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Интервью номера

Генерал армии Махмут ГАРЕЕВ:
« У желающих переписать
историю Великой
Отечественной войны
ничего не получится»
В последнее время наблюдаются попытки
отдельных политических деятелей и псевдоученых пересмотреть историю войны и подвергнуть сомнению ведущую роль советского
народа в победе над фашизмом. В некоторых
бывших союзных республиках разрушаются памятники воинам-освободителям, проходят парады нацистских легионеров, а нацистские преступники возводятся в ранг
национальных героев.
«Теперь, когда всю историю Великой Отечественной войны выворачивают
наизнанку, когда многое искажается и фальсифицируется, наша главная задача — защитить святую память о героях, заслонивших мир от коричневой
чумы, чтобы те страшные времена никогда больше не повторились», — считает участник Великой Отечественной войны, президент Академии военных
наук, доктор военных и доктор исторических наук, профессор, генерал армии
Махмут Ахмедович Гареев. Он автор книг «Общевойсковые учения», «Фрунзе — военный теоретик», «Военная наука», «Неоднозначные страницы войны», «Контуры вооруженной борьбы будущего». Особое место в его творчестве занимает книга «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства», которая удостоена Государственной премии имени Г.К. Жукова.

— Махмут Ахметович, нынешний год проходит под знаком
70-летия Победы над фашизмом,
и именно сейчас много говорят о
Великой Отечественной войне, о
причинах ее начала, о готовности
к ней Советского Союза. Особенно много копий сломано на тему
пакта Молотова — Риббентропа.
Приводятся различные засекреченные ранее архивные документы. Но рассматривать тот или
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иной документ в отрыве от обстоятельств, его сопровождавших, вырвав его из контекста
всей истории, — это величайшая
ошибка и профанация. Что Вы думаете по этому поводу?
— Действительно, некоторые ученые ставят вопрос: должна ли была
Советская Армия пересекать границы
своего государства и двигаться дальше в Берлин? Безусловно! Необходимо было освободить Европу и уничто-
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жить врага человечества — фашизм
в его логове! Находятся люди, которые говорят о том, что нужно прекратить единомыслие по поводу Великой
Отечественной войны и ее истории.
Я считаю, что эти высказывания сродни тому, что можно допустить плюрализм мнений по поводу Холокоста.
Холокост — это страшнейшее преступление и убийство. Великая Отечественная война — это страшнейшее
преступление нацизма, величайший
подвиг и колоссальные жертвы советского народа.
Хочу еще раз напомнить всем тем,
кто искажает историю, что цели
гитлеровской агрессии на востоке
были изложены в его книге «Майн
Кампф». Он, в частности, писал: «Нынешние поколения... должны будут
пожертвовать драгоценной жизнью многих своих сынов, но зато на
землях, которые мы завоюем, будущие поколения крестьян будут
производить на свет божий новые
сильные поколения сынов немецкого народа, и в этом будет оправдание наших жертв». «Когда мы говорим о завоевании новых земель
в Европе, — откровенно пояснял
он, — мы, конечно, можем иметь в
виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства,
которые ей подчинены». «Это гигантское восточное государство, —
утверждал Гитлер, — неизбежно
обречено на гибель». В будущей
войне, считал он, решающую роль
сыграет моторизация: «...А говорить
о России, как о серьезном техническом факторе в войне, совершенно
не приходится... Ибо Россия не имеет
еще ни одного своего собственного
завода, который сумел бы действительно сделать, скажем, настоящий
живой грузовик».

Это писалось до первых советских
пятилеток. Но представление Гитлера о нашей стране в последующем
мало изменилось, он и его генералы
были убеждены, что для разгрома
СССР потребуются не годы и даже
не месяцы, а недели.
Что касается главной цели, яснее
и не скажешь. Ведь по секретному
плану «Ост» планировалось на первом этапе физически уничтожить
30–40 млн человек. Не просто разгромить советское государство, а
«уничтожить русских как народ»…
— В наши дни некоторые общественные деятели, историки пытаются принизить роль Сталина в войне. Чего только не пишут
о нем! В частности, бывший мэр
Москвы Гавриил Попов, пытаясь
оправдать власовцев, пишет, что
они боролись вроде бы против сталинизма и за создание русского национального государства.
— А в это же время украинские
бандеровцы и прибалтийские эсэсовцы говорят, что они боролись за
независимость своих стран. Но это
совершенно ложные посылки, ибо
ни России, ни Украине, ни Польше,
ни Прибалтике, ни другим народам
Гитлер не собирался предоставлять
какую-либо государственность. На
этих землях поначалу предполагалось создать германские протектораты и немецкие колонии, где населяющие их народы (все без исключения) попадали в рабское положение.
Гитлер в своих завоевательных
планах основную ставку делал на
то, что с началом войны в Советском
Союзе начнется межнациональная
рознь, одни народы выступят против других, что приведет к распаду
СССР. Но эти его надежды не оправ-
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дались. Большинство советских людей осознавали, что только вместе
можно противостоять врагу и спасти свое общее Отечество. И они противостояли, как могли. Об этом говорят конкретные цифры и факты.
Так, за воинские подвиги во время
войны звания Героя Советского Союза удостоились более 11 тыс. человек. Из них 8166 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин,
108 евреев, 96 казахов, 90 грузин,
90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин,
44 чуваша, 43 азербайджанца,
39 башкир, 32 осетина, 18 туркмен,
15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 9 эстонцев и представителей других национальностей.
Советский народ самоотверженно трудился и в тылу. Несмотря на
потери в 1941–1942 гг. значительной части промышленных районов,
страна наращивала оборонное производство. Например, уже в 1943 г.
промышленность давала фронту
100 боевых самолетов в день. В наше
время мы и 10 самолетов в год не можем получить. Это был величайший
трудовой подвиг!
Все слои населения перечисляли
средства в фонд обороны. За Уралом,
в Сибири, Средней Азии приняли не
только более 2 тыс. эвакуированных промышленных предприятий,
но и миллионы людей, дали приют
семьям и беспризорным детям.
Один узбек приютил более 10 детей
разных национальностей. Ему был
поставлен памятник в центре Ташкента, теперь, говорят, памятник демонтируют и переносят на окраину
города. В благородном поступке этого узбека не было никакой политики. Это был обычный для тех времен поступок порядочного советского человека.
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— Из истории известно, что
против нас воевала не только
фашистская Германия. Может
быть, поэтому так долго тянулась эта война?
— Откровенно говоря, в прежние
годы, стремясь не обострять отношения с другими странами, мы говорили, что воевали в основном с
фашистской Германией и ее сателлитами. Но настала пора, когда уже
не нужно стесняться и можно прямо сказать, что против нас, по существу, воевала вся Европа с населением 350 млн человек, со всей ее
экономикой, промышленностью.
Даже нейтральные страны, такие
как Швеция или Швейцария, оказывали содействие фашистской Германии. Одни железной рудой, сталью, другие деньгами, точными
приборами и т.п. Все население покоренной Европы, начиная с Норвегии и кончая Францией или Чехословакией, работало на фашистскую
Германию без каких-либо серьезных забастовок и противодействия.
Во Франции в движении сопротивления погибло 20 тыс. человек, а
на фронтах на стороне Германии
в 10 раз больше.
Гитлер, по существу, заставил воевать против нас всю Европу. Воевали
на его стороне около полумиллиона
румын, дошедших до Сталинграда.
Только в плену оказалось 500 тыс.
венгров, австрийцев 156 тыс., чехов и словаков почти 70 тыс., были
и поляки, итальянцы, французы, испанцы, голландцы, финны, норвежцы, датчане, бельгийцы и др. Всего
же насчитывалось около 2 млн европейских добровольцев, из которых было сформировано 53 дивизии (в том числе 20 дивизий СС) и
23 отдельные бригады. Но немцы
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Академии военных наук РФ,
генерал армии Махмут Гареев (слева) во время военного Парада Победы на Красной площади
ИТАР-ТАСС / Алексей Дружинин

и наши отечественные фальсификаторы в потери германских войск
их не включают. А к нашим потерям относят и литовских «лесных
братьев», и бандеровцев, и власовцев — всех, кто числился гражданином СССР. И после этого толкуют о
какой-то «правде о войне».
Похоже, в последние годы в ряде
европейских стран приходят к власти и задают тон в общественной
жизни сыновья и внуки тех, кто
воевал на стороне Гитлера и работал на него. Складывается впечатление, что в глубине души они не
далеко ушли от своих дедов. И вообще на Западе не скрывают, что
их сокровенной целью было сокрушение СССР. Поэтому они и тянули до 1944 года с открытием Второго фронта.
— Нередко приходится слышать от людей: «Почему так не-

удачно сложилось начало войны
в 1941 г.?»
— Стремление Сталина не дать
втянуть нашу страну в войну или
хотя бы отсрочить ее начало, обеспечить безопасность политическими средствами было в принципе
правильным. Но одностороннее выдвижение на первый план интересов политики, превращение ее в самоцель тоже имело свои пределы.
Один из уроков войны и состоит в
том, что политики в чистом виде не
существует и при всем ее верховенстве нельзя пренебрегать военностратегическими интересами обороны страны.
Для подготовки страны к обороне
в 1930-е гг. и накануне войны было
сделано чрезвычайно много, начиная от индустриализации страны,
обеспечения армии и флота современным вооружением, кончая культурной революцией, которая обеспе-
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чила подготовку необходимых кадров для овладения новой техникой.
Накануне войны немало было
сделано и для усиления западных
приграничных военных округов.
Под видом учебных сборов 800 тыс.
человек призвано из запаса. Четыре армии выдвигались из глубины.
Началось формирование 20 новых
механизированных корпусов, ряда
авиационных, артиллерийских, противовоздушных и инженерных соединений и частей. 18 июня 1941 г.
дана команда о выдвижении ближе
к границе некоторых соединений.
Но в целом войска первого эшелона не были приведены в полную
боевую готовность. Они не заняли
предназначенных им оборонительных рубежей и находились, по существу, на положении мирного времени. Не были поставлены заграждения, не подготовлены к взрыву
мосты у границы.
— Как известно, фашистское
командование, создав на направлениях главных ударов пяти- и
шестикратное превосходство,
обеспечило стремительный прорыв в глубь СССР. Неужели наше
руководство не знало о коварных
замыслах Гитлера?
— Дело в том, что немцы осуществляли сложнейшую и крайне запутанную дезинформацию, которая
с нашей стороны до конца не была
разгадана. Во многих исторических
трудах, воспоминаниях разведчиков много говорится, что мы все
знали о приготовлениях противника. Рихард Зорге и другие разведчики даже точно указывали конкретную дату начала агрессии. Но при
этом забывается или искусственно замалчивается, что было мно-
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го и других донесений и сообщений, свидетельствующих, что нападения не будет или оно состоится в
более поздние сроки. Например, посол СССР в Лондоне Майский за несколько дней до начала войны докладывал Сталину, что Гитлер может начать войну против Советского
Союза только после поражения Великобритании и что он не будет воевать на два фронта. Суждение о
«двух фронтах» для Германии было
одним из заблуждений, вытекающих из опыта Первой мировой войны и стереотипного мышления, без
учета конкретно сложившейся действительности. Реально после поражения англо-французских войск
в 1940 г. на континентальном ТВД
никаких двух фронтов уже не существовало. Англия, будучи за ЛаМаншем, не представляла для Германии угрозы, как это было в Первую мировую войну.
Для советского политического и
военного руководства большой неожиданностью было и то, что Франция и Англия в мае 1940 г. в течение
двух недель потерпели поражение.
Хотя можно было ожидать, что война
может продлиться если не несколько лет, то хотя бы несколько месяцев.
Уж очень они не хотели воевать. Париж был вообще объявлен открытым городом, Голландия капитулировала после первой же бомбардировки Амстердама, Дания — еще за
два дня до нападения на нее. Все это
очень трудно понять и сегодня.
— Согласитесь, что пагубную
роль сыграла недооценка советским командованием стратегической обороны, рассмотрение ее
как временного вида военных действий, когда можно меньшими
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силами отразить наступление
превосходящих сил противник?
— Да, но в последующем опыт
Курской битвы показал, что для отражения крупного наступления и
разгрома противника требуются не
меньшие силы и средства, чем для
наступления. Под Курском в 1943 г.
советские войска несколько месяцев готовились к отражению наступления, создали глубокоэшелонированную оборону на глубину
200–250 км с высокими плотностями артиллерии, противотанковых
средств и инженерных заграждений.
Войска упорно и активно оборонялись. И, несмотря на это, в полосе Воронежского фронта германским войскам удалось продвинуться на глубину до 30–35 км, и только
ввод в сражение резервов Ставки —
Степного фронта — позволил окончательно остановить противника и перейти в контрнаступление.
И если все это сравнить с тем, какая была у нас оборона в начале войны, то нетрудно понять, в каком тяжелом положении оказались наши
войска в 1941 г.
— Так называемые историки
Резун, Осокин и некоторые другие объясняют наши неудачи в
начале войны тем, что народ
не хотел защищать советскую
власть. Какими фактами они оперируют?
— Но это не соответствует действительности. Пример героической
обороны Брестской крепости, Перемышля и других районов свидетельствовал: советские воины с первых
дней войны самоотверженно сражались с врагом.
Даже некоторые писатели, такие
как Алесь Адамович, Виктор Астафь-

ев, Александр Солженицын, писали,
что вообще не надо было Ленинград
оборонять. Об этом по телевидению
продолжают толковать и сегодня.
Но был секретный приказ Гитлера: Ленинград и Москву сровнять с
землей и уничтожить всех солдат и
жителей, всех тех, кто находится в
этих городах.
Защищая Ленинград, мы понесли тяжелые потери, но спасли хоть
часть населения и войск, сковали в
этом районе немецкую группировку. При отказе от обороны города
понесли бы еще большие потери,
а противник получил бы возможность для удара по Москве с севера, что усугубило бы стратегическую обстановку на советско-германском фронте.
Оборона Москвы, Ленинграда,
Ростова и других важных районов
привела к срыву плана молниеносной войны Гитлера. Сталин даже отдал приказ Красной армии сделать
1942 г. годом окончательного разгрома врага и освобождения нашей
страны. Но откладывание союзниками открытия Второго фронта в
Европе не позволило решить эту
задачу.
К сожалению, лето 1942 г. тоже
поначалу обернулось для нашей армии большими неудачами. Поражение под Харьковом, тяжелое отступление до Сталинграда, прорыв фашистских войск на Северный Кавказ
привели к новым суровым испытаниям. Главные причины этого также были связаны с деятельностью
стратегического руководства: ждали главного удара противника на
Московском направлении, а он сосредоточил основные усилия на
южном. Стремление наступать одновременно на ряде направлений
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привело к распылению сил. Вновь
не было хорошо подготовленной
обороны.
Вместе с тем в сражениях под Сталинградом, в обороне Кавказа наиболее наглядно проявилась сплоченность народов. В Сталинграде
в обороне широко известного дома
Павлова участвовали 4 русских,
6 украинцев, по одному татарину,
грузину, узбеку, еврею, таджику.
И такое смешение национальностей
было во многих других соединениях и частях.
Окружение и уничтожение под
Сталинградом 330-тысячной группировки фашистских войск, разгром
врага на Северном Кавказе послужили поворотным пунктом в ходе
всей войны.
Наша победа в битве под Курском
и последующие сражения 1943 г. ознаменовались форсированием Днепра и освобождением Киева. Исход
войны уже ни у кого не вызывал сомнений. С точки зрения развития
военного искусства битва под Курском характерна тем, что переход к
стратегической обороне был не вынужденным, а осуществлен сознательно и оборона была хорошо подготовлена и завершилась переходом
в контрнаступление и разгромом
наступательной группировки противника. Прочная, стойкая оборона
сочеталась с активными действиями, с артиллерийской контрподготовкой, контратаками и контрударами.
— Для второй половины войны
1944–1945 гг. было характерно
полное владение стратегической
инициативой советским командованием и проведением активных наступательных операций.
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В 1944 г. была нанесена по врагу
серия последовательных стратегических ударов. Что это были
за удары?
— Их было десять. 1-й удар был
нанесен под Ленинградом и Новгородом; 2-й — на юге, и основным содержанием этого удара явилась Корсунь-Шевченковская операция, завершившаяся окружением
и уничтожением крупной группировки противника; 3-й удар связан
с проведением Одесской операции
и освобождением Крыма войсками
4-го Украинского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом;
4-й удар был нанесен на севере, где
были проведены Выборгская и Петрозаводская операции; 5-й удар
(«Багратион») — освобождение Белоруссии; 6-й удар — Львовско-Сандомирская операция; 7-й удар —
Ясско-Кишиневская операция;
8-й удар — в Прибалтике; 9-й удар —
Восточно-Карпатская и Белградская
операции; 10-й удар — в полосе Карельского фронта во взаимодействии с Северным флотом.
Последовательные удары на различных участках советско-германского фронта оказывались неожиданными для противника, вынуждали его рассредоточивать силы и
средства. Например, летом 1944 г.
германское командование ждало
нашего удара на Львовском направлении и держало южнее реки Припять 20 из 22 танковых дивизий.
Когда же началась Белорусская операция, противник начал перебрасывать танковые дивизии на Белорусское направление, а в это время
с некоторым уступом по времени
началась Львовско-Сандомирская
операция 1-го Украинского фронта,
что вынудило вражеское командо-
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Генерал армии М.А. Гареев с автором интервью Н.В. Терещуком

