестный, он его ударил, испугался
и убежал. Когда вернулся, то обнаружил: гость мертв. Он еще больше
испугался, спрятал труп на балконе
и стал скрываться. Виновный был
осужден за причинение вреда здоровью средней тяжести и освобожден от отбытия наказания в виду истечения сроков давности.
Не прошло и года, как этот же
мужчина предстал перед тем же
судьей, но уже по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью
по неосторожности, повлекшего
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смерть потерпевшего. Фабула второго дела один в один соответствовала
ла первому делу. Единственное
исключение — труп обнаружили
еще до разложения, причина смерти — тяжкие телесные повреждения. Прокурор просил 8 лет лишения свободы, суд назначил 12 лет.
На вопрос докладчика из кассационной инстанции, в связи с чем судья так размахнулся, последовал
ответ: «Так это минимум, практикуемый за два убийства» Приговор
изменен не был.
Кого похоронили?
В одном из регионов жена подала в органы МВД заявление о пропаже мужа. Спустя пару дней ей сообщили: забирай тело, твой пьяный
муж сгорел в лесном пожаре. Покойного отпели, помянули, не забыли и
про 40 дней. Но муж вскоре вернулся. Оказалось, мужчина был осужден за кражу к исправительным работам, от которых злостно уклонялся. Решением суда наказание ему
заменили на лишение свободы. После вступления постановления суда
в законную силу домой к осужденному прибыли сотрудники органов,
ведающих исполнением приговора,
и отвезли его в ИК.
Сообщать родственникам о помещении осужденного в ИК закон
соответствующие органы государства прямо не обязывает, обязательная организация связи осужденного с родными опять-таки законом не
предусмотрена.
Никого не интересует, кого же все
же похоронили, зато жена освободившегося вопрошает, кто ей компенсирует расходы на похороны и
поминки.
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Аналогичные события имели место в Калининграде. Одинокая старушка проживала в коммунальной
квартире. Неожиданно она пропала,
соседи подали заявление о розыске.
Вскоре им сказали: забирайте свою
бабушку. Покойную отпели, похоронили, помянули. Имущество бабушки соседи поделили, комнату заняли очередники.
Вскоре бабушка вернулась.
Ну ладно, конфуз соседей понятен,
а вот органы исполнительной власти послали бабушку в суд: доказывай, что ты живая, восстанавливай
свой паспорт и прочие документы.
Как видим, причины исчезновения людей разные. Человек не нашел себя в обществе, стал бродяжничать, попал в группу риска, заболел, умер. Да и убийство бомжей и
бичей не редкость. Известны случаи,
когда исчезали люди, желающие покончить жизнь самоубийством, не
сообщали об этом родственникам,
чтобы их не расстраивать, пусть последние живут надеждой на их возвращение. Впрочем, есть граждане,
которые своим отсутствием наказывают своих родных и близких.
Почему дети уходят из семьи?
Опять причины разные: одних любят мало или им это кажется, к другим родители слишком требовательны или детям это просто кажется.
Что делать, если пропал человек?
Безусловно, как можно скорее заявить об этом в правоохранительные органы. Не нужно надеяться на
чудо, пропавшего надо искать и самим, привлечь к этому как можно
больше лиц.
Никита Колоколов,
доктор юридических наук
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Миллионы за фальшивку
Национальное законодательство недостаточно
разработано для решения проблемы незаконной
торговли культурными ценностями.
2014 г. в России был объявлен
Годом культуры1. Это свидетельствует о том, что государство старается уделять больше внимания
вопросам культуры. Однако, к сожалению, как в правовом регулировании культурной жизни, так и
в реализации культурных прав человека и гражданина существует
много неразрешенных и болезненных вопросов.
Cм.: Указ Президента РФ от 22.04.2013 «О проведении в Российской Федерации года культуры» //СПС КонсультантПлюс. Дата доступа:
8 февраля 2014 г.

2

См.: Лихачев Д.С. Культура как целостная среда. // Об интеллигенции: (сборник статей).
Спб., 1997. С. 427.
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1

Основная проблема, как совершенно верно писал Д.С. Лихачев, явления, которые мы относим к культуре, рассматриваются в изоляции
друг от друга: свои проблемы у театра, свои — у писательских организаций, свои — у филармоний и музеев2.
Так, например, проблема подлинности произведений искусства в
равной степени актуальна как для
российских, так и зарубежных му-
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зейщиков и коллекционеров. Причем подделки достаточно часто возникают не только на черном рынке,
но порой и на респектабельных аукционах. Считается, что на всемирно
известных аукционах Кристи, Сотби,
Доротеум и некоторых других покупатели имеют высокие гарантии на
получение настоящего товара, а не
фальшивого.
Новейшие методы исследования,
технологическая оснащенность,
профессиональные знания специалистов позволяют подобным фирмам страховать себя и своих клиентов от современных подделок. Тем
не менее даже на знаменитых аукционах вокруг продаж культурных
ценностей возникают скандалы3.
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг обвинил аукционный дом
Christie`s в торговле подделками. На
рассмотрении Высокого суда право-

судия в Лондоне с 2009 г. находился
иск бизнесмена. В исковом заявлении утверждалось, что полотно Б. Кустодиева «Одалиска» является фальшивой. Картина была приобретена
в 2005 г. и уплаченная за нее сумма
в $2,9 млн — в семь раз больше первоначальной цены, включая «покупательский премиум» аукционному
дому, — стала мировым аукционным
рекордом для картин этого автора.
То обстоятельство, что проданное
полотно является фальшивым, было
подтверждено тремя авторитетными российскими экспертизами, проведенными специалистами Научнореставрационного центра им. Грабаря, Русского музея и Третьяковской
галереи, причем первое из заключений было сделано еще в 2006 г.4
В июле 2012 г. после 17 дней судебного разбирательства Лондон4

