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Генерал-полковник в отставке
Федор Ладыгин:
«ГРУ всегда стояло
и стоит на самом
переднем рубеже»
ÄÎÑÜÅ...
Ладыгин Федор Иванович
Родился в 1937 году.
Окончил Харьковскую спецшколу Военновоздушных сил, Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, Высшие
академические курсы руководящего состава
ВС при Военной академии Генштаба.
Служил в Ракетных войсках стратегического назначения и в военных научно-исследовательских институтах.
С 1973 года — в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил. За 17 лет прошел все должностные ступени
вплоть до заместителя начальника ГРУ.
С 1990 года — начальник Международно-договорного управления Генерального штаба.
С 1992 года по 1997 год — начальник ГРУ Генштаба.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, многими
медалями.
После увольнения из Вооруженных Сил по возрасту ведет активную работу в ветеранских и других общественных организациях. Ф.И. Ладыгин издал несколько книг. В селе Мазикино Корочанского района Белгородской области, откуда он родом, Федор Иванович на свои средства построил мемориальный комплекс односельчанам, участвовавшим в Великой Отечественной
войне. Работает в авиационной компании «Сухой» — советник генерального
директора.

— Федор Иванович, вы были руководителем военной разведки в
сложный период, когда заканчивалась одна эпоха в жизни нашего государства и начиналась другая. Что вы можете сказать о том
времени?
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— В 1992 году я был назначен на
должность начальника ГРУ. Вместе
с другими разведчиками-профессионалами мне предстояло в нелегких
условиях формирования нового облика страны, в условиях, когда от
одного берега отплыли, а за второй
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приняли рифы и мели, сохранить накопленный потенциал. Сделать так,
чтобы все виды разведки — стратегическая и оперативная, агентурная, специальная, войсковая,
радиоэлектронная, космическая —
и в новых реалиях представляли собой органически, синергически связанную структуру — единую систему военной разведки.
Ведь по большому счету, как это
ни покажется парадоксальным,
ГРУ всегда стояло и стоит на самом
переднем рубеже предотвращения,
недопущения войны. Эта роль проявляется, в частности, в том, что по
достоверной и своевременной информации руководство страны принимает меры к отражению готовящегося нападения. Ответные действия так или иначе становятся
известны потенциальному противнику, рассчитывающему на успех в
результате внезапности, и он отказывается (или может отказаться) от
коварных замыслов.
С другой стороны, достоверная
разведывательная информация призвана исключить ошибочные оценки
тех или иных действий другой стороны, особенно в условиях международного напряжения, и тем самым
предотвратить, не допустить обострения кризиса до опасной черты,
после которой его развитие пойдет
по законам войны. Великий китайский стратег Сунь-Цзы, автор «Трактата о военном искусстве», живший
еще в VI–V веках до нашей эры, утверждал: «Самая лучшая война —
разбить замыслы противника; на
следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить
его войска! Верх искусства — не выиграть сто битв, а, напротив, покорить
армию врага без сражения».

Понимал, что без надежной военной разведки эта аксиома утрачивает смысл. Приходилось на ходу
решать массу вопросов законодательного, организационного, кадрового, материально-технического, бытового характера. Представьте, что в начале лихих девяностых,
как теперь их называют, сотрудникам даже центрального аппарата ГРУ, не говоря уже о других подразделениях, денежное содержание
выплачивалось от случая к случаю.
По своему опыту и опыту руководителей других структур Министерства
обороны знал: на любые обращения
к правительственным чиновникам
последует один ответ — средств нет.
Пришлось на свой страх и риск разрешить коллегам подрабатывать на
гражданке, но так, чтобы это не сказывалось на качестве основной работы. Что вы удивляетесь? Конечно,
нонсенс, но что было делать?
По вполне понятным причинам
подробнее говорить об этом периоде службы не могу. Поэтому позволю себе привести выдержку из
книги «Они руководили ГРУ»: «Для
самого ГРУ период, когда его возглавил Ф.И. Ладыгин, стал довольно успешным, насколько это было
возможным в условиях развала государства и кризиса армии, о чем можно судить по высказываниям руководителей Министерства обороны
России и Генштаба. За это время не
случилось серьезных провалов среди агентуры военной разведки за
рубежом, а количество перебежчиков не увеличилось. Авторитет военной разведки в глазах военного
и политического руководства, да и
в общественном мнении заметно
повысился». Читаю такие лестные
характеристики, не забывая иро-
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ничные пушкинские строки: «Себя,
как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит».
— Хочу задать неудобный вопрос. В годы, когда вы возглавляли ГРУ, на Северном Кавказе против экстремистов принимались
меры военного характера. Не все
операции, особенно на первых порах, проходили успешно. Некоторые СМИ и по сей день бросают
камешек в огород ГРУ: мол, недорабатывало. Действительно недорабатывало?
— Ох уж эти СМИ... Одни нас превозносили, утверждая, что уничтожение Дудаева — дело рук ГРУ,
другие старательно уничижали.
Аббревиатура «ГРУ» мелькала в самых разнообразных криминальных сюжетах. Негативно писали и
по поводу нашего участия в чеченских событиях. А в это время многие военные разведчики жертвовали жизнями ради целостности и
единства страны. Вдумайтесь: в ходе
контртеррористической операции
не один, не два — сотни военных
разведчиков были удостоены высоких государственных наград, в том
числе 67 человек — звания Героя
России. К сожалению, 25 из них —
посмертно.
Кто спорит, без недостатков не обходилось. Одни из них обусловлены
развалом СССР, другие имели «технологический» характер. В обыденном сознании сложилось представление, что военная разведка может
все. Да, она может многое. Но не следует ее демонизировать, представлять неким всесильным монстром.
Прежде всего потому, что ГРУ главным образом добывает сведения,
высказывает свою точку зрения
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по тем или иным вопросам, вносит предложения по их решению,
но решения-то принимает не ГРУ,
а Генштаб Вооруженных Сил России, Министерство обороны Российской Федерации, высшее руководство страны.
Чтобы лучше понять, о чем идет
речь, сошлюсь на одну ситуацию. Некоторое время я возглавлял Договорно-правовое управление (ДПУ)
Генерального штаба. Ныне это Международно-договорное управление
(МДУ) в структуре Минобороны России. Во взаимодействии с другими
федеральными учреждениями и организациями мы готовили директивы на переговоры (и сами принимали в них участие в качестве членов
делегации) по контролю над стратегическими наступательными вооружениями, по обычным вооружениям, по химическому и бактериологическому оружию и так далее.
22 сентября 1991 года американцы прислали нам (Дж. Буш-старший
М. Горбачеву) предложения по якобы одностороннему сокращению
ядерных вооружений. В ответ на
это нам тоже нужно было что-то
делать. Заседает комиссия под руководством И.С. Силаева, фактически являвшегося Председателем
Совмина СССР. Большинство членов
комиссии — так называемые псевдолибералы, в разоруженческих порывах готовые далеко обойти американцев.
Противники их мнения (в том
числе и начальник ДПУ Генштаба)
рассматривались как враги демократии, «ястребы». В их окружении
начальник Генштаба неожиданно
предлагает, чтобы Россия на все времена в одностороннем порядке отказалась от тяжелых бомбардиров-
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щиков как от класса вооружения.
В том числе — от Ту-160, Ту-95-МС.
Это труднообъяснимое предложение находит поддержку среди многих высокопоставленных лиц из
ближайшего окружения президента
СССР М.С. Горбачева, включая министра обороны — авиатора.
Среди принимавших решение
остался при своем мнении фактически только начальник ДПУ Генштаба. Пункт вносится в предложения для передачи американцам.
Моя длительная настойчивость не
сразу, но дала результаты. На пути
в Кремль министр обороны пригласил туда главкома ВВС П.С. Дейнекина. И уже за «круглым столом»,
вопреки сопротивлению большинства участников, удалось уговорить
М.С. Горбачева вычеркнуть из документа пункт об одностороннем
запрете тяжелых бомбардировщиков. Ну а если бы не удалось уговорить? Где бы были сейчас наши «белые лебеди» Ту-160, которыми гордится страна и которые являются
одной из составляющих стратегических ядерных сил?
В этой связи хотелось бы вспомнить о «внезапности» нападения фашистской Германии на Советский
Союз. Сотни, тысячи донесений из
различных источников говорили
о том, что Германия вот-вот обрушится на СССР всей своей мощью.
Но разведке не верили ни высшее
политическое, ни высшее военное
руководство. Потому что не хотели
верить. И даже сегодня, когда страна отпраздновала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, нет-нет, да и проскакивают в некоторых публикациях попытки если
не обвинить разведку, то приписать
ей, будто она накануне войны что-

то «недоделала». Хотя достоверность многочисленной информации о подготовке Гитлера к войне и
готовности к развязыванию агрессии подтверждена полностью и безоговорочно. Ясно, что публикуются
подобные явно вводящие читателей в заблуждение материалы не из
добрых побуждений.
«Нежелание» верить разведке в
1941 году объясняется тем, что ни
страна в целом, ни Красная Армия
в должной мере не были готовы к
войне, и руководство страны готовило промышленность и всю экономику к будущему противостоянию с
захватившими Европу фашистами.
Нам необходимо было отсрочить ее
начало, не дать повода для обвинений в нарушении договоренностей.
— В приведенной вами цитате
из книги «Они руководили ГРУ»
отмечается, что в тот период, когда вы возглавляли военную разведку, количество перебежчиков
не увеличилось. Что ни говори —
показатель, характеризующий
уровень вашей деятельности. Но
выходит, что они все-таки были?
Раньше перебежчики аргументировали свое решение политическими и — шире — мировоззренческими мотивами. Теперь эти
мотивы ушли в прошлое. Но предательство не исчезло. Ваша точка зрения на эту проблему?
— По столь важным вопросам хотелось бы дать несколько комментариев. Во-первых, фраза «количество перебежчиков не увеличилось»
означает, что в тот период их — перебежчиков — попросту не было,
потому не увеличилась суммарная
цифра, к цифре за предшествующие годы прибавился «ноль». Это же
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справедливо по сей день. Поэтому,
во-вторых, ваше высказывание «тем
не менее они (перебежчики) были»
применительно к военной разведке
справедливо, но относится лишь к
ее давнему прошлому. С учетом этого, в-третьих, по поводу моей точки
зрения на проблему «неисчезнувшего предательства». Могу в принципе (но не на практике деятельности
ГРУ за последние 25–30 лет) высказать следующее.
Мне лично не приходилось общаться с перебежчиками, и слава
богу! Но со всей ответственностью,
ссылаясь на своих старших товарищей по разведке, могу совершенно
определенно сказать, что аргументация перебежчиков «политическими и — шире — мировоззренческими мотивами» — блеф. Расследование случаев предательства
показало, что «мотивами» были:
жадность, злоупотребление спиртным, моральная нечистоплотность,
зависть к своим, более успешным сослуживцам. Таким образом, «мотивы» всегда были не мировоззренческие, а низменные.
Читателям «Человека и закона»,
наверное, знакома фамилия «литератора» В. Суворова. Это псевдоним,
за которым скрывается бывший военный разведчик майор В. Резун, в
1978 году предавший Родину, перебежавший в Англию и поныне живущий там. Совсем недавно меня
спросили, как я отношусь к его высказыванию: «Я всю жизнь пропагандировал советскую и российскую
военную разведку как сильнейшую
в мире». Ответил на это: деятельность ГРУ не нуждается в рекламе
предателей. Объективную оценку
работы ГРУ, всей военной разведке
может дать только наша Родина, на-
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род, которым она служит и которые
ее, разведку, содержат. Удел же любого предателя — полное забвение.
Говоря о предательстве Родины
в широком смысле, не могу не отметить, что эти же мотивы остаются и ныне. Хотя, конечно, добавляются новые, опасные нюансировки:
жадность превратилась в алчность,
половая неразборчивость и разврат
становятся чуть ли не нормой жизни, мораль и нравственность подменяются золотым тельцом.
Содержащиеся на иностранные
«субсидии» многочисленные так называемые «исследовательские» организации, непонятные «фонды» и
центры с хитроумными названиями, правозащитные клубы открывают широкое поле деятельности
антироссийским, антигосударственно настроенным «защитникам демократии». Они размывают российские ценности, развращают людей.
Все это требует, говоря о военной
разведке России, особой требовательности при отборе кадров, постоянной кропотливой работы командиров и начальников всех степеней,
ветеранов военной разведки по воспитанию молодых разведчиков.
— А не может разведчик оказаться в стане противника потому,
что, как утверждают некоторые,
отношение спецслужб к нормам
морали и нравственности весьма
специфическое?
— Нет, не может. Оказавшийся по
собственной воле в услужении противника разведчик уже не разведчик; имя ему одно — предатель. Вы
же не хотите сказать, что Рихард
Зорге был беспринципным человеком? Надеюсь, вы не отнесете в стан
беспринципных подполковника Ев-