вание возвращать некоторые танковые дивизии на юг. В результате
резервные танковые дивизии оно
не смогло массированно использовать ни на одном из этих направлений. Все это свидетельствует о высоком уровне советского военного
искусства.
6 июня 1944 г. началась нормандская десантная операция союзников, что означало открытие Второго фронта в Европе. Стало очевидно, что Красная армия может своими
силами завершить разгром фашистской Германии и освободить всю Европу. И тогда союзники, боясь опоздать, начали вторжение в Европу.
7 ноября 1944 г. Верховное главнокомандование издало приказ
№ 220 о завершении полного освобождения страны из-под фашистской оккупации и выходе наших

войск на государственную границу.
Началась великая освободительная
миссия Красной армии по освобождению восточноевропейских стран.
— Да, но в последние годы это
изображается как оккупация и
даже высказывается точка зрения того же Гавриила Попова,
что наша армия должна была
остановиться у границы и на
этом закончить войну. Но разве
это было возможно?
— Во-первых, в Тегеране в 1943 г.
и в Ялте в феврале 1945 г. было заключено соглашение с союзниками
о полном разгроме фашистской армии и демилитаризации Германии.
Наша страна никак не могла отойти
от этих обязательств, они отвечали
интересам СССР и других стран антигитлеровской коалиции.
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Во-вторых, ни Польша, ни прибалтийские и другие страны своими силами не могли освободиться из-под
фашистской оккупации. И вообще
не добить врага в его собственном
логове означало сохранение очага
агрессии, и не в полной мере достигалась цель антифашистской войны.
1945 г. стал годом завершающих
стратегических операций. Если в
1944 г. эти операции проводились
последовательно на различных
участках фронта, то в январе 1945 г.
было предпринято грандиозное одновременное наступление на всем
советско-германском фронте.
Я еще раз хочу заострить внимание читателей, что в результате
разгрома фашистской Германии и
империалистической Японии была
одержана всемирно-историческая
победа. Эта победа коренным образом изменила всю обстановку в
мире. Она создала условия для распространения демократии и свободы в мире. Рухнула мировая колониальная система, и десятки народов
встали на путь самостоятельного
развития.
— Действительно, Победа во
Второй мировой войне в конечном
счете достигнута совместными
усилиями стран антигитлеровской коалиции. Однако решающую
роль в ее достижении сыграли советский народ и его Вооруженные
Силы. И сколько же всего было
разгромлено вражеских частей
и подразделений?
— Советскими войсками в ходе
войны было разгромлено 600 вражеских дивизий, англо-американскими — 176. На советско-германском фронте Германия потеряла
72 процента военнослужащих, до
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75 процентов военной техники. Поэтому, несмотря на неудачи в начале
войны, в целом на должном уровне
было советское военное искусство.
Страна и армия твердо управлялись,
народ и его воины самоотверженно,
героически выполняли свой долг.
— Как-то на телепередаче
«Времена» Владимир Познер задавал вопрос: «Кто победил в войне:
Сталин или народ?» Мне кажется, что этот вопрос не поддается никакой логике. Ведь личности
в истории всегда играли главную
роль. Или это не так?
— Никакой самоотверженный народ не то что победить, а даже организованно действовать не может
без руля и ветрил. Без твердого руководства. Как же так, этот же народ
потерпел поражение в Крымской
войне, Русско-японской, в Первой мировой войнах — и вдруг в
1945 г. взял и одержал победу?
В последнее время нашим гражданам внушается мысль, что народ —
да! — одержал победу, но руководство не имеет к этому никакого отношения. Следуя этой «логике»,
можно сказать: раз народ во время
войны обошелся без руководства и
сам решал все свои задачи, то, может
быть, и сегодня он может поступить
так же? Если говорить серьезно, то
без надлежащего руководства ни
тогда, ни теперь обойтись нельзя.
Нужно только серьезно относиться
к истории, а не подчинять ее модным идеологическим установкам.
Почему на Западе при поддержке
некоторых наших заблудших соотечественников фальсифицируется
история Второй мировой войны?
Нам всем, но прежде всего молодежи, хотят внушить, что раз в исто-
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рии России в прошлом все было
неприглядно, наша страна не может рассчитывать ни на что путное в настоящем и будущем. Но без
прочного фундамента, добротного
прошлого нельзя рассчитывать на
создание достойной страны в будущем.
— Махмут Ахметович, как, на
Ваш взгляд, кому и зачем нужен
пересмотр российской истории?
— Прежде всего, странам Запада,
не желающим допустить усиления
России. Унижая наше прошлое, они
получают дополнительные рычаги

влияния на наше настоящее. Если
как следует испохабить российскую историю, то можно убедить
всех и каждого, что страна, столь
позорно жившая вчера, вряд ли может рассчитывать на достойные
сегодня и завтра. Поэтому священный долг нашей памяти — передать поколениям мирных лет всю
правду о войне и ее героях, правду,
не искаженную сменами режимов,
политическими манипуляциями и
конъюнктурными соображениями.
Интервью подготовил
Николай Терещук
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УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливаются дополнительные гарантии
прав работников, бывших работников при банкротстве должника, являющегося (являвшегося) работодателем. В частности, работникам, бывшим работникам должника, имеющим требования о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда, предоставляется право на обращение
в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
Предусматривается обязанность руководителя должника или индивидуального предпринимателя обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, в случае если имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных
средств задолженность по оплате труда, выплате выходных пособий и иным причитающимся работникам, бывшим работникам выплатам.
Одновременно в обязанность арбитражному управляющему вменяются выявление фактов нарушения обязанности по подаче заявления
должника в арбитражный суд и применение мер по привлечению виновного в этом лица к субсидиарной ответственности. Федеральным законом определяется правовой статус и регламентируется порядок проведения собрания работников, бывших работников должника, а также
порядок избрания представителя работников должника. Детализируется перечень сведений о работниках, бывших работниках должника, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве.
Кроме того, уточняется очередность удовлетворения требований кредиторов. Устанавливается, что при удовлетворении требований по оплате труда и выплате выходных пособий в рамках погашения реестровой
задолженности в приоритетном порядке осуществляются выплаты
в сумме из расчета не более 30 тыс. руб. за каждый месяц для каждого
работника, и лишь после этого выплачиваются оставшиеся суммы, а затем удовлетворяются требования о выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности.
Федеральным законом предусматриваются особенности реализации
прав работников, бывших работников должника, являющегося финансовой организацией.
Также устанавливается норма, согласно которой федеральным законом должен быть определен порядок выплаты компенсации работнику при утрате не выплаченной ему заработной платы в случае
возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Фотобанк Лори

Подписан закон, уточняющий порядок привлечения к трудовой деятельности в России иностранных граждан и лиц без гражданства.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"».
Федеральный закон принят в целях уточнения порядка привлечения к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства и оснований привлечения к административной ответственности за нарушения этого порядка.
Для этого Федеральным законом внесены изменения в диспозиции
ч. 1 и 4 ст. 18.10 и ч. 1 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральным законом также внесены следующие изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: ст. 13 дополнена п. 11, устанавливающим обязанность иностранных граждан и лиц без гражданства в случае изменения в течение срока
действия разрешения на работу фамилии и имени или реквизитов документа, удостоверяющего личность, обратиться в территориальный орган ФМС
России для внесения соответствующих изменений в разрешение на работу;
ст. 132 дополнена п. 191, устанавливающим такую обязанность для высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан; ст. 135
дополнена п. 171, устанавливающим такую обязанность для иностранных
граждан, работающих в расположенных на территории Российской Федерации филиалах, представительствах и дочерних организациях иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств — членов Всемирной торговой организации; в п. 15, 17 и 26 ст. 133,
п. 17 ст. 134, п. 6 ст. 18 и п. 1 ст. 353 внесены уточняющие изменения.
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ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ, А ЗА ЧТО НЕТ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации"».
Согласно Федеральному закону максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, устанавливается для каждого
муниципального образования нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации в зависимости от условий присмотра и ухода. Размер родительской платы, устанавливаемый учредителями названных образовательных организаций, не может быть выше указанного максимального размера. При этом в случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает
учредитель, родительская плата не устанавливается.
В соответствии с Федеральным законом образовательные организации
обеспечивают открытость и доступность документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.
ГДЕ НЕ НАДО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации"». Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации в части, касающейся регулирования отношений, связанных с регистрацией граждан Российской Федерации по месту пребывания.
В этих целях Федеральным законом вносятся в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» изменения, согласно которым гражданин Российской Федерации не подлежит регистрации по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в медицинской организации или другом
подобном учреждении (за исключением учреждения уголовно-исполнитель-
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ной системы, исполняющего наказания в виде лишения свободы или принудительных работ), если он зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в том же субъекте Российской Федерации, где располагается указанная организация или учреждение.
При этом основания для освобождения от обязанности регистрировать
гражданина Российской Федерации по месту пребывания применяются
в случае, если непрерывный срок пребывания данного гражданина не превышает 90 дней со дня его прибытия в соответствующее место пребывания.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается семидневный срок для предоставления работодателем по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, информации о причине такого отказа.
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 июня 2015 г. и
одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 г.
ОБЩЕСТВЕННИКИ ИНИЦИИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ
Общественная палата РФ выступает за увеличение штрафов для аптечного бизнеса за нарушение порядка отпуска рецептурных лекарств. Соответствующее обращение члена ОП РФ Султана Хамзаева направлено в Правительство РФ. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.
Так, ОП РФ просит кабмин разработать законопроект, предусматривающий поправки в ст. 14.4.2 КоАП РФ, усиливающие ответственность за нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами, в частности, за отпуск рецептурных лекарственных препаратов без рецепта врача
или по рецепту с истекшим сроком действия. Кроме того, для провизоров
и фармацевтов за это нарушение предлагается установить административную ответственность в виде дисквалификации. Сейчас нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами влечет
для юридических лиц штраф в размере 20‒30 тыс. руб. (ст. 14.4.2 КоАП РФ).
Общественники инициируют повышение штрафов для юридических лиц
за продажу медикаментов без рецепта в случае, когда такой рецепт необходим, до 500 тыс. руб. При этом эксперты считают, что за повторную продажу психотропных наркотических веществ без рецепта необходимо лишать
аптеки лицензии. Свою инициативу члены ОП РФ обосновывают тем, что
легкий доступ покупателей к таким препаратам и незначительные штрафы для бизнеса делают некоторые из них популярными среди наркоманов, приводя к распространению так называемой аптечной наркомании.
Свои рекомендации по рассматриваемому вопросу ОП РФ также намерена направить в Минздрав России, ФСКН России.
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СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
При Общественной палате РФ создан Координационный совет по защите
граждан от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости. Об этом сообщила пресс-служба ОП РФ. Предполагается, что новая структура объединит усилия НКО, гражданских активистов, органов государственной власти
и местного самоуправления в борьбе с алкогольной, наркотической и табачной угрозой. Также Координационный совет будет способствовать внедрению культуры здорового образа жизни и популяризации норм ГТО в России.
Координационный совет создан в первую очередь для реагирования
на актуальные и острые проблемы, которые появляются в обществе (например, современная угроза — «аптечная наркомания»). Кроме того, на
базе Координационного совета представители власти, общества и эксперты смогут обсудить проблемные вопросы и обменяться своими мнениями и предложениями. Также члены Совета будут разрабатывать предложения по улучшению комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
страдающих наркотической зависимостью.
В состав совета вошли представители профильных НКО, молодежных
объединений, Минздрава России и региональных управлений ФСКН России.
ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ
Действие поправок в закон об ОСАГО привело к значительному сокращению судебных разбирательств по выплатам. Об этом в ходе круглого стола на тему «Год реформ ОСАГО: мнения экспертов, экономистов, социологов» напомнил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
В 2014 г., согласно поправкам в закон об ОСАГО, была введена процедура прямого возмещения убытков. Теперь участник дорожно-транспортного происшествия, вне зависимости от того, по чьей вине оно произошло,
обращается только в ту страховую компанию, которая выдала ему полис
ОСАГО. А та в свою очередь сама взыскивает ущерб с компании, застраховавшей виновника. «Сейчас за неделю в рамках этой процедуры между
компаниями проходит более 1 млрд руб.», — сообщил Евгений Уфимцев.
Одновременно был установлен обязательный досудебный характер урегулирования претензий страхователей. «Мера показала свою действенность, — считает исполнительный директор РСА. — Если в III квартале
2014 г. до 27% всех выплат по ОСАГО шло через суд, то уже к I кварталу
2015 г., благодаря применению единых методик и прямую возмещения
убытков, показатель снизился до 14,8%. Ожидаем, что через некоторое
время в судах будет разрешаться не более 7‒9% споров».
Действие досудебного порядка урегулирования споров продлено
до 1 июля 2017 г.
По материалам российских СМИ и собственная информация
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Журнал «Участковый»
Ежемесячный федеральный журнал «Участковый» издается с 2007 г.
Он специализируется на проблемах
общественной безопасности, осуществляет информационное обеспечение профессиональной деятельности участковых уполномоченных
в выполнении ими служебных обязанностей.
Редакция журнала «Участковый»
в публикациях стремилась и будет
стремиться объективно и полно
освещать наиболее важные вопросы служебно-боевой деятельности,
новации, передовой опыт, проблемы, волнующие сотрудников органов внутренних дел. Материалы
на эти и другие темы публикуются в рубриках «Честь имею!», «Профилактика», «Участковый: территория и люди», «Детская комната полиции», «Наука — практике»,
«Закон и служба».
Авторами публикаций являются руководители региональных органов внутренних дел, сотрудники правоохранительных структур
разного уровня, научно-исследовательских институтов МВД России,
а также сами участковые уполномоченные полиции, выполняющие
служебные обязанности на конкретных территориях.
Учитывая пожелания читателей,
журнал постоянно публикует методические советы, рекомендации
в различных сферах деятельности
участкового, конкретный опыт разрешения проблем на «земле». Неизменно выходят в номерах полицейские байки, анекдоты, выдержки из
полицейских протоколов, очерки
«Документальный детектив», рас-

ISSN 2075-0285

6 / 2015

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ
Как вырвали корни
«Голубой орхидее»

Старший участковый уполномоченный полиции
ОМВД по району Нагатино-Садовники г. Москвы

Николай Сергеев:

«Работа с бумагами – не мое призвание.
Мне нравится общаться с людьми и помогать им»
ТЕМА НОМЕРА:

РАБОТА С БЫВШИМИ ОСУЖДЕННЫМИ
О новых методах работы полиции
с поднадзорными лицами в Тульской области