3
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См.: Боннер А.Т. Судьбы художественных коллекций и закон. М., 2013. С. 151.
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См.: Виктор Вексельберг не может избавиться от подделок // Коммерсантъ Деньги. 2010.
№ 29. С. 52.
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ский Высокий суд правосудия принял следующее решение. Скорее всего, картина — подделка. Судья обязал
Christie`s аннулировать продажу
картины, выплатить ее стоимость,
включая комиссию, и возместить
75% понесенных судебных расходов5.
Безусловно, существует законный
рынок подделок. Так, в итальянском городе Сан-Себастьяне некоторое время назад открылась выставка «150 узаконенных подделок
известных шедевров». На ней были
представлены произведения знаменитых живописцев, выполненные
лицензированными художникамифальсификатароми. На выставке в
Сан-Себастьяне экспонируются подделки «Мадонны» Рафаэля, «Подсолнухи» Ван Гога, портретов Веласкеса, «Весны» Боттичелли, «Балерин»

Дега и др. Картины стоят от 1до
30 тысяч евро6.
Однако проблема состоит в том,
что существует высокая культура и
зачастую люди желают получить подлинные произведения искусства, а
вместо этого, получая подделку, вынуждены разрешать дела в судебном
порядке, что вполне закономерно.
Как указывается в справочнике
по выполнению конвенции ЮНЕСКО 1970 г., большинство стран
мира приняли законы по охране своих культурных ценностей.
В Российской Федерации действует Федеральный закон от 25 июня
2002 г. «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г.)7.
6

5

См.: Сhristie`s обязали вернуть Вексельбергу
деньги за поддельного Кустодиева // Аргументы.ру. 2012. 27 июля.

7

См.: Законный рынок подделок // www.art-spb.ru.
См.: СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519; 2015. № 10.
Ст. 1420.
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Однако во многих случаях национальное законодательство недостаточно разработано для эффективного решения проблемы незаконной торговли культурными
ценностями. Другая проблема состоит в том, что большое число
стран не обладает необходимыми
ресурсами для обеспечения адекватного исполнения законов в условиях растущей угрозы кражи и
незаконного вывоза предметов
культуры.
Страны, страдающие от чрезмерного вывоза культурных ценностей,
должны обратить особое внимание
на то, что их национальное законодательство должно соответствовать
следующим требованиям:
— определение культ урных
ценностей и права собственности
на культурное наследие;
— создание системы инвентаризации;

— контроль над тайными археологическими раскопками;
— контроль и регламентирование торговли, наряду с прочими мерами, путем введения эффективной
системы лицензирования экспорта;
— наличие людских и других ресурсов в достаточном объеме для
обеспечения применения законодательства, в том числе соответствующих санкций и штрафов 8.
В заключение следует отметить,
что защита культурных ценностей — это не роскошь, а необходимость сохранения своей культурной самобытности и обеспечение долгосрочного социального и
культурного прогресса.
Дарья Ивакина,
кандидат юридических наук
8

См.: Предотвращение незаконной торговли культурными ценностями. по выполнению Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. М., 2002. С. 15.
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Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в № 3–5, 2015 г. )

А

кции именные — акции, уполномоченным лицом которых является обладатель документа, чье
наименование указано на акции и
занесено в книгу акционерного общества. Уступка прав по А.и. совершается посредством проставления
передаточной надписи на документе, передачи его и занесения обладателя в книгу общества.

А

А

кции обыкновенные — акции,
не дающие права на получение
дивидендов в фиксированном размере и приоритетном порядке, но
предоставляющие возможность
участвовать в управлении организацией-эмитентом путем голосования на общем собрании акционеров (поэтому обыкновенные
А. называют голосующими), в отличие от акций привилегированных (без права голоса). Согласно
ст. 25 Федерального закона от
26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» номинальная стоимость всех А.о. общества должна
быть одинаковой.

Фотобанк Лори

кции на предъявителя — акции, правомочным владельцем
которых является их предъявитель.
Уступка прав по такой акции производится посредством ее фактической передачи. А. на п. могут выпу-

скаться только при условии их полной оплаты.
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А

кции трудового коллектива —
одна из разновидностей акций;
распространяются только среди работников данного предприятия и
не подлежат отчуждению третьим
лицам. Держатель А.т.к. не имеет права на участие в управлении
предприятием. Попытки введения
подобного рода акций предпринимались в частном порядке в СССР в
1988‒1991 гг.

А

кционер — владелец акций, получающий прибыль по ним в
виде дивидендов. По отношению
к акционерному обществу А. несет
единственную обязанность: оплатить ту часть акционерного капитала, представленную акцией, на
которую он подписался. Объем ответственности определяется прежде всего номинальной ценой акции. Другие обязанности А. могут
быть оговорены специально в уставе акционерного общества. А., владеющий простыми (голосующими)
акциями, имеет право, помимо получения дивидендов, принимать участие в управлении акционерным обществом.

А

кционерное общество — по
гражданскому законодательству РФ общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники
А.о. (акционеры) не отвечают по
его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций
(Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»). Одна из организационно-правовых форм юридических
лиц.
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А

кционерное общество закрытое — акционерное общество,
акции которого распределяются
только среди его учредителей или
иного заранее определенного круга
лиц. Не вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции
либо иным образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры А.о.з. имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Число участников А.о.з. не должно
превышать 50 (Федеральный закон
от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»).

А

кционерное общество открытое — акционерное общество,
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров. Вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

А

кционерное право — совокупность правовых норм, устанавливающих статус акционерных обществ и их участников (акционеров). Его предметом являются также
корпоративные (членские) отношения, складывающиеся между акционерами и обществами.

А

кционерные банки — банки,
организованные в форме акционерных обществ.

А

кционерный капитал — основной капитал акционерного общества, который образуется за счет
эмиссии акций. Является уставным

Правовая азбука

капиталом, так как его размер определяется уставом общества. А.к. называется еще номинальным и разрешенным капиталом.

А

кционирование — способ приватизации государственных и
муниципальных предприятий путем преобразования их в открытые
акционерные общества. Широкое
развитие в РФ получило с 1992 г.