Интервью номера

гения Сергеева, который в 1987 году отбил у афганских боевиков действующий
образец американского переносного
зенитного ракетного комплекса «Стингер»? Афганским антиправительственным формированиям
американцы передали
большую партию этоКоридор в Главном разведывательном управлении (ГРУ)
го оружия. За год было
сбито 23 советских самолета и вертолета. Необходимо циально-экономическом плане. Бибыло захватить исправный образец блейская притча гласит: «Дети мои,
грозного оружия, чтобы срочно раз- если очень опасно, вы можете шаработать меры защиты от него. Про- гать вместе с дьяволом, пока не пеявляя мужество и героизм, эту зада- рейдете мост». Но это не означает,
чу выполнили Е. Сергеев, тогда май- что так называемая «война грязных
ор, и его боевые товарищи. Он был трюков», с чем изредка сравнивают
удостоен звания Героя России, но, к деятельность разведки, может быть
сожалению, только в 2012 году, ког- оправдана всегда; думаю — лишь
в тех редких случаях, когда она зада офицера уже не было в живых.
Наконец, нелепы предположения меняет настоящую войну, в котонекоторых отечественных аполо- рой могут погибнуть миллионы.
гетов зарубежных ценностей, буд- И не более того.
Отношение тех, кто ведет разведто западные спецслужбы работают чуть ли не в белых перчатках, а ку в интересах России, об этом могу
судить не понаслышке, к нормам монаши — как бог на душу положит.
Конечно, нет абсолютных право- рали и нравственности не «специвых, нравственных норм, неизмен- фическое». К нормам морали и нравных во все времена от сотворения ственности наши военные разведмира. Их конкретное наполнение за- чики всегда относились в высшей
висит от времени, в котором живет степени, простите за тавтологию,
человек, от законов страны и обы- морально и нравственно.
Повернется ли хотя бы у одного
чаев своего народа, от нравственного кругозора социальных групп, ко- здравомыслящего человека язык,
торые он представляет. Мы живем чтобы назвать аморальным и безне в безвоздушном пространстве. нравственным подвиг тех 67 солПоэтому для нас, россиян, прием- дат, сержантов, офицеров, которые
лемо все, что с соблюдением норм за проявленное мужество и героизм
внутрироссийского и международ- в ходе двух чеченских кампаний
ного права делает нашу страну мо- стали Героями Российской Федегущественнее и в военном, и в со- рации?! Безнравственна ли и амо-
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Книги Федора Ивановича Ладыгина

ральна ли деятельность в течение
длительного времени в сороковые
годы в Европе и США военных разведчиков-нелегалов Героев России
Яна Черняка, Артура Адамса, Жоржа Коваля, доставших огромное
количество документов по американской ядерной программе и выносивших в своих карманах радиоактивные образцы?! И таким примерам несть числа!
Недопустимо огульно приклеивать ярлык «разведка — это борьба без морали и правил» на разведку всех стран. Да, аморально то, что
в 2003 году с трибуны Совета Безопасности ООН госсекретарь США Колин Пауэлл со ссылкой на разведку
«доказывал», будто Ирак имеет оружие массового поражения, чтобы
оправдать американскую агрессию
против суверенного государства.
В данном случае аморальность американской разведки стала результа-
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том аморальности правящей элиты
заокеанского столпа демократии —
«демократии по-американски».
Военная разведка России — это
прежде всего соревнование, борьба
умов, требующая от разведчика самоотверженности, изобретательности, высочайшего профессионализма, выдержки, стойкости, преданности своему народу и своей Родине.
Строжайшее соблюдение законов
своего государства — вот право нашей разведки, ее мораль — беззаветное ежедневное (в мирное и военное время) служение Отечеству
в интересах обеспечения ее безопасности.
— Где ж найти необходимое количество рыцарей «без страха и
упрека»?
— Как и прежде — в нашем трудолюбивом многонациональном народе. В среде молодых людей из раз-

Интервью номера

ных регионов страны. Они готовы
служить Отечеству, они осознанно
выбирают для себя самые трудные
жизненные тропы. Конечно, есть в
юношеской среде и те, у кого отношение к своей стране деформировано. Но деформировалось это отношение не само собою. Один из важных факторов — воздействие извне.
Напомню, что рекомендовал президенту CШA его военный советник Аллен Даллес еще в 1945 году:
«Окончится Вторая мировая война. Как-то все утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, все
золото, всю материальную мощь на
оболванивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и
заставим их в эти ценности верить...
мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением...
Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда
главную ставку делать на молодежь,
станем разлагать, развращать, растлевать ее».
Недруги России не отказались
от этих, по существу, человеконенавистнических замыслов. Враждебная антироссийская деятель-

ность т.н. «западной демократии»
не осталась в прошлом. Вернее сказать, она никогда и никуда не исчезала. А в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации
в соответствии с волеизъявлением крымчан и братоубийственными событиями на востоке Украины,
фактически спровоцированными и
поддерживаемыми заокеанскими
дирижерами-русофобами, антироссийская деятельность со стороны
США, а под давлением Вашингтона
и их западных пособников, получила еще больший размах в политической, экономической, дипломатической и враждебно-пропагандистских сферах. Но нам к подобным,
близким к открыто агрессивным,
действиям не привыкать. В многовековой истории России это не раз случалось: пугали, шантажировали, шли
войной, пытались раздавить… А что
в итоге? Наш народ еще больше сплачивался, страна становилась сильнее.
Так было, так есть и так будет всегда!
На то мы и есть — РОССИЯ!
Интервью подготовил
Алексей Манаев,
кандидат исторических наук
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Поздравляем с юбилеем!

Колоколов Никита Александрович,
судья Верховного Суда
Российской Федерации в отставке,
главный редактор журнала
«Уголовное судопроизводство»,
доктор юридических наук

Уважаемый Никита Александрович!
Коллектив редакции журнала «Человек и закон» от всей души и искренне поздравляет Вас с юбилеем!
И, несмотря на то, что коллектив наш отнюдь не маленький, все вместе и каждый в отдельности завидуют сегодня Вашей молодости, Вашей энергии, Вашему оптимизму, Вашей способности видеть впереди
перспективы и находить в себе силы их достигать, Вашему умению понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом.
А пожелать хотим много.
Бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга!
А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья!
С юбилеем!
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ПРЕГРАДА ДЛЯ НАРКОМАНОВ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Федеральным законом на отдельные категории граждан Российской Федерации, чья служебная или трудовая деятельность связана с использованием оружия либо с организацией или обеспечением движения средств
воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также на иностранных граждан, претендующих на получение патента в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, возлагается обязанность подтверждать отсутствие у них заболевания наркоманией либо
фактов потребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, в том числе проходить медицинское освидетельствование, включающее химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
В этих целях Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации», федеральные законы «Об оружии», «О воинской
обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О ведомственной охране», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О железнодорожном транспорте в Российской Фе-
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дерации», «О транспортной безопасности», «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации», Воздушный кодекс Российской Федерации, Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Федерации.
Одновременно Федеральным законом устанавливается административная ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением
наркотических средств, психотропных веществ или новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
СИДЕТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации в части увеличения ежемесячных денежных сумм, предусмотренных для приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости».
Федеральный закон направлен на улучшение условий содержания
осужденных к лишению свободы в соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
Необходимость внесения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации обусловлена недостаточным в современных
условиях размером денежных средств, разрешенных осужденным для ежемесячного расходования на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, помимо средств, заработанных в период отбывания наказания, пенсий и социальных пособий, которые могут расходоваться без ограничения.
Федеральным законом предусмотрено дифференцированное увеличение размеров указанных денежных средств в зависимости от условий отбывания наказания, а также от вида исправительного учреждения.
При этом в качестве основы для определения размеров соответствующих денежных средств используется минимальный размер оплаты труда,
действующий с 1 января 2014 года (5500 рублей).
Кроме того, Федеральным законом предусмотрено увеличение размера
денежной суммы, которую осужденным разрешается дополнительно расходовать на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в качестве меры поощрения.
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ПОЗАБОТИЛИСЬ О ДОНОРАХ

Фотобанк Лори

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Федеральным законом конкретизируются положения Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», касающиеся финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов или тканей человека в целях трансплантации
(пересадки), в том числе мероприятий по организации и ведению учета
донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов).
Порядок финансового обеспечения указанной деятельности должен
быть установлен Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом предусматривается, что при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинская деятельность, связанная с донорством
органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки) и включающая в себя проведение мероприятий по медицинскому обследованию
донора, обеспечение сохранности донорских органов и тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских органов и тканей, хранение и транспортировку донорских органов и тканей, не подлежит оплате за счет личных
средств граждан.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом федеральные органы государственной власти в сфере охраны здоровья и органы государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации наделяются дополнительными полномочиями по организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том
числе с донорством органов или тканей человека в целях трансплантации
(пересадки) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
@НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫB ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон направлен на введение «надзорных каникул» для
субъектов малого предпринимательства, а именно на установление запрета в течение трех лет на проведение органами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении
таких субъектов. Вводимый запрет не распространяется на лиц, которые
в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства Российской Федерации в конкретной сфере деятельности.
Кроме того, такой запрет не распространяется на виды государственного контроля (надзора), осуществляемого в отношении деятельности
субъектов предпринимательства, связанной с повышенной опасностью
для жизни и здоровья людей, окружающей среды и иных охраняемых законом ценностей.
Федеральным законом предусматривается введение риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, а также устанавливаются принципы применения такого подхода.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ИСКЛЮЧИЛИ
ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации», предусматривающие исключение из перечня видов государственной службы правоохранительной службы как отдельного вида государственной службы.
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Новости

В соответствии с Федеральным законом система государственной службы включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов, которые устанавливаются федеральными законами.
В связи с исключением правоохранительной службы из перечня видов
государственной службы Федеральным законом также вносятся изменения юридико-технического характера в федеральные законы «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О государственной службе российского казачества», «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
«Об обращении лекарственных средств», а часть 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» признается утратившей силу.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Фотобанк Лори

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливаются правовые основы регулирования отношений по организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

№ 9 (2015) / сентябрь

17

Новости

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом (далее — регулярные перевозки), в том числе отношений,
связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных
перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, а также с организацией
контроля в данной сфере.
Федеральным законом предусматриваются особенности проведения открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам регулярных перевозок.
Наряду с этим Федеральным законом устанавливаются виды маршрутов регулярных перевозок (межрегиональный, смежный межрегиональный, межмуниципальный и муниципальный), а также предусматривается организация регулярных перевозок по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок
как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам.
Федеральным законом также определяются порядок оформления и переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок, а также
порядок прекращения и приостановления действия названных документов. Помимо этого, устанавливаются требования к объектам транспортной инфраструктуры и порядок пользования ими.
Федеральный закон дополняет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьей 11.33 «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса», а также определяет орган и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела о соответствующих административных правонарушениях.
По материалам сайта http://pravo.gov.ru/
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70 лет Победы

…И первым швырнул личный
штандарт Гитлера
70 лет назад — 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся грандиозный Парад Победы. В расчетах плечом к плечу с бойцами
и офицерами Красной армии, чеканя шаг, промаршировали более 4500
военнослужащих внутренних войск НКВД СССР Московского гарнизона.
«Ритуал небрежения»
Необходимо также отметить, что
и знаменитый особый сводный батальон численностью 200 человек,
бросавший регалии побежденного врага — знамена и штандарты
гитлеровского вермахта, — наполовину состоял из военнослужащих отдельной мотострелковой
дивизии оперативного назначения
(ОМСДОН) имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск НКВД СССР.
Командовал этим триумфальным
подразделением тоже офицер старейшего соединения внутренних
войск старший лейтенант Дмитрий
Вовк. Он служил в 3-м мотострелковом полку командиром роты и
был отлично подготовлен в строевом отношении, так как до этого являлся заместителем командира дивизионной роты Почетного караула.
Вот как об этом уникальном факте вспоминал ветеран Отдельной
дивизии оперативного назначения
имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России генералмайор в отставке Илья Беликов:
«12 мая ни о чем не подозревавшего старшего лейтенанта Дмитрия Вовка вызвал командир полка полковник Яковлев. Вошедшего