сказы под рубрикой «Криминальное чтиво».
Журнал «Участковый» постоянно проводит конкурсы для читателей: очерк «Народный участковый»,
литературный конкурс на лучшие
прозаические и стихотворные произведения о сотрудниках органов
внутренних дел — участковых уполномоченных и инспекторах по делам
несовершеннолетних; конкурс на
лучший проблемный материал о служебно-боевой деятельности участковых и инспекторов ПДН; конкурс
творческих работ «Как дела, участковый?» — о сотрудниках и их семьях,
увлечениях и талантах.
Главный редактор
журнала «Участковый»
Сергей Дышев
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Новый хозяин тайги
Вадим Вирков стал первым в роду
милиционером и, как говорит, во
многом для себя неожиданно. Но теперь, по прошествии девятнадцати
лет службы в должности участкового, ни он сам, ни жители вверенных
ему деревень на другой работе его
и не представляют. И хоть принято
участковых называть Анискиными
(Вадима Яновича в народе так и величают), но все же нельзя не отметить его сходства с Василием Сережкиным из фильма «Хозяин тайги».
У него, заявляют жители, та же влюбленность в родные места, сноровка
в делах охотничьих, рыбацких и крестьянских, опять же следственная
дедукция высшего качества.
Правда, сам Вадим признается, что
так ни разу целиком его и не видел.
Хотя имеет к нему родственное отношение: в одном из эпизодов снимался
его отец (поросенка на машину грузил). «Спокойно здесь смотреть этот
фильм не могут, все сразу начинают
знакомые лица и места угадывать, а
за действием уже не следят. И я так до
конца представления об участковом
Сережкине, честно говоря, не составил», — признается с улыбкой.
Причина, по которой фильм режиссера Владимира Назарова стал
для красноярцев, и особенно жителей Манского района, первым откровением и единственной кинолюбовью, заключается в том, что
кинокадры увековечили суровую
красавицу Ману и ее прошлое с бурлящим лесосплавом. И прежде всего за искренность. Участковый Сережкин в исполнении Золотухина
был как настоящий представитель
Заманья — стороны прекрасных

26

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

и сильных людей, не за геройство
считающих опасную работу и помощь другим.
Участковый в таежной глубинке
должен обязательно обладать харизмой. Он должен быть плотью и кровью народа, люди тянулись к нему,
верили и уважали. Этакий хозяин
тайги, который понимает тонкости
рыбацкого и охотничьего дела, знает не только деревню, но и тайгу: где
какие избушки, увалы, «гиблые» места. Порядочный и отзывчивый. Ведь
иногда достаточно выслушать человека, чтобы помочь ему.
Может поэтому каждый его день
начинается с обхода «проблемных»
граждан.
— Иваныч, — стучит он в окно
ближайшего «подшефного».
— Водку не пьешь? Народ не собирается у тебя?
— Не, уже пятый день не пью, а народ только после пенсии и приходит.
— Так коли не справляешься со
своей пенсией, отдай ее в магазин,
а тебе будут продукты помаленьку выдавать, по запросу. Огород-то
нынче хоть сажал?
— Конечно, Яныч, нешто я совсем
ничего не делаю?
Подучетный контингент освободившихся, которого тут в изобилии,
как и должно быть, на особом контроле, офицер считает дни до выхода очередного сидельца.
— Часто они выходят, помаются
месяц-другой, не понимают, как в
этой незнакомой жизни осваиваться, и совершают снова преступления, чтобы вернуться туда, где модели поведения им понятны и хорошо
знакомы, — сетует Вирков.

Фото Евгения Максимова
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Тем не менее к такой работе
участковый, признается, прикипел.
Одного не приемлет и избегает —
«буквоедства». Считает, что лучше лишний раз поговорить с человеком, чем сразу протокол оформлять.
— Можно научиться правильно
составлять акты, объяснительные,
вызубрить устав и выработать командный голос. Но, если ты равнодушен к тому, что происходит за забором, к тому, что на соседней улице
могут голодать дети, что тракторист Петров напился и не вышел на
работу, что у Марьи Ивановны сгорел дом, а у бабы Нюры не топлена
изба, ты не сможешь занимать эту
должность. Участковый — это личное участие и заинтересованность в
жизни каждого гражданина, — говорит Вадим Янович.

Для сельского участкового,
обычно и местного уроженца,
сложный психологический момент
в родстве и соседстве. А ну как придется штрафовать или задерживать родственника или близкого
соседа — это ж кровная обида и
стена на всю жизнь? Вадим Янович
признается, что это действительно для него было поначалу самым
трудным:
— Я ж родом из Выезжего Лога, у
меня родни треть деревни. И пришлось как-то родственника к порядку призывать, чуть ли не дело возбуждать. Ты что, мне говорит, мы ж
свои! А я говорю, мол, вот если бы
у меня кто из родни был милиционером, я бы так не делал только
потому, что родственник. Неприятны такие моменты, мучительны, не
скрою, но отступать в таких случа-
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ях нельзя, иначе какой пример другим будет.
По словам участкового, чтобы
лучше разбираться в человеческой
психологии, он специально и в институт пошел. Такие знания никогда не бывают лишними, особенно
если под твоим началом 6 деревень:
Колбинское, Спирино, Анастасино,
Кирза, Нововасильевка, Степной
Баджей, у каждой из которых свой
характер и история. «Некоторые с
добрым тихим нравом, а иная с таким норовом, что держись!», — смеясь, говорит капитан полиции.
Правда, и без подшефных у Вадима Яновича работы хватает. В позапрошлом году медведь задрал несколько голов скота в поселке, одного бычка закопал всего лишь в паре
десятков метров от сельской школы, где на утро должна была проходить уличная линейка. Участковый,
вызвав на подмогу двух охотников,
на второй день засад и выслежива-
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ний застал «хозяина тайги» на окраине поселка. Когда медведь встал в
полный рост и пошел на охотников,
они слегка опешили: он был под два
с половиной метра и упал только после пятого выстрела.
Все деревни, что ближе к красавице-Мане, в силу чудесной географии
еще и туристские. Каждое лето Выезжий Лог терпит большой наплыв
любителей водного сплава. Масса
народу стекается сюда 25 июля, на
день рождения Высоцкого. И если в
первый год на него приезжало человек триста от силы, то сейчас собирается уже около восьми тысяч
участников, включая бардов-полицейских. Раньше Вадим справлялся
один, теперь для обеспечения безопасности на фестивале формируется
целый сводный полицейский отряд.
Евгения Изместьева,
пресс-служба ГУ МВД России
по Красноярскому краю

Фотобанк Лори
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Строгая зона
уверенного приема
В короткие сроки дальневосточные полицейские обезвредили мошенников, которые находились и орудовали в 6 тысячах километров от Хабаровского
края. Обвинительные приговоры вынесены тем, кто обманывал хабаровчан по телефону:
представляясь сотрудниками
банка, убеждали переводить на
свои счета десятки тысяч рублей. Злоумышленники использовали один сценарий, но действовали порознь. Некоторые из
них уже отбывали наказание в
колонии строгого режима и прямо оттуда умудрялись проворачивать аферы.
Тревожный звонок
Телефонный звонок, раздавшийся в офисе Виталия Б., обещал быть
самым обычным, деловым. В день
предприниматель, владелец магазина по продаже брендовых мобильных телефонов, разговаривает с десятками людей.

— Здравствуйте, — сказал собеседник уверенным голосом, — моя
фамилия Петров.
Мужчина назвал свой высокий
пост в одном из надзорных ведомств
региона.
С законностью бизнеса у Виталия
было все в порядке. Но ведь чиновники из властных структур просто так не
звонят, и коммерсант насторожился.
— Сегодня у нас чествуют ветеранов службы, — продолжал абонент. — Мы бы хотели сделать им
приятный сюрприз. Не могли бы вы
доставить четыре телефона к нам в
здание, расчет произведем на месте.
Выбор собеседник сделал в пользу дорогих современных моделей.
Предприниматель пытался возражать, мол, доставкой товара его
фирма не занимается. Мол, приезжайте в магазин, свободно приобретете мобильники, а мы выпишем
все отчетные документы. Однако человек на другом конце линии
настаивал на своем варианте. Просил сделать исключение, давая по-
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нять: таким, как он, отказывать не
следует.
В конце концов коммерсант сдался и попросил одного из своих сотрудников выступить в качестве
курьера. Уже в пути молодому человеку позвонил тот самый «высокий чин» со срочной просьбой
перевести 10 тыс. руб. на некий
мобильный номер, явно не дальневосточного сотового оператора.
Столь незначительное уточнение
при солидной сумме общей сделки
не должно было вызвать подозрений. Однако менеджер заподозрил
неладное, связался с начальством
и… повернул обратно.
Бизнесмен еще раз прокрутил в
голове ситуацию и решил обратиться в полицию.
«Чиновник» из СИЗО
— Понятное дело, что в здании
ведомства курьера никто не ждал
и ветеранов в этот день никто не
поздравлял, — рассказывает заместитель начальника УМВД России
по городу Хабаровску — начальник
Следственного управления капитан
юстиции Артем Камко.
По факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело. Распутывая клубок аферы,
следователи установили, что звонки производились… из камеры изолятора временного содержания города Туапсе.
А заботящийся о ветеранах «чиновник» — обвиняемый в серии
краж и грабежей Александр В. Вообще, 33-летний мужчина ждал суда
в СИЗО Краснодара. В родной Туапсе его конвоировали для проведения следственных действий.
Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску вылетели на чер-
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номорский курорт. Они нашли людей, которые в момент переговоров находились с Александром в
одной камере. Те признались, что
сосед действительно звонил в Хабаровск, представлялся Петровым,
и речь шла о «каких-то мобильных
телефонах».
Туапсе, Ямал, Хабаровск…
Допросить самого подозреваемого тогда не удалось. Суд над
злоумышленником уже прошел.
По приговору его отправили отбывать наказание в Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пришлось следователю и оперативникам брать
билеты за полярный круг.
В колонии полицейские смогли
разговорить Александра. Тот сознался, что решил воспользоваться
распространенной мошеннической
схемой. В Интернете нашел контакты директора магазина, на сайте ведомства узнал фамилию и имя
заместителя руководителя. Расчет
злоумышленника строился на внезапности, напоре и возможном страхе коммерсанта перед контролирующими органами. Поняв, что афера
не удалась, подозреваемый отключил телефон.
— Нашими сотрудниками была
проделана серьезная работа по сбору доказательной базы, изобличающей несостоявшегося мошенника, — говорит Камко, — уголовное
дело будет направлено в суд.
Теперь Александра ждет еще один
вояж. На этот раз в Хабаровск, для
участия в судебных слушаниях.
Доверчивый Дальний Восток
Хабаровские правоохранители
достаточно эффективно борются
с такими видами телефонных мо-
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шенничеств. История, случившаяся
с бизнесменом Виталием, отнюдь не
редкость. Следователи констатируют: дальневосточники весьма часто
попадаются на уловки проходимцев
и аферистов. Несмотря на публикации в прессе, число пострадавших
не снижается.
— В среднем в неделю мы фиксируем два подобных случая, — рассказывает Артем Камко, — и дело
здесь не только в природной доверчивости земляков. Не секрет, что
большинство аферистов звонят из
различных исправительных учреждений, расположенных в западных
регионах. Когда на Дальнем Востоке день, в европейской части страны глубокая ночь. А в темное время
суток, когда у осужденных появляется больше возможностей скрыть
свои действия от персонала, злоумышленники разыгрывают настоящие телефонные представления.

Сеанс гипноза у банкомата
Хабаровчанке Екатерине В. пришло тревожное СМС-сообщение:
с ее счета будет снято 8 тыс. руб.:
«За разъяснениями обращайтесь по
такому-то номеру телефона». Мужчина на другом конце линии представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил: счет
подвергся кибератаке со стороны мошенников. Преступление можно предотвратить, если срочно добраться
до ближайшего банкомата и выполнить под его, «банковского работника», руководством ряд команд.
Женщина бросилась к терминалу. Вновь связалась с этим сотрудником. Уже переводя деньги на номер
незнакомой карты, засомневалась.
— Не волнуйтесь. Банкомат старой модели. Передает неверную информацию. В поле «Номер карты получателя» Вы вводите ваш личный
код конфиденциальности. Я сле-
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жу за вашими операциями по своей системе, — успокоил представитель банка.
Лишь дома женщина поняла: ее
обманули больше чем на 100 тыс.
руб. Обратилась в полицию. Оказалось, этот случай далеко не единичный.
Офис за решеткой
Была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники краевого, городского подразделений угрозыска, следственной части УМВД России по городу
Хабаровску, а также специалист из
отдела, занимающегося борьбой с
киберпреступностью. Запросили
компанию сотовой связи. Выяснили, что СМС-сообщения и звонки поступали с различных номеров, зарегистрированных в Курганской области. Хабаровские стражи порядка
вылетели в Курган.
— У местных операторов мобильной связи произвели выемку детализации звонков, сделанных с этих
номеров в Хабаровск, — рассказывает следователь следственной части СУ УМВД России по городу Хабаровску капитан юстиции Анастасия Клименко. — На тот момент мы
уже знали, что большинство симкарт зарегистрировано на подставных людей: умерших либо потерявших паспорта.
Детализация показала, что звонки совершались из поселка Иковка,
что в 30 километрах от Кургана. Названием своим он был обязан расположенной в нем исправительной колонии ИК-6. Следы афер вели именно туда.
Но как среди двух с половиной
тысяч заключенных вычислить «сотрудника банка»?

32

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

— Для начала мы досконально изучили подноготную электронных
переводов, — продолжает Анастасия Клименко, — ведь находящемуся за решеткой мошеннику мало
убедить жертву перевести деньги.
Их еще надо обналичить. С банковской картой все понятно. Сообщник
афериста на воле снимает деньги.
А вот чтобы их «извлечь» с телефона, необходимо отправить СМС с командой на перевод через электронную платежную систему на номер
доверенного лица, которое и обернет виртуальные деньги в наличные.
Данные о таких транзакциях хранятся в базе одной московской сервисной компании. Туда был направлен запрос.
Получив ответ, Анастасия Клименко и ее коллеги вышли на Викторию К., жительницу города Шадринска. Ее муж как раз отбывал
наказание в иковской колонии и
периодически пополнял баланс мобильных телефонов родственников
супруги солидными суммами. Женщина потом обналичивала деньги.
Все нити аферы сошлись на
27-летнем Павле К., осужденном на
семилетний срок за убийство. Его
этапировали в Хабаровск. Сначала
мужчина отказывался сотрудничать
со следствием. Но, поняв, что доказательств его вины собрано немало,
стал более сговорчивым.
Объяснил, мол, в Хабаровск звонил не случайно. Люди там более
доверчивые и слабо разбираются в
особенностях виртуального перевода денег. Поэтому, зная коды хабаровских мобильных операторов, он
набирал случайные номера телефонов. А дальше все зависело от удачи
и актерского таланта.
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Судя по материалам уголовного
дела, аферисту повезло шесть раз.
Именно столько доказанных следствием эпизодов мошенничества он
совершил, отбывая срок. «Заработал» около 400 тыс. руб. Часть денег
переводил супруге, остальные обналичивали его приятели, недавно освободившиеся из колонии.
Индустриальный районный суд
Хабаровска счел собранные в ходе
предварительного следствия доказательства убедительными и добавил к оставшемуся заключенному сроку еще три с половиной года.
Правда, теперь отбывать наказание
тот будет в исправительном учреждении Иркутской области.
«Длинные руки» хабаровских сыщиков
— Пока следственно-оперативная группа находилась в Кургане,
наши сотрудники, оставшиеся в Хабаровске и занимавшиеся новым
расследованием, установили, что и
на этот раз звонили из самого Кургана, — рассказывает начальник отдела уголовного розыска УМВД по городу Хабаровску подполковник полиции Андрей Стефанов.
Сценарий был схож. Но фигурант
уголовного дела, заключенный
иковской колонии, к тому моменту уже был этапирован в хабаровское СИЗО. У него было алиби. Значит, не он.
В план командировки пришлось
экстренно вносить коррективы.
— Во втором случае схему «отъема денег у населения» мы раскрыли
быстро, — комментирует капитан
юстиции Анастасия Клименко. —
Она оказалась не такой витиеватой.
Злоумышленник уже в знакомом
формате представлялся работником службы безопасности крупно-