А

кция (от лат. actio — распоряжение, позволение, претензия) —
в материальном значении право на
участие в акционерном обществе, а
именно: а) право на часть прибыли
от деятельности общества в виде
дивиденда; б) право на участие в
разделе имущества общества при
его ликвидации; в) право на участие в управлении делами общества.
Прочие права владельцев акций
(акционеров), например, на информацию о деятельности общества,
имеют значение вспомогательных.
В формальном значении А. — документ установленной формы (ценная
бумага в собственном смысле слова), удостоверяющий право на участие в акционерном обществе.

А

либи (от лат. alibi — в другом месте) — в криминалистике факт
нахождения обвиняемого или подозреваемого вне места преступления
в момент его совершения, установленный доказанным присутствием
его в это время в другом месте.

А

лиенация: 1) отчуждение, закладывание, продажа; право
продажи или передачи; 2) операция, ведущая к смене владельца акции, капитала, ценности (например,
продажа, передача).

А

лименты (от лат. alimentum —
питание, содержание) — в семейном праве средства на содержание. Основой алиментного обязательства являются семейные
отношения — брак, усыновление
(удочерение) и др. Право на А. имеют несовершеннолетние дети, а в
ряде случаев нетрудоспособные
взрослые члены семьи. В отличие
от прежнего новый Семейный кодекс РФ устанавливает, что родители вправе заключить договор о
содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате А.).

А

лкоголизм — злоупотребление
алкоголем, ослабляющее самоконтроль и ведущее к противоправным действиям. Хронический А. является заболеванием. В РФ А. влечет
ряд правоограничений (например,
невозможность приобретения гражданского оружия, получения лицензий на некоторые виды деятельности, быть опекуном или попечителем). Лица, хронически больные
А., могут быть лишены родительских прав (ст. 69 СК РФ). Согласно
УК РФ (п. 1 ст. 97) лицам, совершившим преступление и признанным
нуждающимися в лечении от А., суд
вправе назначить принудительные
меры медицинского характера. Условно осужденные могут быть обязаны пройти курс лечения от А.
(п. 5 ст. 73 УК РФ).

А

льтернативная гражданская
служба — вид службы, которую
гражданин обязан нести взамен военной, если она противоречит убеждениям или вероисповеданию этого гражданина, а также в иных установленных законом случаях. Право
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граждан РФ на А.г.с. установлено
ст. 59 Конституции РФ.

А

А

льтернативное обязательство — два или более оговоренных действия должника, совершение одного из которых является исполнением обязательства.

А

мнистия (гр. amnestia — забвение, прощение) — полное или
частичное освобождения от уголовной ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления, либо замена наказания более мягким, либо
сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его отбывших.
В РФ А. объявляется Государственной Думой.
Фотобанк Лори

льтернативное голосование —
способ голосования, применяемый при мажоритарной избирательной системе для повышения
ее результативности. Дает эффект
двух-, трех-, четырехтурового голосования уже в одном туре. При А.г.
избиратель проставляет в бюллетене свои предпочтения напротив
каждого из кандидатов. Если при
подсчете голосов по первому предпочтению ни один из кандидатов
не набрал абсолютного большинства, голоса, поданные за наименее
успешного кандидата, распределяются между остальными кандидатами в соответствии со вторым
предпочтением. Эта процедура про-

должается до тех пор, пока один из
кандидатов не наберет при подсчете
абсолютное большинство голосов.
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А

мортизационные отчисления — постепенное возмещение износа основных фондов в стоимостном выражении. Различают
А.о. на полное и частичное восстановление. Первые должны покрывать не только физический, но и моральный износ основных фондов;
вторые предназначены для их капитального ремонта.

А

мортизационный срок — срок
полного погашения стоимости
средств производства за счет амортизационных отчислений. Служит
для расчета нормы амортизации.
В большинстве стран регулируется
государством.

А

мортизационный фонд — денежные средства, предназначенные для простого и расширенного воспроизводства основных
фондов; имеет двойственную экономическую природу, т.е. одновременно обслуживает процесс возмещения износа основных фондов и
процесс их расширенного воспроизводства.

А

мортизация (от ср.-век. лат.
amortisatio — погашение): 1)
процесс постепенного перенесения
стоимости средств труда (по мере
их физического и морального износа) на производимый с их помощью
продукт; использование специальных денежных средств — амортизационных отчислении, включаемых
в издержки производства и обращения, для простого и расширенного воспроизводства основных фондов. В страховании под А. чаще понимается естественный физический
и моральный износ объекта страхования и, как следствие этого, умень-

шение его стоимости; 2) восстановление прав из утраченных ценных
бумаг на предъявителя и ордерных путем признания их уничтоженными.

А

налитический учет — детализированный бухгалтерский учет
хозяйственных операций и средств
предприятий при помощи аналитических счетов.

А

налогия закона — прием, используемый в ситуациях, когда
отношения, по поводу которых возник спор, не урегулированы ни нормами гражданского права, ни соглашением (договором) сторон; вносит
определенность во взаимоотношения участников конфликта. Применение закона по аналогии допускается при наличии следующих необходимых условий: а) отношение,
по поводу которого возник спор, не
урегулировано непосредственно
нормами права или договором между сторонами; б) имеется законодательный акт, который регулирует
сходные отношения и потому может
быть применен к спорному случаю.
А.з. предусмотрена ст. 6 ГК РФ. Применение А.з. в уголовном праве в демократических государствах строго
запрещается. От А.з. следует отличать законодательный прием отсылочного регулирования, когда в нормативном акте, регламентирующем
определенное отношение, указывается, что тот или иной вопрос должен решаться в соответствии с конкретными нормами, регулирующими другой вид отношений.