в кабинет офицера смутило то, что
там собралось несколько генералов... Полковник Яковлев объявил
Вовку, что он назначается командиром особого батальона трофейных знамен на предстоящем Параде Победы».
Идея так называемой публичной
казни гитлеровских знамен родилась не просто так. Много лет назад
великий русский полководец Александр Васильевич Суворов применял в своих войсках особый ритуал «небрежения не к неприятелю,
а к его поверженным военным отличиям» — знамена врага бросали
к ногам победителей.
Идея советскому руководству
понравилась. «Меня вызвали в
штаб, — вспоминал спустя годы
подполковник в отставке Дмитрий
Вовк, — где объявили о предстоящем Параде и приказали готовить
особый батальон». Присутствовавший здесь военный комендант Московского гарнизона генерал-лейтенант Синилов, отвечавший за
подготовку парада, вышел со слегка ошарашенным старшим лейтенантом во двор и лично показал,
как надо будет бросать знамена. Он
брал в руки и с силой кидал заранее подготовленные двухметровые
деревянные палки в виде древков.
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Но почему участников боевых
действий объединили c воинами-дзержинцами? Причин здесь
две. Первое: фронтовикам, отвыкшим от строевого шага, трудно
поддавались премудрости «плацпарадной» науки. Второе: воинычекисты в рядах особого подразделения, кроме демонстрации выправки, чего греха таить, ко всему
прочему, являлись дополнительным элементом безопасности у
мавзолея.
Сделайте так же или лучше
Дмитрий Вовк умело подготовил
военнослужащих особого батальона к ответственному мероприятию.
На генеральной репетиции парада,
состоявшейся ночью 21 июня на
Красной площади, присутствовал
Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. Ему по-

20

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

нравилось, как подчиненные Вовка
исполнили ритуал. Но все же военачальник потребовал дополнительно еще дважды пройти по площади
со склоненными менее значимыми
вражескими знаменами, которые
использовали в качестве реквизита. Благо их было предостаточно.
После чего прославленный полководец поблагодарил старательного
офицера: «Ну, комбат, сделайте так
же или еще лучше в день Парада».
24 июня 1945 года сводный батальон построился у собора Василия
Блаженного за два часа до начала
торжества. Сюда в крытых грузовиках доставили 200 наиболее важных трофейных фашистских знамен. В первой шеренге — самые
рослые воины-дзержинцы. Правофланговый — богатырского телосложения старший сержант Федор
Легкошкур. Ему достался личный
штандарт Гитлера, принадлежавший 1-й танковой дивизии СС.

70 лет Победы

После торжественного и впечатляющего прохождения парадных колонн фронтов, родов и видов войск тысячетрубный духовой
оркестр смолк, и над площадью на
мгновенье повисла тишина. Вдруг
раздалась громкая барабанная
дробь. И тут наступила волнующая
кульминация Парада — вдоль трибун к Мавзолею повел свой особый
батальон офицер-дзержинец Дмитрий Вовк. Воины шагали медленнее, чем обычным парадным маршем, по мокрой от прошедшего
дождя брусчатке волочились полотнища с ненавистными паучьими свастиками, тевтонскими крестами и другой фашистской символикой. Старший сержант Федор
Легкошкур первым с презрением
швырнул личный штандарт с надписью «Адольф Гитлер».
Скромные герои
Хорошо поставленный голос радиодиктора, звучащий над замершей площадью, добавлял к поистине потрясающему зрелищу еще
больше торжественности и патетики: «Двести богатырей в касках
шли мерной железной поступью,
держа в руках древки подметающих мокрую брусчатку отяжелевших знамен. Барабанная дробь с
каждым их шагом нарастала, усиливалась, разрывая тишину замершей площади. Повинуясь взмаху клинка (комбата Дмитрия Вовка. — Прим. авт.), батальон резко
повернул направо, лицом к мавзолею, и под нестерпимо пронзительную частую россыпь сухих звуков на деревянные помосты с глу-

хим стуком стали падать позорные
знамена».
А что же это за люди, участвовавшие в этом воистину эпохальном
историческом событии?
Дмитрий Григорьевич Вовк родился на Донбассе в рабочей семье, отец погиб в Гражданскую.
После окончания школы ФЗО (фабрично-заводского обучения) Дмитрий работал слесарем на машиностроительном заводе, перед
войной его призвали в армию и направили служить в ОМСДОН имени
Ф.Э. Дзержинского. Вовк участвовал в историческом параде 1941
года, затем воевал на фронте. После этого прошел ускоренную подготовку в военном училище и лейтенантом вернулся в дивизию, до
увольнения в запас служил во внутренних войсках. Завершил офицерскую карьеру в звании подполковника в спецчасти, охранявшей
важный государственный объект
в Новоуральске. Затем поселился
в Свердловске, трудился военруком в школе.
Федор Антонович Легкошкур
тоже украинец, с Днепропетровщины. В годы войны в составе одного из соединений внутренних
войск НКВД СССР воевал на Северном Кавказе, был дважды ранен,
контужен, в 1943 году переведен в
ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского. Среди сослуживцев выделялся почти двухметровым ростом и
богатырским телосложением. Видимо, не случайно именно ему доверили тяжеленный, с бронзовым
литьем, лейб-штандарт Гитлера.
В 1947-м демобилизовался, поселился в городе Обнинске, работал
плотником.
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…Скромные люди, никогда не
кичившиеся своей причастностью к эпохальному событию, навсегда остались в истории, словно
былинные воины, бросившие на
брусчатку Красной площади нацистские знамена и регалии по-
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верженного «непобедимого третьего рейха»… Можно лишь догадываться о том, какие чувства в
тот момент переполняли их сердца…
Николай Сысоев

Взгляд на проблему

Оружие
не должно быть массово доступным
По официальным данным, сегодня на руках у граждан Российской Федерации находится свыше 5 миллионов единиц огнестрельного оружия и около 2 миллионов травматического, которое теперь называется «оружием ограниченного поражения». По вооруженности гражданского населения наша страна
находится на девятом месте в мире — у нас практически каждый десятый официально владеет чем-нибудь стреляющим.

В

соответствии с российским законодательством лицензия на
право владения оружием предоставляется гражданам в возрасте от 18 лет. Разрешается покупать
газовый пистолет, револьвер, сигнальное оружие. Если же вас интересует оружие спортивного и охотничьего типа (огнестрельные гладкоствольные, длинноствольные и
пневматические виды), специалисты рекомендуют начать с получения охотничьего билета. Это единовременный документ, который
выдают один раз, и продлевать
его не требуется. Далее необходима справка формы 0461, в народе
ее обычно называют справкой на
оружие, и требуется пройти обследование в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах. Если
вы здоровы и не состоите в этих медицинских учреждениях на учете,
можно отправиться в лицензионноразрешительную службу строго по
месту жительства, где написать соответствующее заявление.
Кстати, там же можно узнать и
полный перечень необходимых для
этого документов. С момента выдачи лицензия действительна в течение полугода. Если обладатель за
это время так и не совершил покуп-

ку, разрешение будет аннулировано.
Когда же оружие куплено, то лицензия на право его хранения и ношения будет действительна еще 5 лет.
— При этом следует учесть, что
носить и хранить оружие для охоты,
спортивные образцы можно, оформив отдельное разрешение, — поясняет заместитель начальника межрайонного отдела по лицензионноразрешительной работе ОВД по
Центральному административному округу города Москвы капитан
полиции Владимир Волков.
Следует отметить, что в последнее время процедура лицензирования значительно упростилась. Если
вы зарегистрированы на сайте государственных услуг, документы можно подать в электронном виде. После обработки представленных сведений гражданину назначают время
для посещения и получения оформленного разрешения. Такой способ
позволяет не только избежать проволочки, но и исключить коррупционную составляющую.
Например, в Центральном округе Москвы зарегистрировано 23 тысячи владельцев оружия. Только за
прошлый год с подобными заявлениями обратились несколько тысяч человек.
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— В 2015 мы ожидаем таких желающих не меньше, — отмечает Владимир Волков. — Правда, среди поданных заявок электронных пока
мало. Видимо, информация о такой
форме услуг распространена недостаточно.
Наиболее актуализированные
сведения о порядке обращения в
электронном виде и режимах работы подразделений лицензионноразрешительной работы размещены на информационных стендах
этих подразделений и на Едином
портале госуслуг.
Однако в последнее время Интернет буквально пестрит объявлениями о продаже документов, необходимых для регистрации оружия. Бытует мнение: дескать, чтобы стать
владельцем «ствола», необходимые
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справки можно просто купить. Возникает вполне резонный вопрос: не
приведет ли такая доступность к
тому, что все вооружатся «до зубов»?
Тем более что современное законодательство предусматривает максимальное упрощение процедуры регистрации оружия.
Но, как отмечают специалисты,
получить официальное разрешение на приобретение, ношение и
хранение любого вида оружия весьма непросто. Особенно — охотничьего с нарезным стволом. По существующим правилам для этого
надо как минимум пять лет владеть гладкоствольным и, разумеется, иметь охотничий билет. Ведь
только для самообороны нарезные карабины, винтовки, штуцера не приобретаются. Прежде чем

Взгляд на проблему

такое разрешение будет получено, сотрудники подразделения
лицензионно-разрешительной работы местного ОВД потребуют от
соискателя массу всевозможных документов, в том числе медицинских,
«пробьют» информацию о нем по
различным базам и оперативным
учетам.
Перекрыть доступ к оружию может на первый взгляд и незначительная, но негативная информация от участкового или строка из полицейского протокола об участии в
пьяной драке. А уж справка о судимости, скажем, за разбой, точно не
позволит получить разрешение на
покупку даже старенькой двустволки в комиссионке.
К тому же сейчас еще одним обязательным условием стал экзамен
на знание закона об оружии и мер
по безопасному обращению с ним.
Все это призвано предотвратить
его массовую доступность для населения.
Еще одним сдерживающим и регулирующим фактором является
перечень требований по контролю
за хранением оружия и боеприпасов (они обязательно должны находиться в сейфе), а также меры воздействия за их нарушение. Правда,
если сейф для гражданина кажется
дорогим удовольствием, его можно
заменить деревянным ящиком, обитым железом, с навесным замком.
Следует учесть, что все хозяева «стволов» становятся объектами особого внимания со стороны
участковых уполномоченных полиции. Стражи порядка ежегодно
лично проверяют наличие и условия сохранности каждой единицы
оружия и ведут разъяснительную
работу с владельцами, в том чис-

ле и о том, что доступ детей и близких к оружию должен быть исключен. Не так давно были ужесточены
меры воздействия на нарушителей
этих требований, вплоть до уголовного наказания, если неправильное обращение и пренебрежение правилами сохранности повлекло за собой смерть человека.
К счастью, эти случаи крайне редки.
— До недавнего времени законодательством в недостаточной степени были отрегулированы вопросы,
связанные с антикварным оружием, — поясняет Владимир Волков. —
Ведь чаще всего в коллекциях не
один экземпляр, и их владельцы, уж
конечно, не упражняются со своими
раритетами в тире или на стрельбище.
Федеральным законом от
10.07.2012 № 113-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об оружии» (Федеральный закон
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии») даны новые определения.
Например, в понятии «оружие, имеющее культурную ценность», выделены в отдельную категорию старинное, антикварное, списанное, макеты, копии, реплики старинного
антикварного оружия. Сейчас оно
считается гражданским оружием,
которое используется в историкокультурных и образовательных целях.
Внесены изменения и в порядок
его приобретения. Исключение сделано лишь для определенной категории старинного (антикварного)
оружия, которое не подлежит лицензированию, — холодного и списанного.
Однако на приобретение одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, его
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матику», — советует Владимир Волков. — Ведь в этом случае придется
нести ответственность за нарушение правил учета оружия.
Для того чтобы получить официальный документ, в обязательном порядке предварительно нужно приобрести сейф для хранения.
Если его нет, участковый инспектор
укажет в рапорте, что вы не обладаете возможностью безопасного хранения «травмата», и вам будет отказано в получении разрешения.
По закону граждане имеют право
владеть только двумя единицами
такого оружия. Кроме того, введено
специальное обучение и периодическая проверка правил безопасности — раз в 5 лет перед продлением разрешения. Соблюдение этих
требований должно снизить количество преступлений и помочь обучить граждан правилам владения
оружием. Эта культура должна быть,
ведь любое оружие рано или поздно
обязательно выстрелит.
Фотобанк Лори

копий и реплик, антикварного оружия и оружия, имеющего культурную ценность, требуется получить
разрешение.
В последнее время правоохранители отмечают широкое распространение «травматики». Проблема заключается в том, что его владельцы, как правило, считая его «не
настоящим», часто пренебрегают
нормами законодательства нашей
страны и не оформляют должным
образом.
По данным МВД России, около
200 тысяч россиян владеют газовым оружием самообороны и огнестрельным оружием ограниченного поражения (ОООП). На руках находится порядка 250 тысяч единиц.
Кстати, его приобретение и использование регламентировано такими
же требованиями Закона, как и других видов оружия.
— Я бы категорически не советовал прибегать к незаконному приобретению разрешения на «трав-
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ДОГОВОРНОFПРАВОВОЙ
ДЕПАРТАМЕНТ МВД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ
Принимая во внимание степень
общественной опасности и тяжесть
преступлений, совершаемых с применением оружия, Федеральный закон от 02.04.2014 № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об оружии»
вводит запрет на приобретение оружия гражданами Российской Федерации, имеющими снятую или погашенную судимость за тяжкое или
особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.
Кроме того, этим законом устанавливается срок действия запрета на
приобретение огнестрельного (в том
числе нарезного) оружия гражданами, совершившими административные правонарушения против общественного порядка и общественной
безопасности, установленного порядка управления либо административные правонарушения, связанные
с нарушением правил охоты или незаконным оборотом наркотиков.