го государственного банка и убеждал своих жертв ради спасения сбережений осуществлять переводы.
— Деньги поступали на счет или
номер телефона супруги приятеля
афериста, — продолжает следователь. — Мы установили банкоматы,
откуда затем средства обналичивались. Изучили видеозаписи с камер
наблюдения. В итоге в поле зрения
попал и сам мошенник. Он оказался
обычным городским наркоманом,
перебивающимся случайными заработками.
Его задержали с поличным на
местном рынке в тот момент, когда
он пытался снять очередной транш.
Каково же было его удивление, когда мошенник узнал, что его задерживают полицейские из Хабаровска,
преодолевшие ради этого 6 тысяч
километров! Пока летел в наручниках на Дальний Восток, все никак не
мог поверить в происходящее.
Следствие доказало 14 эпизодов мошенничества. Суд приговорил афериста к одному году и трем
месяцам колонии-поселения. И он,
и его «коллега» из иковской колонии были уверены в своей безнаказанности. Ошиблись. Их пример —
другим наука. А всем держателям
банковских карт хабаровские полицейские советуют: получая подозрительные СМС-сообщения и
звонки, перепроверьте информацию. Не исключено, что уверенный
голос «сотрудника службы безопасности» принадлежит заключенному
или наркоману, собирающему деньги на дозу.
Р.S. Имена фигурантов уголовных
дел изменены.
Кирилл Блинов,
Хабаровский край
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«Республика ШКИД» города Москвы
Дети — наше будущее. Тех женщин, которые спасают потерянных для общества детей, вполне можно назвать святыми. Одна
из них — начальник Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
ГУ МВД России по городу Москве
полковник полиции Тамара Мешкова. Ее работа с детьми началась
с преподавания в младших классах в школе Тамбовской области.
Однако масштаб работы для Тамары Серафимовны был маловат,
и с 1994 г. она служит в ЦВС НП, который возглавила в 2006 г. Полковник полиции Тамара Мешкова удостоена государственной награды — медали «За отличие в
охране общественного порядка».
Напряженная и ответственная работа не помешали Тамаре Серафимовне наладить семейную жизнь. Ее радуют сын, также служащий в полиции, дочь и внучка.
В Центр временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве доставляются подростки, совершившие общественно опасное
деяние до достижения возраста уголовной ответственности, и несовершеннолетние, привлеченные к административной ответственности.
Несовершеннолетних правонарушителей помещают в Центр временного содержания на основании
постановления судьи или приговора суда сроком до тридцати суток
либо по постановлению начальника ОВД на срок не более сорока восьми часов. В центре есть два отделе-
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ния: для мальчиков и для девочек.
Центр временного содержания —
не орган исполнения наказаний,
а учреждение профилактической
направленности, целью которого
является помочь подростку найти правильную дорогу в жизни,
научить отличать его, что хорошо, а что плохо, оказать моральную поддержку детям «со сломанной судьбой». В связи с этим
повышенное внимание в подразделении уделяется подбору персонала. В этом центре работают люди,
всем сердцем преданные детям.
Когда подросток попадает в центр за
правонарушение, то в первую очередь он попадает в руки психологов.
Психолог работает с подростком и
дает дальнейшие рекомендации по
работе воспитателя с подростком.
Проводится индивидуальная работа
с каждым подростком, поскольку те
меры и методы, которые применимы к одному подростку, для другого
могут быть совершенно неприемлемы. Психолог пытается «раскрыть»
подростка во время беседы, и если
этого не происходит, то воспитателям предстоит сложная работа. Вот
когда подросток начинает общаться, можно приступать к дальнейшей работе. Сотрудники психологической службы также проводят
беседы с родителями своих подопечных. В центре имеются игровая
комната, комната релаксации, оснащенные всем необходимым для
проведения коррекционной работы с подростками с девиантным
поведением и первичной реабилитации подростков из группы риска.
В сложных случаях к работе с подрост-

Гость номера

Тамара Серафимовна Мешкова

ком подключается весь коллектив.
В центре подростки изучают общеобразовательные дисциплины. Спустя какое-то время многие подростки начинают учиться с удовольствием. Благодаря хорошим учителям,
которые работают в центре, подростки начинают изменяться в лучшую сторону и даже выполняют домашние задания. В компьютерном
классе проходят занятия по информатике. В выходные дни воспитанники центра занимаются творче-

ством: рисуют, лепят из пластилина, на практике постигают тонкости
гончарного дела, выполняют поделки, ставят театральные постановки.
Воспитатели стараются учитывать
духовные запросы своих подопечных, для того чтобы каждый ребенок имел возможность реализовать
свой творческий потенциал и научился самовыражаться через искусство. Показатель профессионализма
персонала в том, что дети выбирают
среди воспитателей своих кумиров.
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На территории центра расположены две большие спортивные площадки: футбольная и баскетбольная, где в хорошую погоду собираются дети в команды и устраивают
соревнования. Есть здесь и тренажеры для детей.
Начальник центра Тамара Мешкова отмечает:
— Ребята, которые сюда доставляются, — это в основном дети из неблагополучных семей, в которых родители злоупотребляют алкогольными
напитками, либо из таких, где воспитанием подростка занимается кто-то
один из родителей. Поэтому такие ребята, как правило, попадают в неблагоприятное окружение, которое и
«отклоняет» их в плохую сторону. Когда они попадают к нам в центр, пускай
даже на такой маленький период времени — тридцать суток, то мы оказываем на них положительное влияние.
А по окончанию их срока пребывания многие ребята даже не хотят из
центра уходить, потому что им очень
здесь понравилось. В большей степени мы стараемся, чтобы ребята сами
себя здесь реализовали без принуж-
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дения. Каждый подросток, который
здесь содержится, должен сам проявить себя в том или ином направлении. И когда ребята что-то делают и
это у них получается, в этот момент
они становятся жизнерадостными,
веселыми. Вот это очень важный этап
в жизни подростков, которые оступились по разным причинам. Многие дети оказываются в неблагоприятном окружении и совершают правонарушения лишь потому, что не
могут найти применения себе и своим способностям в нормальной жизни или не знают меры ответственности за свои поступки. Прослушав
лекции в центре об уголовной и административной ответственности,
многие дети утверждают, что если
бы они об этом знали раньше, то никогда бы этого не совершили. И вот
наша задача заключается в том, чтобы за этот их короткий срок пребывания в центре помочь им уйти с неправильной дороги и встать на верный
путь.
Алена Куликова
(фото автора)
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ПОСОБНИЦА ПОЛУЧИЛА СРОК. УСЛОВНО
Химкинский городской суд Московской области приговорил к четырем годам условно пособницу сотрудников Главного управления МВД России по борьбе с коррупцией по делу о провокации взятки, сообщило РАПСИ из зала суда.
«Суд приговорил Екатерину Вороновскую к четырем годам условно», —
огласил судья приговор.
В начале 2014 г. бывший глава антикоррупционного подразделения МВД
России Денис Сугробов и другие сотрудники ГУЭБиПК стали фигурантами
уголовного дела о превышении должностных полномочий ─ самого громкого скандала о коррупции в МВД России за последние годы.
По версии следствия, они пытались подставить сотрудника ФСБ России,
выдав себя за бизнесменов и попросив взять их «под крышу» за 10 тыс. долл.
в месяц. В июне прошлого года заместитель Сугробова Борис Колесников
покончил с собой, выбросившись из окна здания Следственного комитета.
Позже стало известно и о других эпизодах этого дела, в том числе и о
том, пособницей в котором выступала Вороновская.
По данным следствия, в конце 2013 г. один из обвиняемых решил проверить информацию о коррупции при аренде торговых площадей в аэропорту «Шереметьево». Для этого он привлек свою подругу Екатерину Вороновскую. По мнению следствия, таким образом полицейский пытался превысить свои полномочия, а Вороновская выступила в роли его пособницы.
Как следует из материалов дела, оперативник поручил Вороновской
войти в контакт с неким Рябушкиным, через которого, по данным полицейского, «решались» коммерческие вопросы в аэропорту. Вороновская передала «решальщику» 1,5 млн руб.
Обвиняемыми по этому эпизоду стали все экс-руководители ГУЭБиПКа:
начальник отдела Евгений Шерманов, начальник управления Салават Муллаяров, руководитель ГУЭБиПК Денис Сугробов и его заместитель Борис
Колесников. Все они, по данным следствия, санкционировали и контролировали операцию в «Шереметьево».
В процессе расследования ее уголовное дело, в котором был только один
эпизод, выделили из основного и направили в суд отдельно. Ранее СКР уже
выделял и направлял в суды для рассмотрения по существу уголовные дела
других «агентов» ГУЭБиПК.
ВЗЯТКИ ОБЕРНУЛИСЬ ПРИГОВОРОМ
Бывшая руководительница отделения Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленобласти Наталья Гришкевич, проходившая по делу эксглавы банка «ВЕФК» Александра Гительсона, приговорена к десяти годам
лишения свободы и штрафу в 950 тыс. руб. за взятки, сообщило РАПСИ.
«Следствие признало виновной бывшую управляющую отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталью Гришкевич в получении взятки за незаконное бездействие в особо
крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)».
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Городской суд Петербурга 13 апреля 2015 г. приговорил Гительсона к
трем годам заключения и штрафу в 500 тыс. руб. по обвинению в хищении
почти 1,9 млрд руб. в возглавляемом им банке «ВЕФК». Также Гительсон
должен выплатить в пользу комитета по финансам Ленинградской области около 1,5 млрд руб.
По данным Следственного комитета России, Гришкевич в мае 2006 г. договорилась помогать Гительсону в улучшении финансовых показателей
подконтрольного ему банка. Так, с мая 2006 по декабрь 2008 г. Гришкевич
обеспечивала финансирование пенсий и других соцвыплат через счета
ОАО «Банк "ВЕФК"». За это Гришкевич получила от Гительсона банковскую
карту, на которую в качестве взятки были перечислены около 2 млн долл.
Наталье Гришкевич грозило до 15 лет лишения свободы.
ВОРОЧАЛИ МИЛЛИОНАМИ
В Зеленодольском городском суде Татарстана вынесен обвинительный
приговор двоим мужчинам. Одного из них признали виновным в даче взятки
должностному лицу и незаконной организации и проведении азартных игр.
Ему назначено наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в сумме 900 тыс. руб. Второй подсудимый признан виновным в даче взятки должностному лицу и приговорен
к трем годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 900 тыс. руб.
В декабре 2013 г. в полицию поступила оперативная информация о том,
что 35-летний житель поселка Васильево пытается подкупить одного из
сотрудников подразделения МВД по Республике Татарстан, дислоцирован-
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ного в г. Зеленодольске. Денежные средства мужчина предлагал за покровительство сети незаконных игорных заведений, расположенных на территории Зеленодольского района, а также за содействие в решении проблем,
возникающих в ходе осуществления незаконной игорной деятельности.
За «работу» полицейскому предлагали 30 тыс. руб. ежемесячно.
Как установили оперативники, мужчина был всего лишь посредником
между полицейским и организатором незаконного бизнеса. В ходе спланированной комбинации по установлению личности главного фигуранта
сотрудник полиции якобы принял предложение о покровительстве.
23 января 2014 г. возле одного из домов в поселке Васильево в качестве
взятки за бездействие при работе одного из игровых салонов полицейскому были переданы денежные средства в размере 30 тыс. руб. Кроме того,
посредник предложил ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. за помощь в беспрепятственной деятельности игорных
заведений, расположенных в Зеленодольске.
Одновременно в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили адреса игорных заведений:
одного в поселке Васильево и трех в Зеленодольске, а также личность организатора незаконного бизнеса — 39-летнего ранее судимого мужчины.
Также подтвердилась информация о том, что организатор передал деньги для решения вопроса с правоохранительными органами.
26 февраля в отношении посредника было возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного статей Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу».
В этот же день подозреваемый был задержан.
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Организатор игорного бизнеса скрылся от правоохранительных органов. Его задержали 27 февраля в поселке Залесный в квартире одного из
знакомых. В отношении него по факту дачи взятки было возбуждено уголовное дело. В августе в результате собранных доказательств в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело. Кроме того, сотрудники полиции провели ряд мероприятий по пресечению игорной деятельности по ранее установленным адресам.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили все четыре салона. Установлено, что по всем адресам игорная деятельность осуществлялась в «закрытом» режиме и при строгом соблюдении мер
конспирации. Все салоны были оборудованы металлическими дверями и системами видеонаблюдения. В заведения допускались только постоянные
клиенты и по предварительному звонку. Всего в ходе проверки было изъято
порядка 57 игровых системных блоков и 6 серверов, более 190 тыс. руб., вырученных от противоправной деятельности, а также бухгалтерия заведений.
Установлено, что общая сумма дохода в результате преступной деятельности составила более 5 млн руб.
ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ
Собранные следственными органами Следственного комитета России по
Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заведующему отделом государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономики
Московской области Алексею Полуянову и его заместителю Юрию Летовальцеву. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что с 19 января 2011 г. по 14 июня 2012 г.
Полуянов и Летовальцев способствовали получению юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями Клинского района целевых бюджетных средств Московской области. За это они неоднократно получали от бывшего директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
Клинского района в качестве взятки денежные средства в размере 5% от суммы выделенных предпринимателям субсидий, а всего на сумму более 2 млн руб.
14 июня 2012 г. Полуянов и Летовальцев были задержаны сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области с поличным при
получении от бывшего директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Клинского района денежных средств в размере 350 тыс. руб.
Приговором суда Полуянову и Летовальцеву назначено наказание в виде
8 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 147 млн 990 тыс.
руб. каждому и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.
По материалам российских СМИ
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«Был осужден,
будучи продкомиссаром…»
Ростовская область — родина великого русского писателя Михаила
Александровича Шолохова. На хуторе Кружилином станицы Вешенской
Донецкого округа (бывшей Области
Войска Донского) в 1905 г. он родился и жил тут до последних своих дней.
В Вешенской Шолохов написал
свои лучшие произведения: «Тихий
Дон», «Поднятая целина», «Судьба
человека», которые стали классикой
русской литературы, вошли в золотой фонд мировой культуры.
При жизни писателя, а потом и после его смерти литературоведы и
критики, историки и краеведы, други
и недруги, что называется, с величайшим усердием вдоль и поперек исследовали его биографию и творчество.
Но, оказывается, не все страницы они
раскрыли. А между тем в них много
любопытного и интересного.
«С 1920 г. служил и мыкался по донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 г., и банды
гонялись за нами. Все шло, как положено. Приходилось бывать в разных
переплетах», — рассказывал впоследствии о своей жизни писатель.
Какие это были «переплеты»,
можно легко представить, прочитав ранние шолоховские рассказы
«Продкомиссар» и «Чужая кровь».
В них с пронзительной и суровой
правдивостью показана нелегкая
доля продотрядовцев, изымавших
у зажиточных станичников хлеб
для голодной страны. Эти рассказы
автобиографичны, поскольку Шолохов, а было ему тогда 15‒16 лет,

все это видел своими глазами.
И не только видел, но и пережил.
Осенью 1920 г. махновцы захватили в плен несколько бойцов Каргинского продотряда. Среди пленников
был и Шолохов. Трибунал батьки
приговорил всех к расстрелу. Когда у юного продармейца дорога уже
была, как говорится, не дальше порога, к батьке Махно бесстрашно подошла хозяйка куреня, где бандиты
схватили Шолохова:
— Шо ж ты дитыну губишь?! —
сказала она. — У него ж десь маты е.
А в тебе теж маты…

Михаил Александрович Шолохов

№ 8 (2015) / август

41

Время. Законы. Люди

Плотно окруженный махновцами,
стоял небольшого росточка вихрастый подросток. Батька пристально
посмотрел на него, потом посулил:
— Пусть подрастет. А нет, в другой раз повесим…
Чудом оставшийся в живых, Шолохов тем не менее не ушел с продработы. «Я работал в жесткие годы
1921‒22 годах, на продразверстке.
Я вел крутую линию, да и время было
крутое; шибко я комиссарил...», —
вспоминал впоследствии писатель.
В конце февраля 1922 г. семнадцатилетнего Шолохова направляют
в Ростов на курсы продовольственных инспекторов Донпродкома. Через два месяца он их успешно заканчивает и получает диплом специалиста по продовольственной работе
на селе — налогового инспектора.
После учебы Михаил Шолохов
возвращается в родные места, его