А

налогия права — применение к
отношениям, не урегулированным нормами данной отрасли пра-
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ва, общих начал и принципов соответствующей отрасли права. Применяется в крайнем случае, при
невозможности использовать аналогию закона. Служит средством
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восполнения пробелов в праве. Недопустимо применение А.п. в уголовных делах.
Продолжение следует

Сергей Дышев

Фотобанк Лори

Кладбище
для однокла$$ников

Детективная повесть
(Продолжение.
Начало в №№ 1–5, 2015 г.)

ГЛАВА 13
Последние дни Жогин не пил
спиртного, даже пива. Он выходил
из укромной квартиры на окраине
Москвы только по распоряжению
Консула. Жогин изменился внешне не только из-за седого парика,
выбеленных ресниц и серой щеточки усов под носом. Он вытравил на
пальцах татуированные колечки —
символы тюремного прошлого, по
которым любой салага-мент определит в нем зэчару. Он изменился

и внутренне, потому что теперь он
стал стариком. У Жогина странным
образом изменилась походка: стала
вялой и шаркающей, он сутулился
и смотрел только перед собой, как
человек, уставший видеть опостылевший мир. Но он никогда не забывал, что волчья сила осталась
при нем, и, стоит лишь получить
команду, он превратится в сильного и ловкого хищника. В кармане
Жогина лежал паспорт какого-то
старика с его новым, Жоги, лицом.
Паспорт ему дал Консул и приказал
выучить фамилию. Она его слегка
рассмешила, но лишь слегка. В последнее время ему что-то мешало

№ 6 (2015) / июнь

59

Читальный зал

смеяться в полный голос. «Петухов
Игнат Дорофеевич».
Он получал команду по телефону,
тут же его потухший мозг становился целеустремленным, менялась походка, и получался вполне бодренький, незаплесневелый старичок,
который не шарил взглядом по сторонам: лица людей не существовали
для него, они мутными расплывчатыми потоками плыли мимо его взора, никчемные твари.
Он ничему не удивлялся, даже
тому, что теперь не мог существовать без Консула. И дело не только в том, что хозяин давал деньги.
Он безраздельно правил им, и Жоге
необходимо было его покровительственное дыхание, власть, которую
он ощущал каждую минуту. Даже
засыпая, проваливаясь, он всем существом своим ощущал пронизывающий взгляд Консула, его мерцающие зрачки, в которых таилась
жуткая сила.
Жога боялся этих глаз за стеклами, но вместе с тем не вполне осознавал свой страх перед этой безраздельной властью. Он уже и не
хотел ничего иного. Он смутно ощущал себя опущенным — человеком
низшей категории в тюремной иерархии.
«Ты должен во всем повиноваться
мне!» — время от времени повторял
Консул, и смутные проблески инакомыслия тут же растворялись, как
кристаллики соли в крутом кипятке.
Потом он равнодушно и тупо отмывал руки от земли и цемента, стирал или выбрасывал одежду — новую тут же получал от Консула. Наутро ему было трудно восстановить
детали их ночных дел, все затягивалось, словно в сыром тумане. И Жогин даже не пытался вспомнить,
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четко понимая, что должен непременно избавиться от всего, что может его волновать.
Консул привез ему видеодвойку, оставил десяток видеокассет с
крутыми боевиками и научил пользоваться пультом. На этой штуке нельзя было смотреть телепрограммы. Но Жогину было все равно, что смотреть. Хозяин сказал:
«Учись, как надо работать!» И он
целыми часами смотрел сцены
убийств, погонь, кровавых драк.
Ему это нравилось. Наверное, такая развлекательная каша действительно была ему нужна. Это Жога
осознавал четко.
Его мысли в последнее время
приобретали все большую упорядоченность. Все, что нужно делать,
ему говорил Консул, и это нравилось, иные мысли вызывали подспудную тревогу, когда они уходили, Жога испытывал облегчение.
Ему не хотелось думать о будущем,
не хотелось попадать в тюрьму, где
его могут расстрелять при попытке к бегству. Об этом все время повторял Консул.
В этот раз он приехал ранним
утром. Жога быстро вскочил, нацепил парик, очки без диоптрий, которые Консул приказал ему всегда
надевать, послушно сел в машину.
— Я не успел побриться, — сказал Жога.
— Похвальное стремление быть
опрятным, — бесцветным голосом
произнес Консул.
Они выехали на Садовое кольцо. Консул время от времени поглядывал в зеркальце, резко менял направление движения. Жога ничего
не спрашивал. Хозяин отучил его задавать вопросы. Наконец они остановились в чистеньком переулке,
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метрах в пятидесяти от трехэтажного особнячка, парадное крыльцо
которого было покрыто зеленым
ковролином.
— Узнаешь? — спросил Консул.
Жога наморщил лоб.
— Здесь мы подбросили мешок
цемента для чьей-то головы.
— Правильно. А теперь жди, я покажу тебе и саму голову. — Он посмотрел на часы. — Запаздывает,
наверное, специально изменил график. Боится.
Консул приказал Жогину открыть
капот и сделать вид, будто ремонтирует. Черный джип тихо вывернул
из-за угла. Консул постучал по ветровому стеклу, Жога понял.
Из офиса, как по команде, вышли
двое парней в костюмах, еще двое
выскочили из машины. Они внима-