Конституционный суд Российской Федерации предписал установить ответственность за нарушение
правил оборота оружия, имеющего
культурную ценность, в целях защиты культурных ценностей и сохранения культурного наследия.

После принятия постановления
Правительства Российской Феде-

рации от 08.11.2014 № 1178 «О внесении изменений в Правила оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»
удалось обеспечить снижение ряда
административных барьеров для
субъектов оборота оружия и упростить процедуры временного ввоза
(вывоза) иностранными гражданами и организациями оружия, которые способствуют развитию охотничьего туризма, стрелкового спорта,
а также облегчают проведение выставок и иных историко-культурных
мероприятий.
На снижение административных
барьеров также направлен и приказ МВД России от 05.05.2014 № 391
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с
нарезным стволом, утвержденную
приказом МВД России от 12 апреля 1994 г. № 118». В соответствии
с этим нормативным документом:
— сокращено время ожидания
в очередях владельцев оружия (как
физических, так и юридических лиц)
и время производства контрольного отстрела огнестрельного оружия
с нарезным стволом перед продлением срока действия разрешения на
хранение и ношение огнестрельного оружия;
— территориальные органы МВД
России на районном уровне наделены полномочиями по производству
контрольного отстрела оружия наряду с территориальными органами МВД России на региональном
уровне.
Благодаря этим нормам сняты обременения, связанные с необходимостью перемещения оружия на значительные расстояния для производ-
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ства контрольного отстрела, что в
свою очередь повышает доступность
процедуры контрольного отстрела
оружия.

Покупка охотничьего холодного
клинкового оружия гражданами Российской Федерации не требует получения в органах внутренних дел специальной лицензии. Однако приобретение такого типа холодного оружия
осуществляется на основании имеющихся у граждан разрешений органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного
оружия. Регистрация указанного оружия осуществляется торговой организацией при его продаже. Порядок
этой процедуры определен приказом МВД России от 12.04.1999 № 288
«О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814».

Федеральным законом от
21.07.2014 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия» предусмотрены следующие изменения:
а) усилена уголовная ответственность за совершение преступлений,
связанных с небрежным хранением
огнестрельного оружия, а также за
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умышленное причинение легкого,
среднего и тяжкого вреда здоровью
с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
б) установлен запрет на ношение оружия в состоянии опьянения,
а также введена административная ответственность за ношение огнестрельного оружия в состоянии
опьянения и невыполнение лицом
законного требования сотрудника
полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; установлен порядок
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения;
в) установлен запрет на ношение
огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций, во время нахождения в развлекательных
и досуговых центрах, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за
исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими охрану указанных организаций;
г) увеличен возраст, с которого
гражданину Российской Федерации
предоставлено право на приобретение гражданского огнестрельного
оружия ограниченного поражения, —
с 18 лет до 21 года. При этом предусмотрено исключение для лиц, не достигших возраста 21 года, но прошедших либо проходящих военную
службу, а также граждан, проходящих
службу в государственных военизированных организациях и имеющих
воинские звания либо специальные
звания или классные чины.
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В каждом государстве есть свои особенности
Гражданам во многих странах разрешено приобретать и хранить оружие. Это, как правило, происходит под контролем правоохранительных органов, но в каждом государстве есть свои особенности.
В стиле милитари
В США право граждан на хранение и ношение оружия гарантирует вторая поправка к Конституции. В документе указано, что «для безопасности
свободного государства необходима хорошо устроенная милиция, право
народа хранить и носить оружие не должно нарушаться». Правила продажи, владения и применения оружия частными лицами регулируются федеральными законами. Сейчас граждане США имеют право владеть короткоствольным и длинноствольным нарезным или гладкоствольным оружием, а также полуавтоматическим.
Хранение и ношение огнестрельного оружия разрешено в Болгарии, Венгрии, Латвии.
По бразильской системе
В октябре 2005 года в Бразилии состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против запрещения продажи огнестрельного оружия. Иметь его для самообороны или охоты могут бразильцы, достигшие 25 лет. Разрешение на приобретение дается полицией, оно обновляется каждые три года.
Жесткий запрет
Хранение стрелкового оружия запрещено с 1974 года в Ирландии.
Тем же путем пошли и в соседней Великобритании. Там владение огнестрельным оружием запрещено в соответствии с актом «Об огнестрельном оружии», принятым в январе 1997 года.
От 18 и старше
В Германии согласно закону «Об оружии», принятому в 1973 году (с поправками от 2002 и 2009 годов), владение оружием, в том числе газовым,
возможно лишь при наличии специального разрешения лицам, достигшим
21 года. Граждане, состоящие в стрелковых клубах и не достигшие 18 лет,
не могут использовать для тренировок оружие крупного калибра. Правоохранительные органы имеют большие полномочия при проверке владельцев огнестрельного оружия.
В Греции владеть огнестрельным оружием можно с 18 лет. Для получения лицензии необходимо указать цель: охота, стрельба по мишеням, защита от угроз или обеспечение личной безопасности. Для выдачи лицензии проводится комплексная проверка на предмет криминального прошлого, случаев насилия в семье и психической устойчивости.
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В Швейцарии с 1 января 1999 года действует общий закон, который дает
право гражданам, достигшим 18 лет, приобретать как гражданское, так и
армейское оружие. Так как армия государства формируется по принципу
ополчения, резервисты между сборами хранят табельное оружие дома до
достижения ими 60 лет. Не реже раза в год сотрудники правоохранительных органов проверяют, как это оружие хранится и не использовалось
ли оно нелегально. До 1999 года правила оборота оружия полностью находились в ведении властей кантонов (единица административного деления).
Под строгим контролем
Власти Израиля в 1996 году приняли закон о контроле над оружием,
предусматривающий тюремное заключение сроком до 10 лет для тех, кто
будет признан виновным в хранении оружия без разрешения на ношение
оружия. Оно предоставляется на 3 года. Для его получения необходимо
сдать экзамен по стрельбе и предъявить медицинские справки о физическом и психическом здоровье.
В ЮАР с 2000 года действует закон о контроле над огнестрельным оружием (поправки в него внесли в 2004 году), предусматривающий введение всеобъемлющей и действенной системы контроля над огнестрельным
оружием. В нем также оговаривают все случаи, связанные с этим.
«Индийская защита»
В Индии законодательство разрешает владение и ношение полуавтоматических винтовок калибра до 7,62 миллиметра, пистолетов и револьверов калибрами 9 и 11,5 миллиметра. Гражданам, достигшим 12 лет, разрешено использовать оружие для тренировочной стрельбы, с 16 лет можно
получить лицензию на владение оружием. Правда, правительство страны,
обладая монополией на продажу оружия, в качестве заградительной меры
установило высокие цены на стрелковое оружие, что делает его приобретение крайне затруднительным для большинства населения. При этом следует отметить, что в Конституции Индии закреплено право сикхов на ношение их традиционного оружия — кинжала.
Требуется регистрация
В Канаде оружие находится в свободной продаже, однако есть законы,
регулирующие регистрацию личного оружия. Их обязаны соблюдать канадцы, владеющие огнестрельным оружием всех типов, в том числе охотничьим, спортивным и коллекционным.
Граждане Франции, желающие получить разрешение на ношение оружия, должны пройти полное медицинское обследование и полицейскую
проверку на благонадежность. Разрешение действительно 3 года.
Подготовила Алина Давыдова,
корреспондент газеты «Щит и меч» —
специально для журнала «Человек и закон»
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Роль и значение коммуникации
для государственного управления

В

современном обществе большую роль играет информация. Известный предприниматель Майер Амшель Бауэр (Ротшильд) (1744–1812) однажды сказал:
«Кто владеет информацией — тот владеет миром». Смысл этой цитаты хорошо понимают люди, которые работают
в управляющих структурах государства. СМИ всегда связано с политикой — телевидение, радио, печатные
издания, интернет — все эти коммуникации влияют на общественное мнение и массовое сознание в целом, а также активно воздействуют на принятие
политических решений в обществе.
Что же такое политическая коммуникация и зачем она нужна?
Политическая коммуникация — это
взаимодействие субъектов, которое
осуществляется через обмен определенной информацией в процессе борьбы за власть и ее дальнейшую реализацию. Суть ее заключается в том, что она
необходима для того, чтобы политические субъекты могли заявить о своем
существовании и своих идеях окружающим людям путем передачи и обмена
сообщениями. Благодаря этому устанавливаются необходимые контакты или
связи, которые смогут дать им возможность играть свою политическую роль.
Существует много различных способов установления контакта между
политиком и массовой аудиторией.
Среди этого разнообразия следует выделить три основных способа политической коммуникации.
Коммуникация с помощью
средств массовой информации.
В данном пункте подразумеваются

любые информационные источники,
как печатные (газеты, журнал, книги,
афиши), так и электронные (телевидение, радио, Всемирная информационная компьютерная сеть и т.д.).
Коммуникация с помощью организации. Это могут быть политические партии, которые служат связующим звеном между управляющими
и управляемыми, группы давления,
группы интересов и т.д. Иными словами, политика продвигает определенная организация, которая продумывает от самого начала и до конца
политическую кампанию кандидата
и любыми возможными средствами
пытается о нем заявить, начиная от
агитационных листовок, раздаваемых
на улице, и заканчивая видеороликами на телевидении.
Коммуникация с помощью неформальных контактов. Здесь подразумевается, что политик находится
«на слуху», но при этом он не имеет к
этому прямого отношения. Это могут
быть выборы или референдумы, мнение независимого эксперта, а также
специализированные или дискуссионные передачи, транслирующиеся
по телевидению или радио.
У политической коммуникации
есть объект (это сам политик) и субъект. К нему можно отнести официальные институты власти (в том числе и
те, которые находятся в сфере законодательной, исполнительной и судебной власти), государственные СМИ
(центральные или региональные),
оппозиционные СМИ, независимые
СМИ, зарубежные СМИ, информационные органы корпоративных структур
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(партии, общественные объединения
или движения, группы интересов), рекламные агентства и рекламодателей,
спонсоров, политически активную
часть населения и общество в целом.
Поскольку политическая коммуникация появилась достаточно давно, ее изучали многие философы, экономисты и политические деятели, отдавая должное тому, что это мощный
ресурс для достижения определенных поставленных целей. Канадский
ученый Джон Спэрроу Дэвид Томсон
(1845–1894) выделил три определяющих уровня информационно-коммуникативных связей в политике.
1. Семантический уровень. Это
процесс передачи информации между субъектами, который направлен на
возникновение коммуникации между
ними с помощью употребления знаково-языковых форм. Другими словами,
акцент идет на способность использования людьми языковых средств передачи информации (знаки, изображения, символы), которые могут как
сохранять, так и препятствовать сохранению смысла передаваемых сообщений. Сюда также можно отнести вербальные (общение с помощью
слов) и невербальные (общение с помощью жестов, мимики) способы передачи информации. Семантический
уровень нужен для того, чтобы политик или политическая партия смогли грамотно донести свои идеи для
аудитории, не перегружая речь излишними словами или терминами.
При этом информация, исходящая
от политика, должна быть многообразной и насыщенной по языковым
средствам с сохранением семантической целостности.
2. Технический уровень. К этой
категории относятся различные каналы, по которым передается инфор-
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мация. Она включает речевые каналы (интервью, брифинги, семинары
и т.д.), бумажные носители (публикации в газетах или журналах, бюллетени, брошюры и т.д.), визуальные и
электронные носители (каналы телевидения, региональные и федеральные системы связи). При этом государство должно выбирать разные
каналы для передачи сообщений населению, не забывая о технических возможностях принятия информации со
стороны аудитории.
3. Инфлуентальный уровень.
В этом уровне отображается степень
влияния информации на человеческое сознание. Используются различные способы, которые смогли бы не
только закрепить нужную информацию в сознании индивида, но и смогли бы его убедить сделать необходимый выбор в пользу отправителя сообщений. Для достижения этой цели
формулируются определенные лозунги, призывы и агитация1.
Для того чтобы политику заявить о
своих идеях в обществе, ему необходимы способы коммуникации.
По сути, ни одно государство не может обойтись без агитационно-пропагандистских способов влияния на
общество. Часто данные способы используются с превышением должного воздействия, когда массовым
сознанием общества пытаются манипулировать путем обмана или используются нечестные приемы.
Для продвижения идей и взглядов
основным и наиболее часто используемым инструментом являются СМИ.
Это наиболее действенный способ повлиять на общество, особенно в совре1