назначают продовольственным инспектором в станицу Букановскую.
В мандате, выданном ему, говорилось: «Дан сей Донским областным продовольственным комитетом тов. Шолохову М.А. в том, что
он командируется в ст. Вешенскую
в распоряжение окружпродкомиссара в качестве налогоинспектора.
Все учреждения, как гражданские,
так и военные, обязаны оказывать
тов. Шолохову М.А. всемерное содействие к исполнению возложенных
на него обязанностей. Лица, не выполнившие его законных требований, будут привлечены к судебной
ответственности».
Серьезный документ. Но и дело у
его владельца было серьезное и ответственное — собирать продналог
со станичников.
О первом месяце своей работы
Шолохов докладывал:

«Окрпродкомиссару Верхнедонского округа
тов. Шаповалову
Букановского станичного налогового инспектора
Шолохова Михаила
ДОКЛАД
О ходе работы по ст. Букановской
с 17-го мая с/г. по 17-е июня».
С момента назначения меня Букановским станналоговым инспектором с
приездом своим к месту службы мною был немедленно в 2-дневный срок созван съезд хут. Советов совместно с мобилизованными к тому времени статистиками, на котором были выяснены взаимоотношения со статистиками и
хут. Советами и те обязанности, кои возлагаются как на тех, так и на других.
На следующий же день по всем хуторам ст. Букановской уже шла работа по
проведению объектов обложения. С самого начала работы твердо помня то,
что все действия хут. Советов и статистиков должны проходить под неусыпным наблюдением и контролем инспектора, я немедленно отправился по своему району, собирая собрания граждан по хуторам, разъясняя сущность Единого налога и убеждая таковых давать правдивые и точные показания. Во из-

42

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Время. Законы. Люди

бежание того, чтобы не было злонамеренных укрытий; постоянно следил за
тем, чтобы для записи в поселенные списки, статистик находился обязательно в хут. Совете, в присутствии хут. Председателя и членов Совета и чтоб домохозяева являлись для дачи сведений не по одиночке, а группами по десять
человек и давали сведения за круговой порукой. Работа под моим наблюдением и контролем была налажена и пошла быстрым ходом. К 26 мая, т.е. через пять дней работа уже была окончена. За это время я проехал хутора своей ст-цы два раза. После того, как были представлены списки, пересмотрев их
совместно с станисполкомом, выяснилось, что, несмотря на все ранее принятые меры, граждане чуть ли не поголовно скрыли посев; работа уже оконченная шла насмарку. Из окружкома не было решительно никаких распоряжений,
бумаги, посланные оттуда, доходят самое меньшее в две или полторы недели.
Приходилось под свою личную ответственность принимать какие-либо решительные меры по борьбе с сокрытием посева… Приходилось прибегать к различным мерам и применять самые разнообразные подходы, для того, чтобы
установить правильное количество засева. Скрытие наблюдалось исключительно в посеве, в скоте были лишь единичные случаи. Путем агитации в одном случае, путем обмера в другом и наконец путем того, что при даче показаний и опросе относительно посева; местный, хуторской пролетариат сопротивопоставлялся с более зажиточным классом-посевщиков; но по окончании
проверки результаты были получены более чем блестящие. Количество фактического посева увеличилось чуть ли не в два раза, против прежнего… Из общего количества домохозяев исправили цифру посева приблизительно 97%…
Теперь я смогу с твердой уверенностью сказать, что в моей станице укрытого посева нет, а если и есть, то в таком минимальном размере, что не поддается учету. Если же цифра задания обязательного посева на ст-цу Букановскую
слишком резко расходится с настоящим фактическим посевом, то на это можно сказать только одно, что ст. Букановская, по сравнению с другими станицами округа, в экономически-материальном положении стоит самой последней. Семена на посев никем не получались, а прошлогодний урожай, как Вам
известно, дал выжженные, песчаные степи. В настоящее время смертность, на
почве голода по станице и хуторам, особенно пораженных прошлогодним недородом, доходит до колоссальных размеров.
Ежедневно умирают десятки людей. Съедены все коренья и единственным
предметом питания является трава и древесная кора. Вот та причина, благодаря которой задание не сходится с цифрой фактического посева.
Списки на Временный налог окончены без особых затруднений, так как
скрытие молочного скота было лишь в единичных случаях…
Все имеющиеся промышленные предприятия мною обследованы и взяты
на учет, составлены надлежащие акты технического обследования, на предмет обложения промысловым сбором…
Букановский станичный налоговой инспектор М.Шолохов.17 июня 1922 года.
Ст. Букановская».
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Прочитав докладную записку,
окружной продкомиссар Шаповалов остался доволен делами налогового инспектора Шолохова, размашисто начертав резолюцию: «Считать работу удовлетворительной…».
Но только Шолохова она не радовала. Почти ежедневно, бывая во дворах станичников, он видел горе, злобу, страдания людские. Да, страна
остро нуждалась в хлебе, но нельзя
же его было выгребать из амбаров
до последнего зернышка для одних
и обрекать на голод и смерть других! И от этого душа стонала от боли.
А «сверху», словно пули из пулемета, летели команды, указания, телеграммы, директивы: «ужесточить»,
«усилить», «выполнить»…
А он не мог. Совесть не позволяла.
Сердце кровью обливалось. Заходил
в курень, а там ребятишек, как цыплят, мал мала меньше. Не раздумывая, говорил сразу же:
— Тут брать нечего. Пойдем дальше. Пока прощевайте, казачата.
Уже тогда люди при встрече полушепотом благодарили его:
— Миша, ты нас спас…
Через четыре месяца на Шолохова
поступил донос. «Доброжелатель» не
пожалел бумаги, подробно расписал
«вредительскую» деятельность молодого налогового инспектора. Доносчику поверили. Приказом Верхнедонского окрпродкома Шолохов
был отстранен от занимаемой должности, его дело было передано в ревтрибунал. Вина инспектора заключалось в том, что он, определяя размеры налога на каждое хозяйство,
якобы самовольно их занижал.
Но в разгар следствия из краевого исполкома неожиданно пришла
телеграмма: «Ввиду удовлетворительного поступления проднало-
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га все уголовные дела, связанные с
ним, изъять из ведения ревтрибуналов и передать их в ведение особых сессий нарсудов».
Суд состоялся в начале марта
1923 г. За проявление халатности по
службе Шолохова приговорили к одному году лишения свободы. Правда, условно. Позже в своей автобиографии для районного военкомата
Михаил Александрович подтвердил:
«... был осужден, будучи продкомиссаром, за превышение власти: 1 год
условно».
Честность, принципиальность
были в крови у Шолохова. Он всегда оставался верен правде и отстаивал ее. Став известным писателем,
а было тогда автору «Тихого Дона»
лишь 24 года, Шолохов не боялся бичевать преступные действия и произвол тех, кто творил беззаконие
по отношению к крестьянству. Молодость не мешала ему основательно разбираться в самых сложных и
противоречивых исторических событиях, свидетелем и участником
которых он являлся. К нему за советом и помощью шли и стар, и млад.
— Надо идти к Мишке, он пособит, — говорили казаки. — До самого Сталина дойдет!
Впрочем, лучшим подтверждением позиции Шолохова служит одно
из его писем, датированное 18 июня
1929 г.: «Когда читаешь в газетах короткие и розовые сообщения о том,
что беднота и середнячество нажимают на кулака и тот хлеб везет,
невольно приходит на ум не очень
лестное сопоставление! Некогда,
в годы гражданской войны, белые
газеты столь же радостно вещали
о "победах" на всех фронтах, о тесном союзе "освобожденным казачеством"»…

Время. Законы. Люди

Шолохов Михаил Александрович за работой

А вы бы поглядели, что творится
у нас и в соседнем Нижневолжском
крае. Жмут кулака, а середняк уже
раздавлен. Беднота голодает, имущество, вплоть до самоваров и полостей, продают в Хоперском округе у
самого истого середняка, зачастую
даже маломощного. Народ звереет,
настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится. И как следствие умело проведенного нажима
на кулака является факт (чудовищный факт!) появления на территории соседнего округа оформившихся политических банд.
Вчера меня разбуди в 2 часа ночи
вешенские милиционеры. Прибежали за седлом. Выезжала конная

разведка верст за 25, так как банда
ожидалась в районе одного из наших сельсоветов.
Сегодня выяснено: банда численностью в несколько десятков
сабель (конная) пошла в глубь Хоперского округа. Вновь возвращается 1921 г., и если дело будет
идти таким ходом и дальше, то к
осени край будет наводнен этими
мелкими летучими отрядами. Горючего материала много. Об этом
свидетельствует и наш авторитетный орган, высылавший отряд по
борьбе с бандитизмом, что же это
такое, братцы? Дожили до ручки?
В 1929 г. — и банда. Ужасно нелепо
и дико. Если их не разгромят, то они
уйдут в Красную дубраву (лес про-
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тяжением на многие десятки верст
в 40 верстах от Вешенской), и оттуда их не выкуришь никак и ничем.
Там в 1921 г. полтора года жили бело-зеленые, их жгли, выкуривали,
извели несколько десятин леса и
не выкурили. Лес в гористой и овражистой местности. Жили они там
и лишь в 1922 г. вышли добровольно, по амнистии.
Мне не хочется приводить примеров, как проводили хлебозаготовки в Хоперском округе, как хозяйничали там районные власти.
Важно то, что им (незаконно обложенным) не давали документов на
выезд в край или Москву, запретили почте принимать телеграммы
во ВЦИК, и десятки людей ехали в
Вешенскую (другой край, СевероКавказский), слали отсюда Калинину телеграммы, просили, униженно выпрашивали, а оттуда лаконичные стереотипные ответы:
«Дело Ваше передано на рассмотрение округа». Один парень — казак хутора Скулядного, ушедший в
1919 г. добровольцем в Красную Армию, прослуживший в ней
6 лет, красный командир — два
года до 1927 г. работал председателем сельсовета. В этом году
имел в полторы десятины посевы,
лошадь, 2 быка, 1 корову и 7 душ
семьи, уплачивал налог единый
сельскохозяйственный в размере
29 рублей, хлеба вывез 155 пудов
(до самообложения чрезвычайной
комиссией в размере 200 пудов,
в четырехкратной замене 800 рублей). У него продали все, вплоть
до семенного хлеба и курей. Забрали тягло, одежду, самовар, оставили только стены дома. Он приезжал ко мне еще с 2 красноармейцами. В телеграмме Калинину они
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прямо сказали: «Нас разорили хуже,
чем нас разоряли в 1919 году белые».
И в разговоре со мною он горько улыбался. «Те, — говорит, — хоть брали
только хлеб да лошадей, а своя родимая власть забрала до нитки. Одеяло у
детишек взяли. Просил, купить хотел,
взял бы денег взаймы». — «Нет, мол,
денег нам не нужно, лови четырнадцать штук курей». Вот эти районы и
дали банду. А что творилось в апреле,
мае! Конфискованный скот гиб на станичных базах, кобылы жеребились, и
жеребят пожирали свиньи, скот весь
был на одних базах, и все это на глазах у тех, кто ночи не досыпал, ходил
и глядел за кобылицами… После этого и давайте говорить о союзе с середняком. Ведь все это проделывалось в
отношении середняка…
Верно говорит Артем (Артем Веселый — писатель, автор книги «Россия, кровью умытая» — Прим. авт.):
«Взять бы их на густые решета…».
Я тоже подписываюсь: надо на густые решета взять всех, кто лицемерно, по фарисейски вопит о союзе с середняком и одновременно душит этого середняка…
Писал краевому прокурору Нижневолжского края. Молчит, гадюка,
как воды в рот набрал. Не снисходит
до ответа».
Но рассказ о налоговом инспекторе Шолохове будет не полным, если
не вплести в его канву еще один знаменательный факт. В станице Букановской ему приглянулась Мария
Петровна Громославская. Она тоже
работала налоговым инспектором.
Через год молодые поженились и
прожили вместе долгую и счастливую жизнь.
Владимир Емельянов,
писатель

Советы юристов

Что делать, если на работе
снижают зарплату?
Снижение зарплаты
по соглашению сторон
В условиях экономического кризиса многие работодатели пошли
на сокращения фонда оплаты труда, однако не все сделали это на законных основания, соблюдая предписанную Трудовым кодексом РФ
процедуру и не нарушая права работников.
Заработная плата является существенным условием трудового
договора, который работник подписывает при трудоустройстве, а
своевременная выплата зарплаты — обязанность работодателя
(ст. 22 ТК РФ). Для изменения трудового договора по общему правилу должно быть взаимное согласие
обеих сторон — и работника, и работодателя. Для этого в соответствии
со ст. 72 ТК РФ необходимо заключить дополнительное соглашение
к трудовому договору, в котором в
том числе указать основание — конкретное изменение трудовых функций работника. Если работник не согласен с ними, то он не обязан подписывать допсоглашение и может
продолжить работать на прежних
условиях. Уволить его за это нельзя.
Если же работодатель, как это часто бывает, все-таки издает приказ
об увольнении работника на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ
работника от продолжения работы
в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора) и при этом отсутству-

ют условия, перечисленные в ст. 74
ТК РФ, то в случае трудового спора
суд, скорее всего, встанет на сторону работника и восстановит его на
рабочем месте, а работодателя обяжет выплатить компенсацию. При
этом стороны чаще всего приходят
к компромиссу по вопросу перевода
работника на другую менее оплачиваемую работу, так как альтернативой этому может быть сокращение
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) или увольнение по соглашению сторон (ст. 78 ТК
РФ). И если работник хочет сохранить рабочее место, он соглашается на таким образом оформленное
снижение зарплаты.
Снижение зарплаты
по инициативе работодателя
Без согласия работника работодатель вправе снизить ему зарплату по ст. 74 ТК РФ в силу изменения
«организационных и технологических условий труда» с сохранением трудовой функции работника. Под такими оргизменениями
обычно подразумевается реорганизация на предприятии, изменения в технике и технологии производства. При этом такие изменения должны быть, что называется,
«на лицо», в случае трудового спора работодателю придется их доказать. В противном случае снижение
заработной платы будет признано
незаконным, например, если работодатель сократил половину отдела, а их функции перераспределил
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на остальных сотрудников и еще сократил им зарплату, то это не считается оргизменениями. Снижать зарплату таким образом работодателю
не позволено.
Важно знать, что об изменении
«организационных и технологических условий труда» работник должен быть предупрежден под роспись за два месяца — это также
является обязательным условием
снижения зарплаты по этой статье.
Если работник не согласен работать
в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другие имеющиеся вакансии как соответствующие квалификации работника, так и нижестоящие или нижеоплачиваемые.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие
указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы
или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекра-

щается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ. В этом случае работник может
рассчитывать на выплату выходного
пособия в размере среднего заработка за две недели (ст. 178 ТК РФ).
Введение неполного
рабочего времени
В случае, когда причины организационных и технологических изменений на предприятии могут повлечь
за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и
в порядке, установленном ст. 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев. Зарплата работника
в этот период снижается пропорционально снижению рабочего времени.
Если работник отказывается от
продолжения работы в таком режиме, то трудовой договор расторгается в связи с сокращением штата
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

Кому положена
сокращенная рабочая неделя?
Кто имеет право
работать меньше?
Перечень лиц, для которых устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, содержит Трудовой кодекс РФ. Условно
их можно разделить на две груп-
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пы, одна из которых включает работников, совмещающих работу с
обучением. В остальном из трудоспособного населения выделяются
следующие категории работников,
которые могут воспользоваться таким правом:

Советы юристов

• работники в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в
неделю;
• работники в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не
более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК
РФ);
• работники, являющиеся инвалидами I или II группы, — не более
35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);
• работники, условия труда которых отнесены к вредным условиям 3 или 4 степени или опасным, —
не более 36 часов в неделю (ст. 92
ТК РФ);
• для женщин, работающих в
районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, в
соответствии с коллективным
(трудовым) договором или федеральными законами продолжительность рабочей недели должна составлять не более 36 часов
(ст. 320 ТК РФ);
• педагогические работники —
не более 36 часов в неделю (ст. 333
ТК РФ);
• медицинские работники — не
более 39 часов в неделю. (ст. 350
ТК РФ).
Несмотря на то, что закон гарантирует сокращенный график, работодатель и работник должны заключить об этом дополнительное
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соглашение к трудовому договору
(ст. 92 ТК РФ).
Как должны работать
школьники и студенты?
Работники в возрасте до восемнадцати лет, работающие в течение
учебного года в свободное время,
не должны работать более половины рабочего времени, установленного для данной категории лиц
(ст. 92 ТК РФ).
Работники, обучающиеся в вузах
с госаккредитацией на заочном или
вечернем отделении, имеют право
сократить рабочую неделю на 7 часов и пользоваться им в течение
10 месяцев, предшествующих сдаче
госэкзаменов (ст. 173 ТК РФ).
Работники, получающие основное общее и среднее общее образование (на вечернем отделении), а
также среднее профессиональное
образование (на заочном или вечернем отделении), имеют те же права,
что и студенты вузов (ст. 174, 176
ТК РФ).
Кто может заключить
соглашение о неполной
рабочей неделе?
ТК РФ различает сокращенное и
неполное рабочее время (ст. 93 ТК
РФ). Право заключения дополнительного соглашения о неполной
рабочей неделе предоставляется
беременным женщинам, одному из
родителей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет), а также лицам, осуществляю-

50

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

щим уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением.
Как происходит
начисление зарплаты?
Размер оплаты труда работника зависит от того, на каком основании он реализует свое право на
сокращенную или неполную рабочую неделю. Для работающих
в режиме сокращенной рабочей
недели установленная продолжительность рабочего времени является полной нормой. Соответственно зарплата сохраняется в
полном объеме. Исключение составляют несовершеннолетние —
их зарплата пропорциональна отработанному времени (ст. 271 ТК
РФ). Лицам, совмещающим работу с обучением, оплачивается 50%
среднего заработка за время освобождения от работы, но не ниже
минимального размера оплаты
труда.
При неполном рабочем времени
оплата труда производится пропорционально отработанному времени
или в зависимости от объема выработки. Для таких работников МРОТ
корректируется по количеству отработанных часов по следующей формуле: размер регионального МРОТ
делят на количество нормативных
часов, результат умножают на отработанное время.
Благодарим за помощь
юридический онлайн-сервис
«LSN 9111» (www.9111.ru)
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Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в №№ 3‒7, 2015 г.)

А

ссоциация международного
права — международная неправительственная научная организация, созданная в Брюсселе в
1873 г. А.м.п. имеет консультативный статус при организациях системы ООН — ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО,
ЮНКТАД. Согласно Уставу А.М.П.
призвана способствовать прогрессивному развитию международного
права, добросовестному его применению, унификации права и устранению коллизий законов.

А

ссоциированное государство
(свободно присоединившееся
государство) — понятие, используемое для обозначения особой формы
межгосударственных (а по сути нередко внутригосударственных) отношений. Обычно под А.г. понимается государство, добровольно передавшее другому государству часть
своего суверенитета (чаще всего
полномочия по обороне, внешнеполитическим связям, организации
денежного обращения). Так, А.г. считается Пуэрто-Рико, оставаясь фактически колонией США.

А

ссоциированное лицо — служащие комиссионных домов, а
также агенты и связанные с ними
лица, которые занимаются поиском клиентов, принимают их приказы, ведут их счета, находятся в
постоянном контакте с ними, дают
им рекомендации о тактике выступления на бирже. В США А.л. подлежат обязательной регистрации в

государственном органе, занимающемся регулированием биржевой
торговли — Комиссий по товарной
фьючерсной торговле.

А

таман — высший начальник казачьего войска (войсковой, наказный, походный, кошевой А.), казачьей административно-территориальной единицы (окружной,
отдела, станичный, хуторской А.)
или командир подразделения (куренной А.)

А

тташе (фр. attache, букв. — прикрепленный): 1) одна из младших дипломатических должностей.
В РФ и ряде других государств —
младший или один из младших
дипломатических рангов; 2) официальное лицо, причисленное к
дипломатическому представительству как специалист в какой-либо
области (напр., военный А., прессатташе).

А

ттестат (от лат. attestor — свидетельствую): 1) документ об
окончании среднего заведения, присвоении ученого звания; 2) документ, выдаваемый военнослужащему при переводах по службе, командировках, об удовлетворении его
различными видами довольствия, а
также члену его семьи на право получения части довольствия.

А

ттестация (от лат. attestatio —
свидетельство) — определение
квалификации работника, качества
продукции, рабочих мест, уровня
знаний учащихся; отзыв, характеристика.
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А

удиовизуальное произведение — по определению Закона
РФ «Об авторском праве и смежных
правах» от 9 июля 1993 г. произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой
кадров (с сопровождением или без
сопровождения их звуком), предназначенное для зрительного и
слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических
устройств; А.п. включают кинематографические и другие произведения, выраженные аналогичными
средствами (теле- и видеофильмы,
диафильмы и слайд-фильмы и т.п.),
независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации. Авторами А.п. являются режиссер-постановщик; автор сценария
(сценарист); автор музыкального
произведения (с текстом или без
текста), специально созданного для
этого А.п. (композитор).

А

удитор: 1) лицо, проверяющее
состояние финансово-хозяйственной деятельности компании
(аудит), а также оказывающее ей
консультационные услуги на основе контракта, заключенного с руководителем этой компании. А. может
быть только лицо, имеющее специальное образование и государственную лицензию; 2) в Российской империи должность в военно-судебных учреждениях.

А

удиторская деятельность
(аудит) — предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению
независимых вневедомственных
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований; оказание
иных аудиторских услуг.

А

удиторская служба — организация, осуществляющая на платной основе независимый контроль
за осуществлением финансово-хозяйственных операций, бухучета и
отчетности хозяйственных организаций путем ревизий и проверок.
Фотобанк Лори

удит (аудиторская проверка)
(англ. audit) — форма финансового контроля за деятельностью организаций в виде ревизии бухгалтерской отчетности, проводимой по
желанию клиента.

А
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А

удиторская фирма: 1) фирма,
осуществляющая консультирование по бухгалтерскому учету и
контролю финансовой деятельности, при проведении хозяйственно-финансовых ревизий, по управлению через систему учета и т.д.;
2) фирма, дающая на основе проверки официальное заключение о достоверности финансового отчета
корпорации и состоянии учета в ней.

А

удиторский отчет — отчет независимого общественного бухгалтера, который прилагается к финансовому отчету и содержит мнение аудитора о его достоверности и
соответствии общепринятым.

А

удиторское заключение —
официальный документ, являющийся неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности; подписывается аудитором и содержит
его заключение о соответствии отчетности требованиям, предъявляемым к ведению бухгалтерского учета.

А

укцион (от лат. auctio — продажа с публичного торга) — разновидность торгов, при которой договор купли-продажи имущества заключается с лицом, предложившим
наивысшую цену. Аукционная продажа может быть принудительной и
добровольной, организуется самим
продавцом либо осуществляется через специальную организацию, выступающую в качестве комиссионера. См. также Аукционная торговля.

А

укционист — лицо, проводящее
аукцион. С точки зрения гражданского права — агент, которому
принципал передает товары для

продажи с аукциона. Имеет право на
получение покупной цены. А., действующий в рамках обычных полномочий, обязывает принципала и
тогда, когда нарушает его указания.

А

укционная торговля — продажа товаров с публичных торгов,
при которой продаваемая вещь передается в собственность покупателю, предложившему за нее наивысшую цену. А.т., как правило,
поручается специализированной
организации, выступающей в отношениях по купле-продаже в качестве комиссионера. Аналогичным
механизмом обладает принудительная аукционная продажа имущества
неисправного должника по постановлению суда.

А

укционная цена — цена, по которой товары оцениваются и
продаются на аукционе.

А
А

утентичный — подлинный, исходящий из первоисточника.

утентичный текст — выработанный и согласованный
сторонами окончательный текст
международного договора. Текст
двустороннего договора обычно составляется на языках обеих сторон,
а многостороннего — на языках,
принятых в качестве официальных
в той международной организации,
которая созывает конференцию для
выработки данного договора, или на
языках, о которых условятся участники переговоров либо конференции. В заключительных статьях
международного договора, как правило, указывается, что все тексты
этого договора являются равно аутентичными.
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ффект (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) — сильное, быстро возникающее и бурно
протекающее психическое состояние, характеризующееся глубоким
переживанием, ярким внешним проявлением, сужением сознания и снижением самоконтроля. Известны
два вида А.: физиологический и патологический. Физиологический А.
(ярость, гнев, страх) хотя и обладает большой силой воздействия на
психику, однако не лишает человека
возможности сознавать, контролировать свое поведение и отвечать за
него. Преступление, совершенное в
состоянии физиологического А (состоянии душевного волнения), не
исключает уголовной ответственности лица, но при определенных
условиях она может быть смягчена. Патологический А. представляет собой временное расстройство
психики. При нем наступает глубокое помрачение сознания и утрата
способности отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими. Лицо
в таких случаях признается невменяемым.

А

ффилированное лицо — участник или несколько взаимосвязанных участников хозяйственного
общества либо лицо, занимающее
руководящую должность в обществе, способные вследствие своего положения как акционера или
руководителя использовать средства общества и результаты его деятельности для личного обогащения с его последующим сокрытием.
Термин «А.л.» появился в российском законодательстве с утверждением Указом Президента РФ от
7 октября 1992 г. «О мерах по организации рынка ценных бумаг в
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А

процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий» Положения об инвестиционных фондах. А.л., согласно п. 4
этого Положения, — управляющий
юридического лица, его директора
и должностные лица, учредители,
а также акционеры, которым принадлежат 25% и более его акций,
или предприятие, в котором этому лицу принадлежат 25% и более
голосующих акций. В настоящее
время категория А.л. применяется в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах». Общество обязано вести
учет А.л., отчитываться о них и публиковать в средствах массовой информации списки А.л.

А

эропортовские сборы — денежные суммы, взимаемые компетентными государственными органами за пользование аэропортами при выполнении в них посадки
и взлета воздушных судов.
Продолжение следует

Интервью номера

Сергей Дышев

Фотобанк Лори

Кладбище
для однокла$$ников

Детективная повесть
(Окончание.
Начало в №№ 1–7, 2015 г.)

ГЛАВА 16
«Этот человек подобен черной воронке, его суть — находить смысл
в смерти. Это не раскольниковский
тип, это демон смерти, выдумщик с
пеплом вместо души…». Никита ехал
в больницу, мысли путались, он чувствовал, что впадает в отчаяние, по
этой роковой логике и он сам должен
сгинуть, отравившись колбасой, выпав из окна многоэтажки или же скончавшись от апоплексического удара.
Профессор Осмоловский попал в
аварию и теперь лежал, переломан-

ный, в реанимации. Позвонила его
жена, сказала, что Павел Григорьевич пришел в себя и просил Савушкина немедленно приехать.
— Да, Вы видите груду переломанных костей, — попытался пошутить больной, когда Никита застыл на пороге палаты.
И без того желтое лицо Осмоловского стало почти коричневым —
признак необратимых изменений
в организме.
— Наклонитесь, — сурово попросила жена, — ему трудно говорить.
Никита осторожно присел рядом.
— Вы помните… визит незнакомца? — прошептал он. — Я борол-
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Интервью номера

ся… Мне подсказали верный способ: сделать мои фотографии вверх
и вниз головой. Они разрезаются
по вертикали, склеиваются. Лицо
из правых половинок — это лицо
астрального двойника… Запоминайте это. Он может использовать
свою силу и против Вас…
Никита послушно кивал: воля
больного священна. Жена сидела
немым изваянием. Савушкин не
знал, как она относилась к мистическим речам своего бедного супруга, возможно, давно втайне считала его сумасшедшим…
— Лицо из правых половинок
получилось испуганным и злым…
Лицо из левых — моя физическая
сущность — грустным и несчастным… Моему астральному двойнику грозила беда… И я пошел к православному целителю отцу Сергию Ростову. Он выслушал и сказал:
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надо освятить стены жилища; он
зажег свечу и прочитал заклинательные молитвы, а я по его указу
записал их на магнитофон. Когда
он закончил, раздался телефонный
звонок — это был незнакомец. Он
приказал мне ждать его. Отец Сергий остался; у двери он зажег свечу, снова стал читать молитвы. Мы
увидели в окно, как убийца подъехал на своей машине, поднялся в
лифте и остановился у нашей двери. Он стоял и скрежетал зубами…
А потом быстро спустился вниз и
уехал. А свеча в руках отца Сергия
почернела. Ведь пришелец и его хотел ввести в транс, но почувствовал мощный заслон и не смог одолеть. За святого отца Сергия старцы в Лавре Сергиево-Посадской
молятся, и освященные ладанка и
крест от них… Он сказал: каждый
день слушать его записанные мо-
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литвы… Даже в машине… А я забыл пленку… Возвращался ночью
с дачи…
Навстречу шел «Урал»… И все, ничего не помню больше…
Потом Савушкин встретился с
врачом, спросил о состоянии Осмоловского.
— Двое суток вытаскивали с того
света. Сейчас уже есть надежда…
Возле больницы Савушкина ждала Мария Ворожейкина-Кактусянц.
Никита не удивился: стремление
выжить звало к действию.
— Мне надо срочно с Вами поговорить.
— Слушаю Вас, Мария… как Вас
по отчеству?
— Просто Мария! Вы спрашивали
о любовной истории, которая чтото может пояснить… Конечно, это
могут быть только мои предположения… — замялась она. — Лучше
бы вам самому спросить об этом у
Ворониной…
— Ну, раз Вы уж начали, то продолжайте, — предложил Савушкин. Он взял женщину под руку, и
она с готовностью примагнитилась к нему. Этот маленький «шажок» всегда предшествовал большому откровению.
— Понимаете, Ирка в нашем
классе считала себя самой красивой. Конечно, она сильно задирала
нос, были и другие красивые девчонки. Это сейчас я понимаю, что
она просто умела себя поставить.
Очень воображала о себе… Знаете,
есть такие, с завышенными…
— Потребностями…
— Да… И вот девчонки попроще, по характеру или как, все замуж повыскакивали, а она все выбирала получше да покруче… Довыбиралась, что замуж так и не