тельно посмотрели в сторону Жоги.
Затем вылез долговязый человек,
его окружили, все быстро скрылись
за дверями офиса.
Двое в костюмах остались, неторопливо подошли к Жоге, который продолжал ковыряться под капотом.
— Проблемы с машиной?
— Какая-то из свечей барахлит! — ответил он и закрыл капот.
Так же неторопливо люди охраны
ушли в офис.
— Видел длинного в светлом костюме? — спросил Консул, когда они
выехали на Садовое кольцо. — Запомни его!
— Уже срисовал, господин Консул.
На следующее утро хозяин приехал еще раньше. Он протянул Жоге
два автомобильных номера, пи-
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столет и спросил, приходилось ли
ему когда-нибудь угонять машины.
Жога кивнул, в его воровской жизни он был специалистом всех профилей. Консул жестко глянул на
него, будто влез в черепную коробку и крепко сжал мозги. Он приказал угнать любую толковую машину,
прикрепить новые номера и отправляться к офису. Жога не спрашивал,
к которому. Им уже овладело знакомое нервное возбуждение, которое
появлялось тотчас, как Консул ставил ему задачи. Он любил эти горячие, страшные и притягательные
дела, его охватывала страсть, Консул же, наоборот, становился холодным и непроницаемым.
— Остановишь машину, будешь
ждать. Откроешь капот. Стоишь на
противоположной стороне. Когда
появится длинный, стреляй прямо
в голову. Потом закрываешь капот,
садишься в машину и быстро уезжаешь. Когда увидишь, что никто не
преследует, бросаешь машину и уходишь дворами, в метро, как угодно.
Парик не потеряй. Повтори задачу!
И Жога, как заведенный, стал монотонно бубнить, все больше возбуждаясь от одних только слов:
— Угоняю любую нормальную
тачку. Ставлю другие номера, которые Вы мне дали. Останавливаюсь у офиса, открываю капот и жду
длинного. Ремонтирую. Когда он
подъезжает, стреляю в башку. Стреляю, пока не убью, стреляю в охрану, во всех! Потом закрываю капот
и линяю!
— Ты должен убить и уйти!
— Я должен убить и уйти! — послушно повторил Жога.
— Иди!
Жогин вышел во двор, дыхание было спокойным, сердце би-
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лось ровно. Карман куртки приятно оттягивал пистолет. Он внимательно осмотрел двор, полный
машин, прошел дальше. В закутке возле помойки стоял крепкий
жигуль красного цвета. Он быстро
поддел фомочкой и отогнул боковое окошко, просунул руку, открыл
дверь. Потом вырвал провода, напрямую соединил зажигание и вырулил на шоссе. Через несколько
кварталов, в тенистом дворе, он
остановился, достал номера и быстро их прикрутил.
Последний раз за руль автомобиля Жогин садился полгода назад.
Это была угнанная машина, «Жигули», он разбил ее и без сожаления
бросил прямо на улице, стерев отпечатки пальцев с руля.
Времени было достаточно, он глянул на часы, которые ему дал хозяин. Впрочем, и без часов он прекрасно ориентировался во времени. Его
вела воля хозяина, она была в нем,
как внутренний голос, как повелительный взгляд: постоянно перед
глазами.
Жога совершенно не испытывал
страха; ему не приходило в голову,
что любой гаишник мог остановить
его и попросить документы. Вел он
машину аккуратно, никого не подрезая, останавливаясь на красном
сигнале светофора. Вот и поворот
на тихую улицу, офис, возле которого он бросил разорванный мешок с
цементом, да еще растряс на ковролиновой дорожке.
На противоположной стороне
улицы Жога осторожно остановил
машину, как учил хозяин, открыл
капот. Заряженный пистолет был
наготове. Из офиса вышел парень
в костюме. Он подошел, демонстративно глянул на номера. Жога не от-
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реагировал, «проверял» крепление
проводов.
— Что-то случилось? — спросил
подошедший.
Жога не удостоил ответом.
— Здесь останавливаться запрещено! — продолжал парень.
Жога разогнулся, ему сильно захотелось пристрелить этого нахала, но не было команды.
— Пошел вон! — яростно отреагировал он. — Починю — уеду.
Однако время шло, а черного джипа «Мерседеса» все не было.
Вершинский приехал на обычных «Жигулях». А Жога сразу и не
отреагировал. Как и в прошлый раз,
из машины выскочили парни, еще
двое уже стояли на крыльце офиса, и все это было красиво и четко, как в боевиках, которые он смотрел на хате.
Он почувствовал холодную, спокойную ярость, шагнул вперед.
Плотные тела закрывали живую
цель, Жога не заметил, как встревоженно обернулась охрана, как потянулись руки под пиджаки. Он видел лишь голову длинного человека, торчащую, как у страуса, вырвал
пистолет из куртки и с двух рук, полуприседа, как в кино, даванул на
спуск. Хлопок прозвучал хлестко,
но сильный удар в грудь в мгновение смял его, еще он успел увидеть
жесткую вспышку — прямо в лицо…
Никита был на месте происшествия, когда Вершинский еще не
успел отряхнуть костюм. Он вошел
в его кабинет, пропустив выходившего озабоченного человека в штатском. Хозяин, бледный, как изморозь, бросился навстречу.
— Спасибо твоим ребятам, Никита Алексеевич. Я и понять ни черта
не успел, а меня уже на землю пова-