Баранов Н. А., Пикалова Г. А. Теория политики :
учебное пособие / авт.-сост. Н.А. Баранов,
Г.А. Пикалов. В 3 ч. СПб : Изд-во БГТУ, 2003. С. 397.
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менных условиях, где массмедиа прочно заняли лидирующее место и окружают человека практически повсюду.
Главная задача СМИ — это информировать аудиторию, дать возможность
выбора в пользу какого-либо политика. Благодаря тому, что СМИ обладают
большими коммуникативными возможностями, они могут и влиять на
решение общества. Иными словами,
СМИ способны:
— активизировать избирателей
или подтолкнуть их к определенным
действиям в нужном направлении, а
также привлечь граждан к участию в
голосовании;
— изменить те или иные политические предпочтения аудитории;
— удержать сторонников той или
иной политической партии или отдельного политика, укрепляя уже
сформированные убеждения.
Во время проведения политических
выборов большинство людей ориен-

тируются не на партийную программу кандидатов, а на то, что прочитали в газете или увидели по телевизору. Именно поэтому политикам важно,
какая информация будет размещена
о них в прессе или представлена в телепередаче. «В обстановке усиливающейся политической конкуренции
фактор времени приобретает возрастающее значение. Поэтому еще до начала избирательной кампании органы
СМИ пользуются особым вниманием со
стороны всех претендентов на сколько-нибудь высокие государственные
посты. Политический деятель, решивший баллотироваться на ту или иную
выборную должность, стремится как
можно раньше обратить на себя внимание органов СМИ, а через них — общественности и деловых кругов»2.
2

Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология : учебник. М. : ИНФРА-М, 2012 (Высшее образование).
С. 362.
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Но можно столкнуться и с таким явлением, как заказная статья. В обществе существует стереотип, что практически все СМИ — это одна большая
коррумпированная система, которая
за отдельную плату предоставляет аудитории выгодную информацию для
политической партии или отдельно
взятого политика. Именно поэтому
человек не может сделать нужный
выбор, так как не доверяет прессе, и
в то же время может запутаться в программах кандидатов, до конца не осознавая их основную направленность.
Также можно столкнуться с явлением
личностного характера, когда работники СМИ по тем или иным мотивам
негативно относятся к одному или нескольким кандидатам.
Существует немало причин, почему систему СМИ нужно рассматривать как комплекс влияния на общественное мнение. Если брать за основу политическую направленность, то
выделяют четыре основных положения, которые характеризуют причину,
почему СМИ необходимы для политической коммуникации.
1. СМИ играют немалую роль в обществе, где слабо выражена политическая идентификация.
2. СМИ необходимы для обеспечения лучшего выбора в обществе за

счет его многообразия и средств выразительности. Так, например, если
индивид будет ориентироваться на
предоставленную информацию в
прессе и на телевидении, то он может составить для себя целостную
картинку о кандидатах на управляющую должность.
3. СМИ важны, когда освещают новые, ранее еще неизвестные темы в
политической сфере.
4. СМИ обеспечивают в обществе
темы для дискуссий, что помогает
развивать роль политики в социуме,
подталкивая тем самым людей на размышления и составление собственного мнения.
Подводя итоги, нужно отметить,
что политическая коммуникация относится к одному из видов политических отношений и смысл ее заключается в том, что доминирующий
субъект в политике регулирует и распространяет общественно-политические идеи. Именно за распространение, укрепление и поддержку идей
отвечают средства коммуникации, которые помогают политику или политической партии реализовываться в
обществе.
Кристина Сушкова,
журналист
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Золотые архивные россыпи
«Не худо иногда напомнить старину в пользу и поучение настоящего времени, — писал в середине ХIХ века известный критик Виссарион Белинский, —
не худо, к слову и кстати, воскрешать черты прошедшего, иногда для смеха,
а иногда и для дела». С классиком трудно спорить. А потому последуем его
совету. Окунемся в преданья старины глубокой… Поучимся, улыбнемся…

Легче спрятать
Императором Римской империи
в III веке нашей эры был Диоклетиан. Ценою огромных жертв ему
удалось установить надлежащий
контроль в империи. Колоссальные
суммы налогов уходили на строительство монументальных сооружений. За каждым вздохом гражданина империи наблюдал специальный человек, и добрая половина
всех налогов уходила на содержание легионов служащих по сбору
податей. Однако это были самые
прилежные чиновники. Именно об
их чрезмерном рвении в народе стали говорить:
— Легче человеку спрятать у себя
под мышкой пять слонов, чем пять
пшеничных зерен, четыре из которых надо отдать сборщикам налогов.
«Не воздадите положенного…»
В год 945-й от Рождества Христова князь Киевский Игорь, озабоченный думами о пополнении казны, отправился с дружиной в поход
к древлянам за причитающейся данью. За время похода мытари собрали много податей. Довольный князь,

отправляя их с данью домой, сказал,
что сам с охраной останется здесь и
еще дани пособирает.
Как только дружинники уехали,
древляне взбунтовались и убили
Игоря. А вскоре князь древлян Мал
направил сватов к княгине Ольге
с предложением с ним обручиться. Ольга встретила своих должников приветливо, но потом повелела их всех сбросить под спуд, то
есть в яму. Мал снова прислал послов, и они головами своими поплатились.
А в год 946-й от Рождества Христова Ольга пришла с дружиной
на Древлянскую землю, чтобы
отомстить за князя Игоря и наказать непокорных плательщиков.
Древляне схоронились за стенами города Искоростень, и сдаваться не собирались. Тогда Ольга сказала: «Не воздадите положенного — дайте тогда от всякого двора
по три голубя да по три воробья».
Древляне согласились. Ольга велела своим ратникам привязать
к птицам труты и поджечь их.
Птицы вернулись на свои подворья, и город погиб в огне. Покорив древлян, княгиня Ольга пошла с дружиной дальше, устанавливая повсюду порядок взимания
налогов.
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«Сравнили!»

Ничего не меняется

Ставший после смерти Александра Македонского царем, Антигон
с особым тщанием и жестокостью
собирал со своих подданных многочисленные налоги. Ему заметили:
— Александр, однако, был не таким!
— Сравнили! — хмыкнул Антигон. — Александр пожинал урожай
со всей Азии, а я только колоски подбираю после той жатвы!

Сколько существуют налоги,
столько существуют и ухищрения по
уклонению от них. Во времена феодальной раздробленности взимался
налог за провоз товаров. «Повозье»
брали с каждого воза. Но ушлые купцы тут же нашли лазейку. Они нагружали повозки по максимуму и таким
образом число их сокращалось. Однако часто случалась беда: поклажа
рассыпалась, а упавший товар сборщики пошлины конфисковывали в
пользу казны.
В XVI—XVII веках существовал
еще один оригинальный способ
уклонения от уплаты налогов. «Тяглец», как называли тогда плательщиков, исчезнув в одном месте, обнаруживался в другом, где пахал пустошь и не торопился возвращаться
назад. В 1618 году белгородский воевода докладывал в Москву, что сысканы им многие люди, которые оброка не платили четыре года, «сверх
окладов завладели государевою
землею без дач, ... а оброку с тех пашен и усадей
не платят же».
На что по государеву указу было велено недоплаченный оброк
взять, а на новые угодья
«наложити
оброк, примеряясь к иным
оброчным местам». С годами лазейки,
конечно, становились все
изощреннее.

Нашел причину
Французский король Филипп VI
собрал своих придворных и спросил,
почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше.
Придворные молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал
его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до короля, в его руке
почти ничего не осталось.
— Вот и вся причина! — заметил шут.
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В XIX и XX веках налогоплательщики
уже ухитрялись подделывать документы и печати, создавать фиктивные предприятия, искусственно занижать налогооблагаемую базу... Делают это и в нынешнем веке.
На всякое действие стражи казны
всегда находили противодействие.
Как, впрочем, и сейчас...
Было бы сказано...
Один из податных начальников
времен Ивана Грозного задавался
вопросом: «Но как можно хотеть денег от землевладельцев? Они не создают денег, а добывают хлеб; поэтому и следует брать у них долю хлеба,
а с лесов — зверей и мед, а с рек —
бобров и рыбу. А если кому из землевладельцев понадобятся деньги,
он может свои излишки продать горожанам. Тогда у него будет денег,
сколько ему нужно, и ни один крестьянин не будет слезен и мучен за
недоимки».
Было бы сказано...
Работник кристальной чистоты
Автор «Дон-Кихота» Мигель Сервантес в молодости работал сборщиком налогов в королевстве Гренада.
Рассказывают, что он был работником кристальной чистоты.
Как-то, собрав налоговые недоимки, Сервантес передал большую
сумму денег одному севильскому
банкиру. Банкир принял деньги …
и объявил себя банкротом.
И хотя казначейству потом удалось взыскать с банкира врученную
Сервантесом сумму, будущего писателя обвинили в сокрытии и посадили в тюрьму. Потом выпустили.
И снова посадили. В тюрьме он за-

думался о литературном поприще.
А спустя время написал прекрасные
книги. А может, не было бы великого
писателя, не попади он в тюрьму?..
Дабы другим неповадно было...
Кто был первым налоговым полицейским? Если порыться в архивных россыпях, то можно разглядеть неких предшественников
сегодняшних стражей казны в офицерах и нижних чинах гвардии Петра Великого.
Последних государь посылал с
чрезвычайными поручениями на
места для расследования худых поступков тех, кто запускал руку в государственный карман, брал мзду,
скрывал подати. При этом петровские гвардейцы были наделены самыми широкими полномочиями,
вплоть до права брать под арест и
заковывать в цепи высокопоставленных чиновников.
Именно гвардейцы в 1723 году
заключили под стражу тверского
воеводу и его подчиненных за упущения в сборах и непредставление податных ведомостей ревизорам. Нечто подобное произошло и
в Москве. По свидетельству современника, солдат Преображенского
полка Поликарп Пустошкин «учинил жестокую передрягу, опустошил всю Камер-коллегию и здешним чиновникам не только ноги, но
и шеи смирил цепями». На цепь был
посажен и московский вице-губернатор Воейков. Дабы другим неповадно было...
И все были довольны
В ХVIII веке в Германии в Вюртемберге развелось много воробьев.
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Их было настолько много, что власти были вынуждены ввести налог
на бедных птиц. С владельца каждого дома требовалось уничтожить
дюжину воробьев, за что он получал 6 крейцеров. А тот, кто этого не
делал, должен был платить в казну
12 крейцеров. Иные платили, а иные
покупали нужное количество дохлых воробьев у подпольных торговцев. Те, в свою очередь, добывали
их на городской свалке. И все были
довольны. Правда, казна города полнее не стала.
Милость государя
Обер-фискал Михаил Желябужский впал в такое преступление,
которое, по справедливости, заслужило публичное наказание и ссылку, к чему судом и был приговорен.
А приговор утвердил Петр Великий. Сын его, узнавший о приговоре, при выходе государя из дворца,
упал к его ногам и со слезами стал
просить:
— Надежа-государь! Не дерзаю
умолять тебя, меньше же негодовать на приговор, учиненный судом
отцу моему, зная, что оный правосуден, а прошу только из единого милосердия твоего: преступление отца
и заслуженное им наказание перенести на меня. Он при старости и слабости своей наказания такого перенести не может, а я по молодости и
крепости моей удобно снесу и оплачу тем за рождение свое. И таким образом без нарушения правосудия
твоего, спасу и мать мою, которая
не может перенести столь горестного лишения мужа; малолетних братьев и сестер избавлю от несносного сиротства и бесчестья всего нашего рода.
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Государь, тронутый этим поступком, поднял его и, поцеловав, сказал:
— Прощаю твоего отца и возвращаю его семейству, а тебя жалую чином и местом его, надеясь, что исполнишь должность по сбору податей лучше, нежели отец.
«По налоги — не по грибы»
Когда, где и при каких обстоятельствах родились эти пословицы
и поговорки: «По налоги — не по
грибы», «Налоги собирать — в гору
таскать», — сейчас можно лишь догадываться. Может быть, их произнес кто-то из дружинников князя
Игоря во время похода в 945 году
к древлянам за «полюдьем». Игорь
тогда собрал положенную дань, но
проявил «ненасытство», решил продолжить сбор. И был убит.
Действительно, по налоги — не
по грибы. Не исключено, что сборщики даней, собиравшие их мехами, рыбой и прочим, вполне могли
сказать: «Налоги собирать — в гору
таскать». А может, их изрек уставший податный инспектор Казенной палаты где-нибудь в глуши, в
Саратове...
Новая эпоха рождает новые пословицы и поговорки: «Плати налоги в срок — не получишь срок»,
«Налоги — не рыба, сами в сети
не идут», «Заплати налог скорее—
жить будет веселее», «Жены приходят и уходят, а налоги остаются»,
«В срок не заплатишь, срок и отхватишь», «Аккуратно каждый год декларируй свой доход», «В тени можно скрыться, но не от налоговой инспекции»...
Да, наш народ за словом в карман
не лезет.