вышла. Хотя по-прежнему воображает.
Савушкин терпеливо слушал, но
Мария никак не могла выразить
все чувства по отношению к былой
«приме», и он напомнил:
— Так все же что это была за драматическая история?
— В соседнем классе учился
странный мальчик, все с умным
видом ходил… Звали его, кажется,
Ваня, фамилию не помню. Все его
Потей называли. Потя, Потя…
— И что же дальше? — нетерпеливо спросил Савушкин.
— Он за ней ухаживал. А Ирка не
восприняла его. А когда он надоел, она пожаловалась мальчишкам.
Ну не то чтобы пожаловалась, а
сказала: сделайте так, чтобы я его
больше не видела. — Мария вдруг
ни с того ни с сего разозлилась, голос стал резким и злым. — А они
как волчата молодые, каждому хочется выпендриться перед самочкой. Короче говоря, я знаю, что они
его хорошо побили, да еще и поиздевались. И он как внезапно появился в нашей школе, так после
этой истории и исчез… Перевелся в
какую-то другую школу. Вот и все.
Я больше его никогда не встречала…
— Спасибо, — устало поблагодарил Никита. — Вы очень помогли
следствию. Давайте съездим вместе к нам в управление, я покажу
вам фотографии всех выпускников
школы 1988 года.
Но на всех фотографиях, в том
числе и сделанных в восьмом классе, Мария не нашла незабвенного Потю.
И тогда Никита сказал:
— Группу захвата на выезд!
— Кого брать будем? — спросил
Кошкин, расправляя перышки.
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— Американское посольство. У
меня в кармане постановление на
задержание в порядке президентского указа о борьбе с оргпреступностью.
После звонка секретарю американского посольства документальных подтверждений о задержании
морские пехотинцы под ручки вывели слабо упирающегося Аркашу Колессо. Он был печален, как
обезножевший сатир. Вьюжанин
тут же снабдил его красивыми никелированными наручниками. Задержанный побагровел, что говорило о доле вины, которую он ощутил с помощью милиции. Тем не
менее он громко произнес:
— Даже новенькие наручники
не заменяют презумпцию невиновности!
— Хотите Вы или нет, — сказал
в машине Никита, — но некто уже
дважды действует от Вашего имени. И в обоих случаях это покушение на убийство…
— Кто этот мерзавец? — взвизгнул Аркаша и правдоподобно забился в конвульсиях. — Да снимите же с меня эти дурацкие наручники. Ни разу в своей жизни я не
выпрыгивал из машины. Нашли
гангстера…
— А чтоб холоду нагнать, — пояснил Вьюжанин и отомкнул «браслеты».
— Я больше чем уверен, что Вы
неплохо его знаете, — подбросил
крючок Савушкин.
До самого управления все молчали, у Колессо была возможность
причесать свои воспоминания, у
Никиты — продумать тактику допроса.
Когда вошли в кабинет, Савушкин попросил приготовить чаю, и
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пока он готовился, говорили о нейтральных вещах: необычайно жаркой погоде, забастовках, невыплатах зарплаты.
Заглянул Брагин. Он внимательно посмотрел на Колессо и сказал:
— Даже если Вы залазите в форточку своей квартиры, не надейтесь на воспитательный эффект
для окружающих.
После этих слов Аркаша расстроился. Дальнейший разговор прервал телефонный звонок. Это была
жена Осмоловского. Сквозь ее рыдания Никита понял, что Павел Григорьевич умер. Она что-то говорила про сон, который видела накануне: супруг, улыбаясь, махал рукой,
а во лбу его зияла кровавая рана…
Потухшим голосом Никита выразил соболезнования, но трубка уже
пульсировала мертвыми гудками.
— Еще один человек погиб, —
жестко произнес Савушкин. —
Между прочим, он рассказывал
мне, что злодей, покушавшийся на
его здоровье, назвался Аркадием
Зиновьевичем Колессо. Так и записано в его журнале. Теперь Вам будет непросто отмазаться, ведь мы
не сможем провести очную ставку
с Осмоловским.
— Что вы такое говорите! — возмутился Колессо. — А как Вы докажете, что это был я? Мою фамилию использовали. Все эти дни я
укрывался в посольстве Соединенных Штатов Америки! У меня есть
а-алиби!
— А-алиби, — передразнил Савушкин, — оставьте на потом! Отвечайте, кто такой Потя по имени
Ваня?
— Первый раз слышу!
— Не лгите! Этого человека двадцать с лишним лет назад Вы изби-
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вали за то, что он клеился к вашей
суперкрасавице Ворониной, которая, возможно, по этой же причине
сейчас получила две пули.
— Я?! Какая чепуха… У нее роман
был с Вершинским. И вообще, все
это так давно было и смешно.
— Так Вы вспомнили? — стал
припирать Никита. Рядом, скрестив
мощные руки на груди, стояли Сергей и Игорь, символизируя непримиримость и ненависть к лгунам и
преступникам.
— Что?! Я никого не избивал…
Да, что-то мне вспоминается. Была
какая-то история, не совсем хорошая, даже плохая. Пацаны из-за
бабы повздорили… Его, по-моему,
звали Веня… Мы его то Веником
называли, то Потей. Он из соседнего класса был… Ну а пацаны, сами
знаете, в этом возрасте как щенки, стайные инстинкты, а чужак
полез к симпатичной девчонке…
Какая-то драка была. Толком даже
не помню…
— А у меня есть показания, что
Вы участвовали в этой драке, —
взял на арапа Савушкин. — Точнее,
в избиении…
— Откуда? — с недовольством
спросил Аркаша, и Никита понял,
что он на верном пути.
— Позвольте пока не говорить.
А расскажите все сами: когда это
примерно было, сколько человек
участвовало в избиении, в какую
школу потом ушел этот избитый
«конкурент».
— Хорошо, — после паузы согласился Колессо и горько усмехнулся: — Все равно уже никто не подтвердит моих слов.
— Кроме одного человека.
— Да, конечно… Все это устроил Вершинский, он был лидером и

просто не терпел, когда кто-то шел
наперекор. Однажды, например,
сказал: все стрижемся наголо. И никто не посмел отказаться. В другой
раз ввел моду: все приходят в школу
в джинсах и кирзовых сапогах. Банда ковбоев! Анохин всегда тут же за
ним, тот же Безденежный, Заморёнов — «шестерка». А тогда он сказал: какое-то чмо пристает к Ирке
Ворониной. Вроде она не знает, куда
от него деваться. Чуть ли не изнасиловал. А он действительно был недоносок: ярко-рыжий, в очках, манеры какие-то девичьи… В общем,
пацаны таких, сами знаете, изначально не любят, особенно в переходном возрасте. Вершинский сказал тогда: «Этого урюка надо хорошо проучить! Пойдем все, мол,
честь класса страдает…».
Колессо вздохнул, попросил сигарету, порывисто затянулся, сморщился, тут же потушил. Лысина его
блестела под светом лампы: было
двенадцать ночи…
— Потю мы отловили после уроков, мол, пойдем, поговорим. Отвели в подворотню. Вершинский
сказал: пусть каждый его ударит…
Стыдно вспоминать… Он потом
ушел из нашей школы. Нет, фамилию не могу вспомнить…
— После этого Вы еще били его?
— Я не знаю, я в этом не участвовал… Может быть. Мы тогда, в восьмом классе, были слишком жестоки. Мы щеголяли друг перед другом
в цинизме, наглости, нахрапистости. Вы же видели Вершинского,
он не изменился, он всегда рвал
в жизни зубами. Какой-то там заимел пояс по карате, бил страшно,
хорошо поставленным ударом. Он
был умен, хитер, беспринципен. Подонок. Но мы обожали его. И даже

№ 8 (2015) / август

59

Читальный зал

уголовник Безденежный считался
с ним и боялся его… Помните Алекса из «Заводного апельсина»? Изощренная и немотивированная жестокость… Это он.
Наутро Никита попросил Кошкина купить девять апельсинов.
— Надо навестить потерпевшую,
я справлялся, ей уже гораздо лучше.
Ираиде уже разрешили сидеть.
Она принимала гостей из угрозыска в шелковом китайском халате.
— Зачем так много апельсинов? — удивилась она презенту.
— Ровно девять, — ответил Савушкин со значением.
Она напряглась, как будто над
ней замахнулись кнутом.
— Вы считаете, что я виновата в
их смерти? — Ее голос дрогнул.
— Расскажите все, что знаете про
Потю, Веню, Веника…
Она разрыдалась, неожиданно,
бурно, и даже привычный к подобным эксцессам Никита растерялся.
— Боже, неужели это он?! Какоето проклятье… Всю жизнь меня
преследует… Это все Вершинский,
петух самовлюбленный. Да, они
поиздевались над ним. Он мне все
в красках рассказывал, как по его
команде «бараны» мучили, куражились над этим Веней. Дурачок несчастный, объяснялся мне в любви, цветы совал, какие-то стишки
на бумажках. Я потом показала их
Саше. Он злился и хохотал. Он не
умел писать стихи, но он подчинял себе всех, кого хотел… И тогда он пообещал, что Потя-Веник,
он такую кличку ему дал, станет
главным чмом школы. Дикая подростковая жестокость… Вы хотите знать, как я относилась к этому?
Мне было немножко жутко, я боялась, как бы не переборщили, не
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убили… И все же льстило, что изза меня весь класс готов на карачках ползать… Да, «заводные апельсины»… Перед тем как уйти в другую школу, этот Потя подстерег
меня, я испугалась, такое непривычно страшное лицо было у него.
Но он даже не прикоснулся ко мне.
Он сказал лишь одну фразу: «Самый
страшный грех — это предательство любви». Значит, все это время он хотел отомстить… Неужели
все это время он так ненормально
любил меня? — потухшим голосом
пробормотала Ираида.
— Любовь как сон. Но этот сон
лучше заканчивать пробуждением… Похоже, через двадцать с лишним лет Вы таки пробудили зверя.
Кстати, как его фамилия? — уточнил Савушкин.
— Поташов…
— Он же Вельямин Кассио, — добавил Никита.
Ираида не отреагировала, замедленно, будто палата была заполнена вязкой жидкостью, подобрала
ноги, легла, отвернулась к стене…
— Едем брать! — коротко сказал
Савушкин.
— Может, священника с собой
взять? — предложил Игорь.
— Такого еще в практике криминалистики не было, — заметил
Сергей.
— Ничего, обломаем и без церкви, — мрачно пообещал Никита.
Поташова-Кассио арестовали ночью на квартире. Для него это было
полной неожиданностью. В считаные секунды выбили дверь, навалились на хозяина, замкнули за спиной наручники. Придя в себя, он,
похоже, пытался применить свои
гипнотические умения, но молодежь быстро раскусила эти планы:
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Сергей ткнул дубиной под дых, а
Игорь с самым серьезным видом нарисовал шариковой ручкой на лбу
Поташова крест.
В эту же ночь его допрашивали в
управлении. Он молчал. Только на
третий день Поташов презрительно поинтересовался:
— И как же Вам удалось меня вычислить?
— Вы зарвались, Поташов, или,
как там вас, Кассио. Вы посчитали
себя богом, а это великий грех, который надо искупать. Мы проверили вашу биографию, узнали много
интересного. Например, что полгода служили офицером в органах
внутренних дел, уволились, не сдав
служебное удостоверение, которое
использовали для того, например,
чтобы проникнуть в кабинет Вершинского и заложить взрывное
устройство. Вы неплохо тогда загримировались, нацепили контактные линзы. Я помню, как Вы слегка задели меня на входе… Высший
шик у профессиональных диверсантов! Но Вы забыли, что перед
тем, как взять Вас в органы внутренних дел, Вам сделали спецпроверку, и все школы, где Вы учились,
нам были известны. В том числе и
школа № 2773. В нашей беседе Вы
скрыли этот факт. Не скрою, нам
очень трудно было поймать Вас. Мы
подозревали по очереди всех одноклассников, а они погибали один за
другим. Трудно было с точки зрения человеческой логики понять
причины зверских убийств. Такая
изощренная, выношенная месть,
как настоянный яд…
Поташов саркастически рассмеялся:
— Да что Вы понимаете в мести?
Это самое кроветворное средство

для организма, она живородящее
деяние, это самый великий стимул, она вела меня по жизни, и все,
чего я достиг, господа сыщики, благодаря ей! Да, я послужил в органах, хотел почувствовать власть, но
быстро понял, что это всего лишь
жалкое превосходство перед пьяницами и бомжами. Я получил философское и медицинское образование, развивал биоэнергетические
способности и стал «сенсом» высшей категории; теперь я могу уйти
в Астральный мир! Я могу равно как
излечить, так и искалечить, совершенно не прикасаясь пальцами —
моим оружием стало мое «поле»…
— И все же Ваше тщеславие осталось неудовлетворенным?
— Тщеславие — это порок слабых. А мне хотелось быть сильным.
И я стал им назло многим дебилам,
которые считали позорным даже
кивнуть мне головой… После школы я сильно изменился, даже внешне: половину шевелюры потерял.
Меня никто не узнавал из прошлой
жизни, из проклятой мной школы.
Через четыре-пять лет мои обидчики, садисты, извращенцы, проходили мимо и не узнавали. У Анохина я
даже попросил закурить, он что-то
буркнул типа: надо иметь свои — не
узнал. Лет через пятнадцать, когда
я стал широко практиковать, взял
звучную фамилию Кассио, Вершинский привел ко мне свою жену, не
узнав меня. Он остался все тем же
высокомерным мерзавцем. Я излечил его жену от злокачественной
опухоли, а он покровительственно
похлопал меня по плечу и небрежно бросил деньги. И вот тогда ненависть во мне вспыхнула снова. Чтото во мне замкнуло. Я каждый день
засыпал с одной и той же мыслью
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тельные по поводу участия в драке.
И я тоже. А ведь меня держали за
руки и били, и это называлось дракой! Я плакал и писал под диктовку… Родители сделали единственное, что оставалось: забрали меня
и устроили в другую школу, переехали в другой район. Целый
год я был на учете у психиатра, у
меня появилась куча разных болезней, нервная экзема, непроизвольное мочеиспускание… Я жутко комплексовал перед девушками… Можете представить себе! К
тому же я их возненавидел. От них
я испытал самое страшное предательство — предательство любви. Первой моей женщиной, уже в
позднем возрасте, была какая-то
грязная потасканная девка, от которой, к счастью, ничего не подцепил… Женился я только три года
Фотобанк Лори

о мщении, старые видения посещали меня с ужасающими подробностями, я был опять унижен, оскорблен, раздавлен и, самое ужасное,
осмеян моей любовью. В этой гнусной шайке, а они все обрили головы
и носили кирзовые сапоги, не оказалось ни одного смелого, достойного человека. Вершинский повелевал, а они, как попугаи, повторяли его слова. После избиения мои
несчастные родители хотели обратиться в милицию, но влиятельные папашки Вершинского и Столетова припугнули, да и трудно было
что-то доказать: мои кости и зубы
остались целы. Отец все же пошел в
детскую комнату милиции. Кончилось тем, что там меня подвергли
еще одной унизительной процедуре: под диктовку классного руководителя 8 «А» все писали объясни-
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назад на нелюбимой женщине.
У нас не было и никогда уже не будет… да, не будет детей…
Он замолк, распрямился, попросил воды, неторопливо выпил весь
стакан, поставил на край стола. Сергей тотчас забрал его. Поташов понял, усмехнулся, снова подпер рукой голову.
— Скажите, Поташов, нам все теперь как будто понятно. Вами руководила жажда мщения. Но зачем Вы
устраивали такие демонстрационные акты: полузакопанные трупы,
обмазывание цементом, пуговицы
в глазах, металлические рубли…
— Они все были трусы, а мне хотелось, чтобы их жалкие сердца
трепетали от ужаса.
— Ясно… Тогда, может, начнем по
порядку?
И Поташов пустился в долгую
историю, в которой все началось
с уголовника Жогина, попавшегося в его квартире на краже. С тех
пор Жога попал в незримую зависимость.
— Уголовники — превосходный
материал для зомбирования. Они
ограниченны и агрессивны, главное только направить эту агрессию, — небрежно пояснял Поташов-Кассио. — Я решил сделать
его оружием возмездия. Вместе
мы убили Анохина и прикопали
у забора Домодедовского кладбища.
— Зачем Вы вставили ему в рот
долларовую бумажку? — поинтересовался Никита.
— Он был жаден к деньгам, украл
однажды мои деньги. Я выманил
его, пообещав хороший заработок… Вторым был дебил Гниденко.
Не мог связать ни одного слова.
Я его подкупил на выпивку…