лили, закрыли. Я теперь должник,
должник Ваш… А мои остолопы, можешь представить, так и не поняли,
что случилось.
«Перешел на "ты", значит, считает
дружбаном!» — усмехнулся Савушкин. …Единственная пуля, которую
выпустил покушавшийся, попала
в плечо старшему лейтенанту, что,
впрочем, не помешало ему уложить
бандита. Его как раз закончили перевязывать.
Убитый навзничь лежал на мостовой, сбившийся седой парик в крови,
рядом — выпавший пистолет «ТТ».
Раненый старший лейтенант, садясь
в машину, заметил:
— У него не было никаких шансов.
Мы его вчера еще просекли, когда он
тут «ремонтировал», правда, другая
машина была.
— А чего не проверили его?
— Не хотели спугнуть…
«И номера машины не записали», — подумал Савушкин, но говорить это, конечно, не стал. Он вгляделся в лицо убитого. Оно показалось ему знакомым.
Глухой взрыв, неожиданный и нелепый, вышиб стекла на втором этаже офиса, они со звоном разлетелись
на асфальте. Никита, оттолкнув стоявшего на пути охранника, рванулся наверх, моля бога не видеть очередную кровь…
Худшего и представить нельзя
было. Вершинский лежал на полу,
лицо, рот представляли сплошное
месиво, вылетевший из орбиты левый глаз висел на ниточках, почерневшая рука с оторванными пальцами… Оставшиеся сжимали обломок
телефонной трубки. Никита все понял. Трубка взорвалась, как только
он поднял ее с аппарата. Может, хотел сообщить, что заново родился.
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За спиной Савушкина раздались
бестолковые в такой ситуации вопли и крики ужаса.
— Скорую срочно!
Вершинский пока подавал признаки жизни, и Никита приказал,
чтобы ему хотя бы перемотали изувеченную руку. Слышал ли он после
направленного взрыва над ухом?
— Саша, кто это мог сделать? Слышишь, Саша?
Может, он и слышал уцелевшим
ухом, а скорей, догадался, сумев произнести одно слово: «Лейтенант».
«Брюнет, который вышел мне навстречу!» — пронзила Савушкина
догадка.
— Кто видел этого лейтенанта? —
громко крикнул Никита. Вокруг все
ходили с перекошенными лицами.
Он потряс за худые плечи рыдаю-
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щую секретаршу. — Кто был этот
человек?
— Н-не знаю, — она трясла головой, — сказал, из милиции.
— Да, он еще удостоверение показывал, — сквозь толпу пробился
возбужденный охранник. — Он попросил президента дать ему позвонить без посторонних.
— Кто видел его машину?
Но толпа ничего не видела и не
помнила. Савушкин выбежал на улицу. Прошло чуть менее получаса, как
он столкнулся в дверях кабинета с
предполагаемым убийцей. За это
время… За это время можно поменять гражданство!
Скульптор, если это действительно он, в изощренности был верен
себе. Савушкину стало страшно. Он
вел дела убийц, на счету которых
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было и побольше трупов, еще более жуткие злодеяния творили они
со своими жертвами… Но никогда он
не испытывал такой безнадежности,
отчаяния и бессилия.
«Все мы с самого начала знали
список будущих жертв. И каждый
раз лишь констатировали очередной труп!»
Кто-то тронул его за плечо. Савушкин обернулся:
— А-а, это ты…
Белозеров обескураженно чесал
свой нос. Он тоже потерял нюх.
— Остался последний? С такими
ранениями Вершинский вряд ли выживет…
— Если Колессо убьют, то я застрелюсь, — с пугающей серьезностью сказал Никита.
— А мне прикажешь расследовать
еще и твое дело? — невесело отреагировал Михаил.
ГЛАВА 14
Поздно вечером Большой Начальник собрал объединен ную следственно-оперативную группу МВД.
Он долго говорил о том, что милиции, а вернее, уголовному розыску, брошен вызов. По его словам,
выходило, что причина постоянных неудач не в том, что преступной группой руководил талантливый негодяй, а в том, что некоторые оперативные работники не в
состоянии даже обеспечить элементарную защиту гражданам, не говоря о том, чтобы предугадать действия убийц. Большой Начальник
даже сказал: «Предвосхитить». Никите пришлось рассказать, как мимо
него прошмыгнул вероятный убийца, описал его приметы: на вид тридцать пять — тридцать восемь лет,