Время. Законы. Люди

Прошлое неотделимо от настоящего
На Руси пили испокон века, потому как нет меры хмелю русскому.
И всегда находились люди, которые
на «пьяном» бизнесе делали большие деньги. Вводились и отменялись госмонополии, питейные сборы, акцизы, винные откупа, а подпольная водочная река то мелела,
то опять выходила из берегов.
В XIX веке в некоторых губерниях была даже создана специальная
корчемная стража из полицейских и
военных чинов. Стражники выявляли бутлегеров, перехватывали подводы с алкогольным зельем, уничтожали винокурни. Наказания за
подобные дела следовали суровые.
Виновные могли получить до 1000
ударов шпицрутенами или попасть
в тюрьму.
Ну, очень уж похожи на дела тех
дней нынешние операции полиции
против дельцов теневого алкогольного бизнеса. Верно говорят: прошлое неотделимо от настоящего.

чи полиции смирительной должны
были состоять в том, чтобы «возвращать присвоенное», «пресекать всякое присвоение мимо суда прав, чуждых в лице и имуществе», «иметь в
расположении своем силу понудительную». А в предупреждении разного рода преступлений он определил функции полиции предохранительной.
Кроме того, Сперанский видел в
полиции и стража государевой казны. «В сем состоят предметы полиции. Каждый из них требует особенного учреждения; собрание сих
учреждений есть устав, или закон,
полицейский» — этими словами заканчивается его «Записка об устройстве судебных и правительственных
учреждений».

Принципы деятельности полиции
С греческого слово «полиция»
переводится как «управление государством». Советник самодержца Александра I Михаил Михайлович Сперанский, он же автор плана
государственного преобразования
России, в деталях и подробностях
изложил принципы деятельности
полиции.
Советник разделил полицию на
три рода: полицию исполнительную, полицию смирительную, полицию предохранительную. О полиции исполнительной он написал
так: «Полиции нужно иметь силу
заставить исполнять закон». Зада-
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Спутники налогов
и радетели казны
Россия на излете XIX века. Полным ходом идут реформы Александра II. Бурно развивается экономика. Совершенно иной становится
система налогообложения. Одним
словом, страна на всех парах мчалась по капиталистическим рельсам. И все чаще встречались финансовые махинации, в том числе
и связанные с уклонением от уплаты податей. При Александре III в
1885 году в России был введен
институт податных инспекторов.
Учитывая особую значимость их
деятельности для государства,
податных инспекторов назначал
на должность лично министр финансов.
В круг обязанностей слуг государевых входило наблюдение за правильным производством торговли,
поступлением окладных сборов...
А расследовать факты сокрытия доходов, уклонения от уплаты налогов предписывалось полицейским
чинам, которые откомандировывались в помощь податным инспекторам. На полицию возлагалась и
задача всячески оберегать сборщиков податей от преступных посягательств.
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Так что уже в то время инспекция
и полиция были в одной связке, своего рода спутники налогов и радетели казны.
Осуждены за уклонение
от государственных повинностей
Двадцатые годы ХХ столетия.
В России, пережившей трудные войны и революции, провозглашается
новая экономическая политика. Во
многом благодаря НЭПу за короткий
периодудалосьподнятьнародноехозяйство, восстановить финансы страны.
Уклонение от налоговых платежей рассматривалось в то время как
скрытое противодействие советской власти. В Уголовном кодексе
тех лет можно найти с десяток статей, предусматривавших довольно
строгие наказания за совершение
налоговых преступлений и правонарушений. И наказывали. По всей
строгости. В 1922 году по РСФСР из
общего числа 107 704 осужденных
за преступления против порядка
управления 20 572 человека были
осуждены за уклонение от государственных повинностей и налогов.
Собрал
Владимир Емельянов,
писатель

Вопрос — ответ

?

Недавно на трассе я «моргнул» фарами, предупредив
встречные машины о «засаде» наряда ГИБДД. Оказалось, что дальше по моей
стороне тоже находился
еще один патруль. Инспектор остановил меня и выписал штраф за нарушение использования световых приборов. Прав ли инспектор?

— Попытка подвести ваши действия под статью 12.20 КоАП РФ
«нарушение правил пользования
внешними световыми приборами»,
за которую предусмотрен штраф
500 руб., в данном случае незаконна. Даже если вы «моргнули» фарами, когда ехали по дороге в гордом
одиночестве. Ответственность конкретно за «моргание» фарами в Кодексе совершенно не предусмотрена. Водитель наказывается, только
если во время движения не включил фары либо дополнительные ходовые огни. Остальное — это самые
обычные выдумки инспектора в попытке «наказать» вас за водительскую солидарность. Кстати, в правилах есть статья, на которую вы можете смело ссылаться. Глава 19.11
ПДД: «Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала (или
совместно с ним) может подаваться
световой сигнал, который представляет собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет.» Скажите инспектору, что
вы как раз и совершали обгон. Если
инспектор проигнорировал ваши
доводы и составил протокол, то в
объяснении написать следующее:
«С нарушением не согласен. Действовал согласно пункту 19.11
ПДД. Требую помощи адвоката».

Данная запись позволит ускорить
решение в вашу пользу при обжаловании в суде.

?

Повернул по зеленому сигналу
налево. Оказалось, что светофор имел дополнительную
секцию. Так как была ночь и
незнакомое мне место — то
просто не заметил. Прав ли
инспектор, оформивший протокол по статье 12.12 ч. 1
«Проезд на запрещающий сигнал светофора»?

— В этой ситуации водителя можно понять. Он интуитивно соглашается с инспектором ДПС. Ведь допсекция присутствовала, а разрешающий сигнал не горел. Примечателен
тот факт, что далеко не все инспектора в данном случае знают о хитросплетении ГОСТа и ПДД. В пункте 6.4
ПДД говорится следующее: «если на
основной зеленый сигнал светофора
нанесена черная контурная стрелка,
то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора». ГОСТ 52282 в пункте 4.2.10
говорит нам о том, что «При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки
направлений движения». Другими
словами, если на основной секции
нет такой контурной стрелки, то
это нарушение со стороны дорожных служб, установивших такой светофор. Отсюда следует, что нарушение ГОСТа при установке светофора
не дало возможности водителю понять, что имеется в наличии дополнительная секция. Следовательно,
нет состава правонарушения, а поэтому наказать Вас за поворот налево в конкретном случае не могут.
Как правило, инспектор ДПС после
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такой мотивации со стороны водителя отпускает водителя за отсутствием состава нарушения. Но если
инспектор невежливо настаивает на
составлении протокола, то в объяснении пишем: «ПДД не нарушал.
С обвинением инспектора ДПС не
согласен. На основной секции светофора отсутствовала контурная
стрелка, что противоречит ГОСТ
52282 и пункту 6.4 ПДД. Требую
помощи адвоката».

?

Недавно за 300 км от своего города, не заметив запрещающего знака, я совершил
разворот. Инспектор сказал, что если он составит
протокол, то мне придется
потом приезжать сюда еще
раз, чтобы получить постановление и оплачивать здесь
штраф. Скажите, это на самом деле так?

— Если Вы нарушили ПДД в другом регионе, то инспектор может
«кошмарить» водителя тем, что Вам
теперь придется приехать в «группу разбора» или суд (особенно если
статья «лишенческая») этого чужого города за много-много километров от родного дома. Что само по
себе весьма неудобно и неприятно. Инспектор обязательно сделает
акцент на том, что, мол, будете тратить на это свое драгоценное время
и деньги на бензин и проживание.
Не слушайте его. Это заранее заготовленная сказка и предназначена
она исключительно для запугивания водителя. На самом деле в про-

токоле имеется строка с надписью
«Протокол прошу направить по месту моего жительства ...» Согласно
ч. 1 ст. 29.5 КоАП «по ходатайству
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело
может быть рассмотрено по месту
жительства данного лица». Запись
в вышеуказанной строчке протокола это и есть не что иное, как необходимое ходатайство. Согласно
ст. 47 Конституции РФ «Никто не
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом». Этой записью
вы ходатайствовали о пересылке
материалов дела по месту жительства. Инспектор должностью ниже
заместителя командира роты вообще не имеет права рассматривать
данное ходатайство (статья 23.3
ч. 2 п. 5 КоАП). Отказ в пересылке дела по месту Вашего жительства для инспектора — дело не простое. Для этого необходимы очень
и очень веские причины, требующие обязательного рассмотрения
дела только на месте нарушения.
Как правило, это относится к ДТП,
где участникам дорожного движения были причинены травмы различной степени тяжести. Если так
вышло, что Вы нарушили ПДД далеко от дома, то не стоит переживать. По возвращении в свой город
Вы сможете, никуда не выезжая,
полноценно заняться своей правовой защитой по месту жительства,
возможно, даже совместно с автоюристом.

Ответы подготовил Пётр Артемов,
автор книги «Бронежилет водителя»
www.autopravo.info
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Правовая азбука

Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в №№ 3‒8, 2015 г.)

Б

аза данных — по законодательству РФ об авторском праве объективная форма представления и
организации совокупности данных
(статей, расчетов и т.д.), систематизированных таким образом, чтобы
эти данные могли быть найдены и
обработаны с помощью ЭВМ. Объект авторского права.

Б

анда (ит. banda) — в уголовном
праве устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан или организации. Соединение не менее двух лиц
для (чаще всего) нескольких самостоятельных, в деталях еще неизвестных преступлений. В судебной
практике определяется как рассчитанное на определенное время организационное объединение лиц,
подчиненное воле одного из них
(при наличии общей воли), преследующее совместные цели; причем они находятся между собой в
таких отношениях, что ощущают
себя единым целым.

Б

андитизм — преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 209 УК
РФ, заключающееся в: а) создании
устойчивой вооруженной группы
(банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой);
либо б) участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. Сам факт
организации вооруженной банды

признается оконченным преступлением, даже если она не совершила ни одного нападения. Участие в
банде — также оконченное преступление.

Б

анк — по законодательству РФ
кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности
следующие банковские операции:
привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств
от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (Закон РФ «О банках
и банковской деятельности» в ред.
ФЗ от 3 февраля 1996 г.). Другие организации не имеют права использовать в своем наименовании это
слово.

Б
Б

анкир — владелец или крупный
акционер банка.

анковская Пластиковая Карточка — документ, выдаваемый
клиенту банком и используемый
для идентификации при безналичной покупке товаров в магазинах
или получении наличных денег.

Б

анковская система — совокупность различных видов национальных банков, банковских институтов и кредитных учреждений,
действующих в той или иной стране
в рамках общего денежно-кредитного механизма; составная часть кредитной системы.
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Б

анковская тайна — особый институт гражданского права, защищающий коммерческую тайну
банков, их клиентов — юридических лиц и личную тайну вкладчиков.

ной принадлежности; вероисповедания; языка; принадлежности
к определенной социальной группе; политических убеждений (Закон РФ «О беженцах» от 19 февраля
1993 г.).

Б

Б

анковские операции — по законодательству РФ операции, которые могут осуществлять исключительно банки и другие кредитные организации.

Б

анковское право — межотраслевой комплекс правовых норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью банков коммерческих
и Центрального банка Российской
Федерации.

Б

анкротство — в законодательстве РФ синоним несостоятельности. В праве зарубежных стран
термин «Б.» имеет и более узкое,
строго специальное значение, описывающее частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие
ущерб кредиторам.

Б

еженец — по российскому законодательству прибывшее или
желающее прибыть на территорию
РФ лицо, не имеющее гражданства
РФ, которое было вынуждено или
имеет намерение покинуть место
своего постоянного жительства (на
территории другого государства)
вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по
признаку: расовой или националь-
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езвизовый въезд — въезд в государство без необходимости
получения от его компетентных
властей визы. Б.в. (или въезд и выезд, если это краткосрочная поездка, требующая обычно въезднойвыездной визы) устанавливается,
как правило, на основе соглашения
между государствами.

Б

езгражданство — правовое состояние, которое характеризуется отсутствием у лица гражданства какого-либо государства. Б. может быть абсолютным (с момента
рождения) и относительным (утрата гражданства).