— А почему рядом с трупом валялось подростковое пальто? — снова спросил Савушкин.
— Когда били, пальто с меня сняли, набили в карманы песка, а Гниденко, ублюдок, на него еще помочился… — По лицу Кассио пробежала судорога — волна ярости,
он снял золотые очки, положил на
стол. — Я, конечно, мог бы их просто избить, подослать «быков», не
Вам рассказывать, как это делается… Но я знал, что не получу удовлетворения, и тогда месть сожжет
меня самого… Когда я рассчитался с третьим, это был ничтожный
Цуценя, почувствовал лихорадочный азарт, ощущение безнаказанности и сладострастия крови. Моя
жена, конечно, ничего не знала про
мою вторую тайную жизнь, насыщенную острейшими переживаниями, смертельно опасную, рискованную… Да, тогда я вставил в его
глазницы две пуговки: это существо имело неосторожность покуражиться, срезать пуговицы с моего несчастного пальто…
— Потом был депутат Столетов, — бесстрастно заметил Савушкин. — … и я прекрасно понимал,
что это вовсе не убийство работяги с завода. Но я не мог и отойти от
«протокола». Сережа Столетов, Сереженька. Отец у него был директором крупного завода, и он тогда
уже давал всем понять, кто элита.
Комсорг класса… И куражился он
по-барски. В конце побоев он открыл шампанское, сказал, что меня
посвятили в почетные чмушники,
и вылил полбутылки на голову…
Всем было страшно весело.
— И поэтому Вы решили расколотить ему череп именно шампанским?
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— Я понял, что подвергаю себя
большому риску, все же государственный деятель, милиция будет работать по усиленному варианту — так это у вас называется? И я нанял урку Безденежного,
нашел его в сарае со стеклотарой.
К тому времени он окончательно оскотинился, я дал ему задаток в триста долларов и пообещал
еще в три раза больше за удовольствие треснуть Столетова по черепу. По-моему, он так и не понял, кого
убил. А Вы, как я и задумал, искали
его, считая убийцей и всех остальных одноклассников. Жогин, кстати, придушил его буквально через
пятнадцать минут в моей машине.
На темени Безденежного я прилепил три металлических рубля времен СССР. Он всегда вымогал у меня
деньги, полностью соответствуя
своей люмпеновской фамилии. Однажды он забрал у меня три рубля.
А я тогда хотел пригласить девушку в кино… Почти решился. Может
быть, она бы мне не отказала, или
хотя бы просто провела со мной два
часа… Но, увы, и эта встреча не состоялась… Как много все зависит
от мелочей.
— Потом был повешенный, где
Вы превзошли самого себя в изобретательности, — напомнил Савушкин. Его тошнило от этих воспоминаний, но хуже было бы,
если б подследственный молчал,
как пень, и тогда пришлось бы
из месяца в месяц вытягивать по
эпизоду.
— Совершенно верно. К этому
времени беглый зэк достиг высшей
степени подчинения. С ним можно
было беседовать, внешне он еще
производил впечатление усредненного человека, но это уже был
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девяностодевятипроцентный зомби. Я наблюдал из машины за его
обезьяньими трюками. К тому времени у него уже напрочь отсутствовало чувство страха… Он повесил
Птушкевича с помощью лебедки.
Я знал, что Вы выставили охрану у
дверей. А я послал палача на крышу через соседний подъезд. Согласитесь, гениально и просто! Да, я
заранее избрал эту казнь. Дурачок
Птушкевич имел неосторожность
более двадцати лет назад накинуть мне на шею петлю, решил попугать… Как видите, каждый куражился по-своему. А я был один…
Поташов взял со стола свои золотые очки, протер их бумажной салфеткой, аккуратно водрузил на нос.
Каждое движение его было отточенным и плавным.
«Когда подобное читаешь в газете, воспринимаешь совсем поиному, — подумал Никита, наблюдая за Поташовым. — Самое страшное — ощущать зло рядом с собой,
дышать с убийцей одним воздухом,
вживую слушать то, что еще никто
не слышал…».
Он почувствовал, как тяжестью
налилось тело, стало покалывать
в голове.
— А за что Вы убили несчастного скрипача?
— Этот тонкий человек искусства, можете и не верить, сладострастно плевал мне в лицо, хотя
Вершинский этого и не требовал.
Но «шестерке» очень хотелось заслужить похвалу Сашки. Он «шестеркой» и остался, фигляр и бездарь. Я наблюдал, как он выламывается со смычком. Тогда же мне и
пришла идея подключить к нему
триста восемьдесят вольт, чтобы
выламывался и дальше…
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— Следующим был Ваш главный враг Вершинский? — напомнил Никита, глядя в прозрачные
глаза Кассио.
— Да, и я прекрасно сознавал, насколько трудно будет наказать его.
Его «быки» не отходили ни на минуту. Поэтому я сознательно оставил его на потом, мне нужно было
обрести известные умения. Любое
дело требует профессионализма,
поэтому я обкатал навыки на шушере… Я забросил свою лечебную
практику, все дни у меня были посвящены разработке планов. А зэк
прекрасно их выполнял.
— И Вы решили его подставить? — усмехнувшись, уточнил
Савушкин.
— Все равно надо было с ним расставаться. Зомби не должны жить
долго. Они опасны для общества и
иногда бывают непредсказуемыми… Но Вы отлично клюнули на
мою удочку. Согласитесь, мой грим
был безупречен!
— Способ убийства Вершинского тоже имел свое символическое
значение?
— А как же! Он всю жизнь был
недосягаемым, его губы целовали
губы девушки, которую я любил…
В том избиении он даже пальцем
меня не коснулся, был несоизмеримо выше! Он только командовал.
Я мечтал разбить его похабный рот,
но был слаб. Он всегда шел впереди
меня, был сильнее, богаче, удачливее… И когда я узнал, что трубка с
взрывчаткой разорвала ему рот, я
почувствовал не облегчение даже,
а опустошение… Оставался Колессо, как я слышал, милейший человек. Я начал против него психологическую войну, он же, как всякий
трус, уже готов был ползти ко мне

на коленях. Я упал от хохота со стула, когда увидел по телевизору его
обращение ко мне… В принципе, я
мог бы оставить его в живых, последнего, для истории. Хотя он тоже
не стоял в стороне: хлестал меня по
щекам, чтоб не осталось следов. Он
был единственным, кто делал это
со страхом, а не ради удовольствия.
— А Ваша былая любовь? Она
тоже измывалась над вами?
— Нет, там ее не было. Я посвятил ей стихи и, страшно смущаясь,
вручил… Однажды подарил букетик цветов. Я был неказист и нелеп.
Но именно она сделала мне больнее
всего… Не хочу об этом говорить.
Кстати, она единственная, кто однажды узнал меня. Мы случайно
встретились на каком-то психологическом семинаре. Я выступал с
докладом по аспектам биоэнергетики и парапсихологии. Она подошла ко мне на перерыве, и мы пару
минут болтали о скуке на семинаре. Видно, ей было страшно любопытно видеть во мне такие метаморфозы, я ведь стал лысым и представительным. Мне аплодировали.
Кажется, она хотела дать мне свою
визитку, но не осмелилась… Она
превратилась в блеклую мышь, но
мне не было жаль ее, хотя сейчас…
Провидению было угодно, чтобы
она осталась жива…
— Вы забыли еще о двух, — бесстрастно напомнил Никита. У него
раскалывалась голова, от боли глаза вылезали наружу, но убийца говорил, и надо было скорей и наверняка «раскатать» его, потому
что наутро, после встреч с адвокатами без принципов, морали и
благочестия, преступники «пели»,
как правило, совсем противоположное.
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— Каких двух? — прищурился изпод очков Поташов. — Что Вы шьете, гражданин начальник? — с блатной игривостью произнес он. — Все
то, о чем я сейчас Вам наговорил, я
узнал из газет, остальное Вы мне
сами рассказали, не правда ли? Признание не является царицей доказательств! И то, что меня побили
негодяи, вовсе не должно ставиться причиной моего ареста. Не правда ли, абсурд: двадцать с лишним
лет назад меня побили, и теперь за
это же арестовали? Убивал беглый
зэк. Его пристрелили. Дело можно
закрывать…
— Не валяйте дурака, Поташов.
Ваши пальчики остались на телефоне в кабинете Вершинского. Понимаю, не было времени стереть,
да и в перчатках летом работать негоже. Пистолет опять-таки, из которого стреляли в Воронину, нашли у Вас. И отпечатки колес Вашей
машины удивительно совпадают в
известных Вам местах. Можете затягивать следствие…
— А мне спешить некуда! Ведь
мне грозит расстрельная статья,
если не отменят мораторий. Куда
вы, на Вологодчину, на остров Огненный пожизненных ссылаете?
— Вы неплохо осведомлены…
Вижу, подготовились…
— Не разделяю вашу иронию…
«Отправить его в камеру? На сегодня предостаточно…» Тем не менее Савушкин решил сделать еще
один заход:
— Вы умный человек, Поташов,
не уподобляйтесь воровской шушере… Вы же прекрасно понимаете, что мы Вас отсюда уже просто
так не выпустим… И все-таки, как
говорится, без протокола: скажите, ведь на Вашей совести ветеран
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чеченской войны Локтев, который
выбросился из окна, и Ваш коллега
по парапсихологии Осмоловский?
— Что за чушь, меня и близко не
было.
— Я знаю… Это недоказуемо, потому что направленные информационные поля, биополя, Вам лучше
знать, как они называются, криминалистикой пока не документируются…
— И вот в этом, господа, великая
разница между посвященными сенсами и… впрочем, не буду Вас обижать, — произнес он с патриархальным величием. — Что же насчет
двух последних, скажу так. Локтев
тоже участвовал в избиении некого пацана, бил жестоко. После Чечни он страдал всякими маниями,
основательно подорвал нервную
систему. Причем это прогрессировало. Какими-то судьбами он попал
на прием к одному психотерапевтусенсу. И однажды последний попробовал на расстоянии дать мысленную команду своему пациенту. Чтото вроде: «Открой окно. Весь мир
перед тобой. Иди!» Что же касается второго, — Поташов буквально
впился глазами в Никиту, — то его
подвела самонадеянность и преступное стремление вторгнуться,
скажем упрощенно, в чужое подсознание. В результате он был лишен
своего второго «Я» — астрального
двойника. Такие люди становятся
беззащитными, как безнадежные
раковые больные, у которых сгнили все внутренности… Кстати, Осмоловский, кажется, попал в автокатастрофу?
«Откуда он знает?» — удивился
Савушкин. Но спрашивать не стал.
Он чувствовал, что еще немного, и
он без сил повалится на пол. Кош-
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кин, Вьюжанин, другие бойцы отдела тоже сидели выжатые, с красными глазами. Только Поташов
держался на одной ему ведомой
энергии…
Когда его увели в изолятор временного содержания, Савушкин тут
же рухнул головой на стол, забыв
даже выключить магнитофон. Сниматься на видео преступный доктор категорически отказался… Засыпая, Никита подумал: «Забыл посмотреть, а была ли на полу тень от
Поташова?»
Глубокой ночью его разбудили,
он вяло отбивался, бормоча: «Всё —
завтра, всё — завтра». Наконец до
него дошел смысл слов дежурного:
«Твой экстрасенс повесился!»

Никита вскочил как ужаленный,
побежал во двор, где был изолятор.
Камера была распахнула настежь.
Поташов лежал на полу лицом вниз,
поджав ноги. На нарах лежали его
золотые очки.
— Вытащил шнурок из ветровки, — подавленно пояснил дежурный, — и удавился, стоя на коленях.
— Остался верен себе: каждый
экспромт надо хорошо запланировать, — пробормотал Никита.
Он увидел клочок бумаги на полу.
«Я ухожу в Астрал, но еще вернусь. Консул».
— А я пойду в семью, — сказал Никита. — Будут спрашивать,
скажите, преследует Консула в
астральных пространствах.
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Анекдоты
Сменил работу
Оперуполномоченный капитан
полиции Сушков, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже
на следующий день без колебаний
уволился из органов МВД.
Чтобы не путать
Если доподлинно известно, что в
полиции есть честные сотрудники,
то почему бы им тогда не выдать
форму другого цвета, чтобы хоть
как-то можно было их различать.
Ну и цены!
— Я приговариваю вас к 500 рублям денежного штрафа за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы что-нибудь сказать
на это, обвиняемый?
— Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах…
Издержки
— И ты веришь в судебные ошибки?
— А как же! Меня самого дважды
освобождали из-под стражи…
Картина маслом
В адвокатской конторе на стене
висит картина, наиболее точно отражающая сущность данной профессии: «Двое мужчин спорят, кому
принадлежит корова, один тянет ее
за рога, другой за хвост, а адвокат в
это время спокойно себе доит эту самую корову».
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«Пустяки…»
— Сэр, разрешите выразить вам
свое сочувствие. Я слышал, что Ваша
жена сбежала с вашим лакеем.
— Пустяки. Я все равно собирался его уволить.
Воспитание
В лондонском клубе для избранных беседуют два лорда.
— Вчера на приеме у княгини Полимбук, — рассказывает один из
них, — дед княгини по ошибке поцеловал мне руку.
— И что было дальше?
— Трагедия. Врожденный такт заставил меня до конца вечера изображать женщину.
Прогулка перед сном
Решил мужчина прогуляться перед сном. Идет по безлюдной улице.
Тут амбал из-за угла выходит:
— Время не подскажете?
‒ Без четверти 12, — пытается
рассмотреть циферблат.
‒ Хорошие часы...
‒ По-мо-ги-те! По-ли-ци-я!
‒ Да у тебя еще и зубы золотые...
Тормознул
Работник ГИБДД тормозит машину:
‒ Вы знак «60» видели?
‒ Видел!
‒ Так почему ехали на 100 баксов
быстрее?
Объявление
«Возьму на работу юриста. В течение испытательного срока нужно
выполнить сложное задание: по закону уволить предыдущего».

Кроссворд
р
рд
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Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Земля Линкольна» — прозвище этого штата на среднем западе США.
2. Аспирант высшего военно-учебного заведения.
3. Денежная единица Чехии.
4. Исторический документ, в котором британские колонии в Северной
Америке объявили независимость от Великобритании.
5. Штаб-квартира Министерства обороны США.
6. Титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока,
Делийском султанате и государстве Великих Моголов.
7. Города, между которыми установлены постоянные дружественные
связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.
8. Основная государственно-территориальная единица Америки, имеющая значительную степень суверенитета во внутренних делах и уступающая всю полноту полномочий федеральным властям в отношениях
с иностранными государствами.
9. Как гласит миф, название этому животному дал Джеймс Кук, услышав его от аборигенов Австралии. Когда Кук обратился к одному из аборигенов с вопросом, что это за зверь, тот, не понимая речи, ответил ему
на своем родном языке: «Не понимаю». Именно эту фразу Кук и принял
за название животного.
10. Столица Аляски.
11. Название города происходит от немецкого слова «медведь» и с
1280 г. является его символом.
12. Глава большой административно-территориальной, федеративной
единицы.
13. Глава правительства в Германии и Австрии.
14. Династия королей Шотландии, Англии, Ирландии и Великобритании.
15. Страна восходящего солнца.
16. Столица Бельгии.
17. Система политических и философских взглядов, провозглашающая
неприкосновенность прав и свобод человека, выступающая за снижение роли государства в жизни общества.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место проведения последней конференции лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.
2. ... is the capital of Great Britain.
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3. Название этого города происходит от верхненемецкого и переводится как «маленький замок».
4. Император французов в 1804—1815 гг., великий полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства.
5. В этом городе располагается штаб-квартира ЮНЕСКО.
6. Французско-итальянское побережье Лигурийского моря от Канн на
западе до Специи на востоке.
7. Гора в горном массиве Блэк-Хилс, которая известна тем, что в ее
гранитной горной породе высечен гигантский барельеф, содержащий
скульптурные портреты четырех президентов США.
8. Крепость, стоящая на северном берегу Темзы.
9. Государство, название которого переводится как «черная гора».
10. В этом городе находится официальная резиденция президента США.
11. Предмет мужской национальной шотландской одежды и традиционная одежда горцев Шотландии.
12. Британский государственный и политический деятель, премьерминистр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг.
13. Иранцы в далеком прошлом.
14. Название средневековых золотых и серебряных монет Франции.
15. Изначально крепость, построенная в 1370‒1381 гг., и место заключения государственных преступников в Париже.
16. Озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе.
17. Мужской монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой и утвержденный Павлом III в 1540 г.
(официальное название — Общество Иисуса).
Составитель
Кристина Сушкова

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Иллинойс. • 2. Адъюнкт. • 3. Крона. • 4. Декларация. • 5. Пентагон. • 6. Шах. • 7. Побратимы. • 8. Штат. • 9. Кенгуру. • 10. Джуно. • 11. Берлин. • 12. Губернатор. • 13. Канцлер. • 14. Стюарт. • 15. Япония. • 16. Брюссель. • 17. Либерализм.
По вертикали : 1. Ялта. • 2. Лондон.• 3. Люксембург. • 4. Наполеон. • 5. Париж. • 6. Ривьера. • 7. Рашмор. • 8. Тауэр. • 9. Черногория. • 10. Вашингтон. • 11. Килт. • 12. Черчилль. • 13. Персы. • 14. Экю. •
15. Бастилия. • 16. Балатон. • 17. Иезуиты.
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