рост около ста семидесяти, черные
волосы, такого же цвета усы, блестящие темные глаза, запомнились
и уши — с острыми кончиками. Проверяли: никаких лейтенантов на месте происшествия не было. Фамилию и имя по документу никто не
запомнил. Машины у него не видели. Большой Начальник уже не комментировал, только качал головой и
разводил руками.
Аркаша Колессо укрылся в посольстве США и оттуда давал телефонные интервью газетам. Он наотрез отказался приехать в милицию и
вообще выходить за стены посольства, пока не поймают Скульптора.
На следующий день, как раз в обеденное время, Никита включил московский телеканал и увидел Аркашу. Он давал интервью, потрясал кулаками, пытался храбриться, ругал
милицию, но страх выдавал его, и в
конце он сделал заявление. Савушкин смотрел на трясущийся ротик
и, как говорила его старшая дочка,
медленно шизел. Вьюжанин и Кошкин, оторвавшись от бумаготворчества, тоже слушали с любопытством.
— Я обращаюсь к человеку, или
же группе лиц, которые… э-э, наказали моих одноклассников. Я понимаю, что на это… действо могло
толкнуть крайне важное обстоятельство. Конечно, такие методы я
не совсем приветствую… Но то, что
было, того не миновать. Я обращаюсь к этому неизвестному, или, повторяю, группе лиц и приношу свои
глубокие извинения, если я какимлибо неосторожным действием обидел, нанес ущерб или еще каким-то
образом создал неудобства вышеперечисленным субъектам. — Голос
Колессо дрогнул, он всхлипнул, не
заплакав, продолжил: — Я также го-
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тов по требованию упомянутой стороны возместить в пределах моих
возможностей нанесенный ущерб в
любое время и в любом месте. Деньги передадут мои адвокаты или добровольные помощники. Спасибо.
Выплыли контактные телефоны, камера наехала на ведущего,
улыбчивый юноша сообщил, что в
эфире было интервью с последним
бывшим учеником класса «расстрелянных». Посетовав на времена и
нравы, он призвал: «Ребята, давайте жить дружно!»
— Юный маразматик! — отреагировал Савушкин и попросил у ребят сигарету.
Позвонила жена, сказала, что они
с дочками видели по телевизору выступление последнего живого ученика.
— Это то самое, о чем ты говорил? — спросила она осторожно.
— Да, то самое дело, которое твой
болван муж никак не может распутать, — ответил он и добавил в
том смысле, что впору и ему самому ставить памятник за глупость и
тупость.
Наташа попросила его не расстраиваться, поинтересовалась, когда он
придет домой.
— Не знаю, — ответил Никита, повесил трубку и сказал унылым ребятам: — Будем надеяться, что американские морские пехотинцы надежно защитят гражданина России
Аркашу Колессо…
Сергей взял из угла гирю-двухпудовку, сделал несколько легких жимов, аккуратно поставил на место.
— А ведь Колессо примерно одинаковой комплекции с вашим «лейтенантом»? — спросил он.
— К чему ты это? — Савушкин
удивленно посмотрел на Кошкина.
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— Самое смешное будет, если этот
Аркаша и есть убийца.
— У вас слишком парадоксальное мышление, молодой человек.
Последующие сутки прошли в Москве спокойно: ни одного убийства,
если не считать, что Вершинский не
дотянул до утра, скончался в реанимационном отделении Склифосовского. А утро назвало имя покушавшегося: Борис Жогин, известный в
воровских кругах как Жога. Никита сразу вспомнил о месячной давности побеге из Бутырки. Недолго
музыка играла… Но какое отношение имел Жогин к разборкам десятого «А»?
Никита вернулся с тихой улочки,
где продолжали опрос свидетелей,
с порога услышал звонок. Это был
профессор Осмоловский.
— Вы можете ко мне срочно приехать?
У него был мертвый голос.
— Выезжаю!
— Только как можно скорее.
Осмоловский открыл дверь, Никита поразился его подавленному
виду. Павел Григорьевич прошаркал к дивану и бессильно опустился.
— Что случилось? — тихо спросил Савушкин.
После долгой паузы Осмоловский
произнес:
— Он приходил…
— Он позвонил позавчера и попросил его принять. Я назначил
ему встречу на одиннадцать часов.
Он пришел минута в минуту. Очень
трудно вспомнить его внешность.
Все как будто специально усредненное: рост, возраст, тип лица, манеры. Не человек, а штамповка. Такие
обычно даже не пользуются нетрадиционными способами лечения…
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Я сделал пометку в журнале учета
пациентов…
— И под какой он фамилией? —
не удержался от вопроса Савушкин.
— Колессо Аркадий Зиновьевич.
— Колессо?! — воскликнул Никита.
— Вы его знаете?
— Фамилия одного из учеников
класса. Продолжайте, пожалуйста,
Павел Григорьевич.
— Я спросил его, на что жалуется.
Он сказал, что испытывает головные боли. Я сел напротив, вот как
сейчас с вами, и попытался посмотреть тонкий уровень его информационного поля. И, как только увидел
его взгляд, он неожиданно ударил
меня по голове тонкой металлической палкой. Я сразу почувствовал, что каменею и медленно падаю вниз. Не знаю когда, может, через мгновение, очнулся на полу, мое
тело налилось свинцовой тяжестью,
язык одеревенел, я не мог даже пошевелиться. Незнакомец стоял надо
мной, он не смеялся, но страшное,
убийственное выражение лица говорило о том, что он счастлив своей
победой. Он снова посмотрел мне в
глаза, я выдержал этот взгляд, хотя
понимал, что мне не справиться, потому что он ударил внезапно и завладел инициативой. «Какое место
в ваших пассах занимает божественное?» — спросил он. Речь с трудом
возвратилась ко мне, я ответил, что
связь с богом — это высшая нравственность и основа любого лечения. «И поэтому ты решил лечить
меня?» Он попал в точку. Я действительно пытался проникнуть в его
информационные поля, чтобы дать
блокировку на убийства. На большее я не рассчитывал… Эта череда
убийств не давала мне покоя, я не

мог спокойно наблюдать, хоть и дал
зарок не связываться с милицейскими делами… «Ты хотел войти в мою
душу, а это даже не то же самое, что
без спросу войти в чужую квартиру.
Это самое ужасное преступление. И
ты за него ответишь…». На что я ему
рассказал, как по просьбе одного из
руководителей Центра имени Сербского обследовал томящихся на плахе. Там проверяли на вменяемость.
В те времена ротация приговоренных к смерти, как сказал мне грустный человек в краповой фуражке,
происходила довольно быстро…
Я обследовал. Это были в основном
убийцы. Точнее, все были многократными убийцами. Политических
расстреляли еще в эпоху Сталина,
«экономических» — во времена маразма Брежнева и Андропова, предателей Родины — при всех генсеках.
— А что было дальше? — напомнил Никита. Профессор терял нить
разговора.
— Я сказал пришельцу, что все
патологические убийцы — глубоко больные люди, изначально обделенные любовью матери, хоть
часто и выкалывали на руках: «НЕ
ЗАБУДУ МАТЬ РОДНУЮ!» Он рассмеялся и сказал, что я ничего не
знаю, что сущность убийцы — это
не способность лишить кого-то жизни, а нравственная необходимость
уничтожить, скорее, даже отодвинуть в сторону лишнего, никчемного, мешающего человека. Только и
всего…
Осмоловский вдруг запнулся, побледнел, попросил Савушкина принести ему воды. Никита не сразу и
понял, что хотел от него профессор,
а тот с мольбой вдруг прошептал:
— Ради бога, принесите быстрей,
если не хотите увидеть труп!
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Савушкин пулей выскочил на кухню, налил из-под крана воды.
Когда он вернулся, профессор лежал на полу, глаза его навыкате будто пытались увидеть запредельное… Никита выплеснул ему воду в
лицо, побежал на кухню искать лекарства, схватил попавшийся на глаза нашатырный спирт, валидол…
После оживляющих манипуляций
Павел Григорьевич пришел в себя,
Никита сделал ему теплый чай и
предложил вызвать скорую помощь.
Но профессор отказался, сказал, что
чувствует себя лучше, и, несмотря
на возражения Савушкина, продолжил рассказ.
— Самое страшное случилось после нашего никчемного спора. Он сказал, что не станет меня убивать, но и
без наказания оставить не может. Он
сильно толкнул меня в грудь, я упал
на пол и сильно ударился головой.
Удар был просчитан. Он вышел, тихо
прикрыв дверь. До самого вечера я не
мог подняться, звонил несколько раз
телефон, я назначил встречу нескольким клиентам. Только когда пришла жена, я с трудом встал.
— Какая-то жуткая мистика, прямо с трудом верится, — пробормотал Никита. — А не могло это быть
просто гипнотическим эффектом?
Осмоловский горько усмехнулся.
— Вы думаете, что Вашей жизни
угрожает опасность? — осторожно
спросил Никита.
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— Это мягко сказано. Я без трех
минут труп. Причем мне не поможет никакая милиция… Я засветился. А мои знакомые парапсихологи предупреждали меня, чтобы я не высовывался. А я выступал
в телепередачах, давал интервью
журналистам, печатал объявления о лечении больных. Мне говорили: не жадничай, попадешь в
поле сильного «сенса», он тебя вычислит и вывернет наизнанку. Я не
верил… И вот вышло еще хуже: я
сам пошел на него волной — и получил…
— Мне кажется, Павел Григорьевич, Вы преувеличиваете опасность… — заметил Савушкин. —
Лето в разгаре, отправляйтесь на
юга, море, отдохнете.
— Насмехаетесь, Никита! — покачал головой профессор. — А между
тем именно с моей помощью нашли
мальчика в лесу, двух преступников
поймали…
Савушкин прижал руку к груди:
— Ради бога, профессор, мы навсегда останемся Вашими должниками, извините, у меня и в мыслях
не было… Просто у Вас нездоровый
вид. Хотите, мы обеспечим вас охраной?
— Спасибо, но от этого мерзавца
не скроешься. Самое страшное он
уже сделал.
Продолжение следует