Б

ездействие — разновидность
преступного деяния (Б. преступное), а также административного правонарушения (проступка); представляет собой виновное
общественно опасное (при Б. преступном) или общественно вредное
противоправное пассивное поведение, выражающееся в несовершении действия, которое лицо могло
и должно было совершить в силу
возложенных на него правовых обязанностей. В форме Б. преступного
совершаются такие преступления,
как неоказание помощи больному
(ст. 124 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), халатность
(ст. 293 УК РФ) и др.

Б

есспорные факты — в гражданском праве и процессе обстоя-
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Б

есхозяйная контрабанда —
конфискованные предметы,
скрытые в местах общего пользования в транспортных средствах, владелец которых не установлен.

рак — в семейном праве добровольный, равноправный союз
женщины и мужчины, заключаемый
для создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности
супругов. Б. заключается в органах
записи актов гражданского состояния. С 1994 г. в ряде стран (Швеция,
Дания, Норвегия и др.) введена специальная процедура регистрации
сожительства однополых пар, влекущая для сторон ряд правовых последствий заключения Б.

Б

Б

тельства, значимые для правильного разрешения гражданского дела,
если они подтверждаются объяснениями истца и ответчика, а также утверждением одной стороны и
признанием другой.

Б

иржа труда — государственная
структура, посредническое звено между работодателями и наемной рабочей силой. С помощью Б.т.
государство воздействует на рынок
труда, регулирует проблемы трудоустройства безработных и лиц, желающих сменить профессию.

Б

ланк (фр. blanc — белый) — лист
бумаги с оттиском углового или
центрального штампа либо с напечатанным любым способом текстом
штампа или иным текстом (текстом
и рисунком), используемый для составления документа (бланки лицензии, паспорта, удостоверения,
анкеты, заявления и т.д.).

Б

ольничный листок (листок
нетрудоспособности) — документ, удостоверяющий временную
нетрудоспособность работника.
В некоторых случаях (при предоставлении отпуска по уходу за больным, по карантину, для санитарнокурортного лечения) Б.л. выдается
трудоспособным работникам. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
назначаются только при предъявлении Б.л.

рачный договор (контракт) —
соглашение лиц, вступающих в
брак, или супругов, определяющее
их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его
расторжения (ст. 40 Семейного кодекса РФ). Б.д., заключенный до дня
регистрации брака, вступает в силу
с этого дня. Б.д. подлежит нотариальному удостоверению.

Б

родяжничество — скитание
лица без постоянного места жительства и работы, без источников
существования из одного пункта в
другой или в пределах одного населенного пункта. УК РФ (ст. 151) устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в Б. и попрошайничество как
вид антиобщественных действий.

Б

утлегерство — незаконное производство (фальсификация) и
контрабанда спиртных напитков.

Б

ухгалтер — должностное лицо,
ответственное за финансовый
учет и отчетность организации.

Б

ухгалтерия (от нем. Buch —
книга и halten — держать) —
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Б

юджет государственный —
форма образования и расходования денежных средств для обеспечения деятельности органов государственной власти и выполнения
функций государства. Во всех демократических государствах принятие Б.г. является одним из важнейших полномочий парламента. Как
правило, проект Б.г. представляется в парламент главой государства
или правительства. Согласно Конституции РФ федеральный бюджет
принимается в форме ФЗ Государственной Думой по представлению
Правительства РФ и затем выносится на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Исполнение федерального бюджета обеспечивается Правительством РФ.

Б

юджетные права — совокупность прав и обязанностей (полномочий) государства и всех входящих в него территориальных образований в области бюджетной
деятельности; осуществляются соответствующими представительными и исполнительными органами власти. Применительно к РФ
Б.п. подразделяются на бюджетные
права РФ, бюджетные права субъектов РФ и Б.п. муниципальных образований.
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Б

юджетный закон — законодательный акт, устанавливающий
бюджет на конкретный период, сроки и порядок его действия, основные
назначения по бюджетным ресурсам
и ассигнованиям. В РФ Б.з. принимаются как на федеральном уровне,
так и на уровне субъекта Федерации.

Фотобанк Лори

1) ведение бухгалтерского учета; 2) структурное подразделение предприятий и организаций,
осуществляющее бухгалтерский
учет.

В

алюта (итал. valuta, букв. — стоимость) — 1) денежная единица,
лежащая в основе денежной системы государства (напр., рубль в России, доллар в США; 2) тип денежной
системы государства (В. золотая,
В. бумажная); 3) денежные знаки
зарубежных стран (банкноты, казначейские билеты, монеты), кредитные и платежные документы
(векселя, чеки и др.), используемые
в международных расчетах (иностранная В.).

В

алютные спекуляции — операции банков, других организаций и физических лиц с целью получить прибыль от изменения валютного курса.
Продолжение следует

Фотобанк Лори
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Н

а протяжении всей истории
России золото для нее было
не только основой финансовой системы, но и главным стратегическим запасом. В годы перестройки СССР, а затем и Россия в очередной
раз утрачивают почти весь золотой резерв. Затянувшийся экономический кризис, девальвация рубля
заставляют правительство искать
всевозможные пути, чтобы спасти
страну от краха. И этот выход найден — увеличить экспорт золота.

В 1989 году правительство во
главе с Николаем Рыжковым принимает волевое решение: неподалеку от Москвы, в городе Касимов
Рязанской области был открыт новый золотоперерабатывающий завод. В отличие от трех подобных
предприятий в Новосибирске, Красноярске и Щелкове, Приокский завод цветных металлов — или, как
все называли его, «цветмет» — отличался не только мощностью, но
и беспрецедентной системой ох-

СПРАВКА.
Заводы по переработке шлихового золота (песка) и платины работают в Красноярске, Новосибирске, и по вторичной переработке — в подмосковном Щелкове. Золото, добытое на приисках, с содержанием 82–87% (остальное — примеси: цинк, медь),
очищают и получают чистейшее — 999,9 пробы («четыре девятки»). Затем отливают стандартные слитки в виде трапеции весом около 12 килограммов. Слитки предназначаются для Гохрана. Годовая проектная мощность предприятия — 500 тонн золота
и 2000 тонн серебра.
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раны и безопасности. Его охраняли мощная служба режима завода
и специальный батальон внутренних войск.
В 1991 году завод-гигант дал первую плавку золота.
Это событие буквально перевернуло жизнь провинциального города.
В 1992 году в Касимове стали исчезать люди. Некоторых из них находили в лесу со следами пыток.
Сильно изуродованные трупы не
всегда могли опознать. В патриархальном городке, где убийства, даже
на бытовой почве, были редчайшим
явлением, никто не мог объяснить
причину столь страшных преступлений.
Руководство Касимовской милиции не могло понять странную
особенность: жертвами неизвестных убийц становились люди самых различных профессий и социальных слоев. Бесследно пропали — преуспевающий владелец
шашлычной Шухрат Джуманиязов,
коммерсант Александр Славецкий
и даже рабочий одного из предприятий города Евгений Мазков.
Остались лишь принадлежавшие
пропавшим автомобили со следами крови.
А вскоре по ночам в Касимове и
на его окраинах зазвучали выстрелы. Военнослужащего Александра
Ежова и коммерсанта Андрея Михайлова расстрелял из автомата неизвестный киллер. Был похищен, а
затем убит предприниматель Юрий
Силкин. Нигде не работающего Николая Кокорева зарезали в подъезде его же дома.
В небольшом городке с населением около сорока тысяч жителей
похороны людей, умерших не сво-
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ей смертью, стали явлением почти
обыденным.
Рассматривая различные версии, серию убийств явно заказного характера милиция связывала
и с местным золотоперерабатывающим заводом — «цветметом». Но
в ходе тщательной проверки предприятия фактов пропажи драгоценных металлов не обнаружили.
А в городе продолжались загадочные убийства и исчезновения людей.
Но в начале 1994 года в МВД России поступила экстренная информация из Нижнего Новгорода. 9 февраля сотрудники Главного управления
по борьбе с экономическими преступлениями МВД России задержали неких Алексея Агапова и Сергея
Сбитнева. В одном из продовольственных магазинов города они попросили взвесить на обычных весах целый килограмм промышленного золота.
Через некоторое время арестованные сообщили, что золото им передал коммерсант по фамилии Тулба, который в свою очередь получил
его от неких Рогозина и Швечкова.
Вскоре оперативники выяснили: Рогозин и Швечков работали не гденибудь, а на том самом касимовском
заводе, где никогда не пропадало ни
миллиграмма золота!
Хищение целого килограмма чистейшего золота для страны было
событием чрезвычайным. В Касимов срочно направили лучших специалистов ГУБЭП МВД. В том числе
Сергея Скворцова. Раньше, по его
словам, они изымали золото граммами, максимум по 100. Но целый
килограмм!
Прежде всего сыщики решили
отработать версию причастности
арестованных к убийствам в Каси-
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мове. Но подследственные категорически отрицали какое бы то ни
было участие в столь тяжких преступлениях. Зато сделали поистине сенсационное признание — помимо изъятого, они продали еще
22 килограмма золота! Если так,
то касимовское дело переходило
в разряд дел особой государственной важности.
Была срочно создана следственно-оперативная группа. Ее возглавил заместитель начальника следственного управления УВД Рязанской области Александр Зайцев.
В опергруппу, руководимую Скворцовым, вошел и шеф Касимовского районного отдела по борьбе с
оргпреступностью Алексей Сорокин. Подключились также Генеральная прокуратура и управление
ФСБ по Рязанской области. Практики расследования подобных уголовных дел в России еще не было.
На Касимовском «цветмете»
вновь провели комплексную проверку. И опять… все сошлось до миллиграмма.
Тем временем оперативники продолжали разрабатывать арестованных, которые признавали свою вину
лишь в том, что перепродавали золото. Брали же его из специальных
тайников, а кто его прятал туда —
не знают.
Выяснили, что прапорщик Швечков служил в войсковой части 3651
внутренних войск, осуществлявшей
охрану Приокского завода цветных
металлов. Но, как официально заявило руководство части, все военнослужащие батальона, в том числе и Швечков, прошли тщательный
спецотбор и имеют безупречные
характеристики. Не найдя фактов
причастности прапорщика к хище-

ниям, его освободили под подписку
о невыезде.
Тем не менее оперативники решили досконально изучить систему охраны предприятия. И выяснили, что
завод разделен на две зоны. В зоне
«Б» расположено основное производство по переработке золота. Она
окружена своего рода контрольноследовой полосой — так называемой локальной зоной, которая с двух
сторон опоясана колючей проволокой. Кроме того, там установлены
самые современные инженерно-технические средства охраны, датчики,
камеры наблюдения. Для того чтобы выйти в зону «А», где располагается вспомогательное производство, и затем в город, необходимо
пройти, как здесь говорят, голевой
режим. Это два поста спецконтроля, где раздетых догола рабочих и
инженеров тщательно проверяли.
Но оперативники понимали, что
чудес не бывает: изъятый килограмм украден именно отсюда, с
Приокского «цветмета». В течение
нескольких дней проверялись все
подвалы, укромные места, склады. И наконец это дало результат:
в одном из помещений обнаружили
обычную на вид рабочую рукавицу.
А в ней — золотые слитки.
Но установить, кто это сделал, не
удалось. Зато в ходе допросов аппаратчика электролиза Александра Рогозина, причастного к краже изъятого в Нижнем Новгороде килограмма золота, сыщики
все же кое-что выяснили. Рогозин
рассказал, как спрятал в тумбочке
возле душа часть золотого анода.
А кто уже забрал его оттуда, ему не
было известно.
Как металл уходил через суперохраняемую локальную зону завода?