В конце номера

Анекдоты
Изъял шпаргалку
На экзамене по праву.
— Профессор, между прочим,
шпаргалка является моей собственностью, а Вы ее изъяли без соблюдения соответствующей процессуально-правовой процедуры!
— Эх, молодой человек! Я же преподаватель, а не полицейский. Не
могу же я, в самом деле, бить вас
по почкам перед тем, как забрать
шпаргалку!
Прослушал…
— Ваша честь, я прошу заменить
мне адвоката. Тот, которого мне назначили, совершенно не интересуется моим делом!
Судья адвокату:
— Что Вы на это скажете?
Адвокат:
— Простите, Ваша честь, что вы
сказали? Я прослушал...
Разговор коллег
Судья — коллеге:
— Уже пятый состав присяжных
меняем, а они все оправдывают и
оправдывают подсудимого!
Коллега:
— Смените подсудимого.
Рецепт
В аптеке:
— Мне, пожалуйста, пол-литра
спирта.
— А у Вас рецепт есть?
— А как же?! Надо добавить 750
граммов кипяченой воды, две ложки сахарного песка и настаивать неделю на апельсиновых корках.

На лекцию
Ночь. Сотрудник ДПС останавливает вдрызг пьяного водителя.
— И куда же это мы едем в таком
состоянии?
— На лекцию о вреде алкоголя...
— И кто же читает такие лекции
в столь поздний час?
— Моя жена.
На отдыхе
Муж уехал на курорт. Через неделю жена шлет СМС.
— Как отдыхается? Как погода?
Как море?
Муж:
— Не знаю… Отстал от экскурсии
на винзаводе.
Находка
Болтун — находка для оператора
сотовой связи.
Реклама
Смотришь по телевизору рекламу — в ней рекламируют журнал.
Покупаешь журнал, а там реклама
магазина. Идешь в магазин, а там
продают телевизоры. Покупаешь телевизор, включаешь, а там опять реклама того же журнала. Где же выход?!
Визит к доктору
Приходит солдат в санчасть. Доктор ему:
— Слушай, а ведь на гражданке
ты ко мне с такой ерундой не пришел бы!
— Я бы Вас на дом вызвал.
Копят денежки…
Европейские студенты копят на
обучение. Наши — на сессию.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Выборный руководитель организации, глава коллегиального учреждения.
2. Линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, определяющие
пределы государственной территории.
3. Любовь к своей стране, преданность своему отечеству, своему народу.
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4. Обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства.
5. «Вам, господа, нужны великие потрясения; нам нужна великая ...», Петр Аркадьевич Столыпин.
6. В старинных русских городах — внутренняя городская крепость.
7. Торжественная песня или мелодия, являющаяся символом государства, партии
и т.п.
8. Совокупность людей, живущих в стране или государстве.
9. Независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах.
10. Политическая организация со своей структурой, уставом и программой действий.
11. Высший исполнительный орган государственной власти в стране.
12. Основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу.
13. Родная страна.
14. Свобода или самостоятельность.
15. Фабрично-заводская промышленность с машинной техникой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Целостность, неделимость, сплоченность.
2. Стоячий шест для флага.
3. Государственное устройство, в котором соблюдаются права и свободы граждан,
равенство всех перед законом.
4. Могущественная держава, объединяющая разные народы и территории в единое государство с единым политическим центром, играющая заметную роль в регионе или даже во всем мире.
5. Государственный служащий, имеющий служебное звание.
6. Претендент на какую-либо должность, позицию, положение и т.п.
7. Неограниченная монархия, форма правления, при которой верховная власть всецело принадлежит монарху.
8. Один из государственных символов.
9. Глава государства в странах с республиканской или смешанной формой правления.
10. Совместная с кем-либо деятельность, союз.
11. Наследственный глава государства.
12. Процедура избрания представителей государственной власти, органов местного самоуправления, а также руководящих органов общественных организаций, осуществляемая с помощью голосования.
13. Закономерное, последовательное развитие, изменение действительности.
14. Официальная встреча с журналистами.
15. Совокупность всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил государства.
Составитель
Кристина Сушкова

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Председатель • 2. Граница • 3. Патриотизм • 4. Социализм • 5. Россия • 6. Кремль
• 7. Гимн • 8. Народ • 9. Суверенитет • 10. Партия • 11. Правительство • 12. Конституция • 13. Отчизна
• 14. Независимость • 15. Индустрия.
По вертикали :1. Единство • 2. Флагшток • 3. Демократия • 4. Империя • 5. Чиновник • 6. Кандидат • 7.
Абсолютизм • 8. Флаг • 9. Президент • 10. Тандем • 11. Монарх • 12. Выборы • 13. История • 14. Брифинг • 15. Армия.
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