№ 9 (2015) / сентябрь

57

Читальный зал

Арестованные хранили упорное
молчание. Сыщики понимали, что
кого-то они боятся больше милиции.
Впрочем, эти «кто-то» очень скоро дали о себе знать. Уже на следующий день Скворцов заметил за
собой слежку: «Когда ехал в отдел
милиции, меня остановили два авторитета и предложили встретиться. На следующий день в лесу на поляне они предложили мне 40 тысяч
долларов и иномарку. Но с единственным условием — чтобы я навсегда уехал из Касимова вместе с
опергруппой. Я, естественно, отказался. Затем уже последовали прямые угрозы, и с тех пор мы всегда
брали с собой автоматы».
Стали выяснять, кто были эти
авторитеты. И уже через несколько дней начальник Касимовского
РУБОПа Алексей Сорокин докладывал о появлении в городе представителей рязанской, солнцевской, подольской и других известных криминальных группировок.
Что привело их в Касимов? Теперь
ответ был очевиден: золото.
В ходе расследования столичных
сыщиков заинтересовало высокое
по российским меркам благосостояние и некоторых касимовцев. Дорогие иномарки, роскошные особняки.
Правда, часть из них принадлежала приезжим, в основном москвичам. Остальное же — местной элите,
как правило, работникам «цветмета». Но это объяснялось их высокими окладами.
А по слухам, на городском рынке
золото из-под полы продавали чуть
ли не килограммами. Старожилы, не
избалованные шальными деньгами,
со страхом предрекали: ваши сверхчистые три девятки на пробе — это
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перевернутое бесовское число зверя — «три шестерки». В Касимове людей, занимавшихся «золотым
промыслом», называли «золотушниками» — по аналогии с гиблой болезнью. И они действительно умирали с неотвратимым постоянством.
Тем временем в Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями постоянно шла
оперативная информация о массированном наплыве русского золота высокой пробы на черные рынки Литвы, Эстонии, Латвии, Молдовы и Турции.
Сергей Скворцов продолжал разрабатывать всех, кто входил в смену арестованного Рогозина — Евгения Баранова, Веру Жучкову и Андрея Араратяна. Им предложили
честную игру: за помощь, оказанную следствию, оперативники будут
ходатайствовать о снижении срока
наказания.
И вскоре арестованные вынуждены были признаться, что воровали всей сменой. Бригадный подряд
позволил им всего в десять заходов вынести из цеха 78 килограммов золота!
Тома уголовного дела пополнялись все новыми показаниями.
За спрятанный в тайники драгметалл позже похитители получали
вознаграждение либо в долларах,
либо тем же золотом. В частности,
Жучкова рассказала, как прятала
золото в сливном бачке туалета и
показала закопанные в гараже, под
картошкой, доллары. Покаявшись,
она даже настаивала на конфискации у нее также советских облигаций и обручального кольца.
А другому члену бригады Андрею
Араратяну сдать все украденное золото не удалось: его обокрал юный
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родственник из Саранска. Андрей
имел неосторожность показать пареньку тайник с золотыми слитками. И шестнадцатилетний Сережа
Акимов тут же по дешевке продал
соседям 9 килограммов. Получил
28 тысяч долларов, после чего первым делом нанял личного шофера — некоего Петра Ермолаева, которого вежливо называл «дядя Петя».
У него же купил за 5 тысяч долларов «Москвич» и вскоре разбил. Жил
Сережа в лучших люксах города Рязани. В течение двух месяцев мальчик предавался всем видам порока, умудрившись растратить в этот
срок все до последнего гроша. После допроса оперативникам пришлось скинуться, чтобы оплатить
незадачливому бонвивану билет до
Саранска.
Самого же Араратяна арестовать
не смогли. Перед самым задержанием его увезли в больницу с переломом ноги и пробитой головой после
встречи с неизвестными. Но в маленьком городе ничего не скроешь.
Чтобы попасть в больницу, Араратян самолично нанял за литр водки двух бомжей. И те отвели душу…
Третий член бригады, передовик
производства Евгений Баранов, не
дожидаясь, пока дьявольский металл и с ним сыграет злую шутку, добровольно сдал 20 тысяч долларов,
которые прятал в глухой деревушке у отца. Баранов же старший отреагировал кратко: «Дураком жил,
дураком и помрешь!»
Несмотря на определенные успехи, следствие по-прежнему не могло
выяснить, кто же все-таки выносил
золото за территорию завода. Уже
давно не было сомнений, что скупка
и реализация вожделенного металла в городе контролировалась бан-

дитами. Поэтому помимо заводчан,
сыщики продолжали разрабатывать
и криминальные группировки Касимова. Но это было не просто.
В лучших традициях сицилийской мафии всех болтливых ждала
пуля. Поэтому один из задержанных
скупщиков некто Спирин по кличке «Репа» тоже предпочел помалкивать, помня судьбу своих коллег
Кленова и Трухачева, застреленных
и сожженных на пустыре за городом.
Убийца не пощадил даже случайного старика-свидетеля.
А жизнь в Касимове тем временем
била ключом. У еще недавно нищих
пролетариев на месте покосившихся
изб, как грибы после дождя, вырастали современные коттеджи. Тут и
там открывались бары и кафе, в которых, покруче, чем в столичных казино, шла бешеная игра на умопомрачительные суммы…
Все это время заместитель начальника УБЭП УВД Рязанской области Валерий Лапушкин, который
вел всю оперативную работу на заводе, пытался найти ответ на другой
вопрос: почему при уже доказанных
масштабных хищениях золота на
«цветмете» это никак не отражается на количестве золота, официально сдаваемого в Гохран. Он часами
наблюдал процесс плавки драгметалла, изучил спецлитературу —
и все понял…
Неожиданно для всех Лапушкин срочно потребовал провести
на заводе инвентаризацию запасов
меди, используемой для выплавки промышленного золота. Выяснилось, что расход меди на заводе в
ходе каждой конкретной плавки не
контролировался. Тогда Лапушкин
предложил провести повторную
экспертизу партии уже выплавлен-

№ 9 (2015) / сентябрь

59

Читальный зал

ного промышленного золота. Его
догадка подтвердилась: содержание в ней меди было завышенным!
То есть без ущерба для отчетности
можно было красть столько золота,
сколько в ходе плавки добавлялось
лишней меди.
Выяснили, что плавку этой партии проводил плавильщик Клещев,
у которого на заводе была кличка
«Академик». Лапушкин понял, за что
он ее получил. Медь Клещев добавлял в тот момент, когда выплавленные образцы уносили на лабораторный контроль.
Но задержать «алхимика» не успели. Буквально через день его тело
обнаружили в машине на опушке
леса. Укравший для криминального мира десятки килограммов золота, «Академик» получил в награду
9 граммов свинца.
А кровавый конвейер только набирал обороты. В своем подъезде был застрелен в прошлом мастер спорта по боксу Юрий Чураев.
В последнее время боксер претендовал на роль крестного отца: пытался подчинить всех касимовских
бандитов, искал контакты с местной властью и милицией, предусмотрительно предлагал организовать
улучшенное питание местным арестантам. Но не успел.
В марте 1995-го года Сорокину
стало известно, что один из местных криминальных авторитетов
Костя Трунин во всеуслышание заявил, что скоро будут «мочить ментов и всех «расколовшихся».
Тут же под руководством Сергея
Скворцова был разработан план.
Суть его — взять Трунина с поличным. И со следующего дня каждый
шаг зарвавшегося авторитета был
известен сыщикам. Вскоре опера-
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тивники сумели вычислить дом,
куда глухой ночью тайно приезжал
Трунин. В этом доме жил еще один
плавильщик завода — Кузьменко.
Тут же были взяты под контроль
все телефонные переговоры Трунина, Кузьменко и их друзей. И 29 марта они выяснили главное: на заводе
готовится к выносу большая партия
золота. Но когда?
Чтобы ускорить развязку, Валерий Лапушкин предложил спровоцировать воров. Для этого на заводе
распространили информацию, что
7 апреля будет проверяться вся заводская территория. Если преступники клюнут, значит, сброс золота
будет произведен накануне и тогда
преступников можно будет взять с
поличным…
Операция началась в ночь на
7 апреля. С помощью службы безопасности завода опергруппа во главе с Лапушкиным незаметно, в багажниках машин, проникла на территорию «цветмета»… В два часа
ночи поступило сообщение: военный патруль обнаружил сброс золота в локальную зону.
Оперативники сразу определили:
золотые слитки выброшены со стороны лаборатории завода.
Вора тут же задержали. Им оказался рабочий Константин Ишкин.
Потрясение его было столь велико,
что он тут же подробно рассказал,
как, предварительно замкнув сигнализацию, открыл форточку, а затем выбросил рукавицы с золотом
на асфальт.
Одновременно оперативники
блокировали все укромные места,
которые могли служить тайниками
для золота. Возле одного из них с поличным взяли плавильщика Виктора Кузьменко. Позже, покаявшись,
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Город Касимов, Рязанская область

Кузьменко показал еще один тайник. Оперативников поразило, как
худощавый паренек однажды смог
в один заход пронести под спецовкой почти пуд золота.
Вскоре арестовали и самого Трунина. Он тоже охотно поделился накопленным опытом. Особо любопытными были подробности о разделке золотых слитков при помощи
топора. Как выяснилось, в Касимове
это был самый привычный способ.
На «цветмете» продолжались поиски тайников. Сотрудники службы
режима завода регулярно заделывали отверстия в наружных стенах, через которые злоумышленники выбрасывали золото в локальную зону.

Воры же вновь пробивали отверстия. Апофеозом наглости воров стало хищение с завода 12-килограммового эталонного слитка золота.
То, что небывалая по дерзости
кража произошла в дни интенсивных проверок завода, заставила одного из руководителей опергруппы еще раз детально проанализировать весь ход недавней операции.
И пришли к выводу, что вожделенный металл, падающий «с неба» на
асфальт суперзащищенной локальной зоны, мог уйти за территорию
завода, как чудовищно это ни звучит, только с помощью военных охранников! Но кто из них стал оборотнем?
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Сыщики еще раз тщательно изучили личные дела офицеров и прапорщиков батальона охраны. Практически у всех были отличные
характеристики, поощрения за бдительную службу, в том числе и за
предотвращенное 7 апреля хищение золота.
Оперативники также выяснили,
что ключевыми фигурами, контролировавшими пропускной режим
и работу тамбуров на заводе, были
дежурные помощники коменданта.
Именно их и решили прежде всего
отработать.
Во время обеденного перерыва
один из оперативников незаметно
проверил карманы бушлата у помощника коменданта капитана Виталия Богданова. И нашел то, что
искал — микроскопические частицы золота.
Богданову тут же было предъявлено обвинение в хищении драгметалла. Но на допросах он категорически отрицал вину. До тех пор, пока
арестованному не предъявили перехваченную записку. В ней он советовал знакомой женщине припрятать доллары и молчать. После
разоблачения Богданов выдал 18
тысяч долларов и написал рапорт
министру внутренних дел России
Виктору Ерину, в котором поведал
о нищенской жизни и быте, в конце концов толкнувших его на преступный путь.
От Богданова сыщики узнали о
новых оригинальных способах хищения золота. Он рассказал, как однажды вынес девятикилограммовый слиток в банке с краской.
В одном из тайников сыщики обнаружили… рогатку. Ее назначение
пояснил начальнику Касимовского
РУОПа Алексею Сорокину один из
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информаторов на «цветмете». С помощью рогатки небольшие кусочки
золота запускают за территорию завода. А потом, как грибники, собирают «урожай». Но Сорокин понимал, что таким способом много не
похитишь.
Сыщики вели круглосуточное
оперативное наблюдение на территории завода и вокруг него. Казалось, все каналы перекрыты.
Но злоумышленники тут же изобрели кардинально новый способ
хищения золота — через вырезанное отверстие в трубе подземной
коммуникации. Тут же возле лаза
сотрудники службы режима нашли
портативный сварочный аппарат.
Тайный ход заварили.
А золото продолжало утекать.
Жертвами соблазна стали передовик производства, кавалер медали
«За трудовое отличие» Аркадий Бухряков, отличник погранвойск Буковкин и даже доверенный человек директора Герман Карюшин — начальник недавно созданной нештатной
группы поиска тайников, еще одной гордости завода. Его предательство потрясло руководителя завода
Алексея Драенкова.
Пример офицеров вдохновлял
и прапорщиков. Специальная досмотровая рамка на 4-м и 5-м постах стала для прапорщиков поистине «золотыми воротами». Мимо
шли вереницы голых людей, а они,
как вершители божьего суда, могли, поймав с поличным, направить
в «ад» или же, получив мзду, —
в «рай».
За решеткой «вершители» судеб
каялись и раскрывали секреты своих фокусов: как проводили своих
людей в обход рамки, как по необходимости отключали ручной при-
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бор контроля, лишь имитируя проверку. А когда на постах установили
новую охранную систему, они стали
выносить золото сами.
На освободившиеся места военкомат оформлял новых прапорщиков и сверхсрочников. Новички, едва
пришив погоны, тут же начинали воровать, наивно полагая, что вот они
точно не попадутся.
Предстояли долгие поиски каждой конкретной криминальной связки военных и бандитов. И вдруг —
неожиданная удача.
Осенью 1996 года сыщики получили оперативную информацию о
том, что один из комендантов объекта, руководитель охраны — капитан Сергей Каменский работает
с преступной группировкой Андрея
Ефремова по кличке Ерофей.
Так смогли установить последнее
звено — человека, который стоял
на вершине «криминальной пирамиды» на заводе и непосредственно замыкался на главного уголовного авторитета города — Ерофея.
Оперативники четко зафиксировали его вечерние визиты в квартиру
Каменского.
Теперь перед ними в завершенном виде предстала небывалая военно-криминальная пирамида с
жесткой структурой и четкой организацией.
От арестованных сыщики узнали новые подробности — как Ерофей «воспитывал» непокорных рабочих и военных. Их увозили в лес,
там привязывали к дереву, избивали, имитировали расстрел, после
чего оставляли на несколько часов
на морозе. Как правило, после такого внушения ломались все.
Чуть позже на встрече с информатором Алексей Сорокин узнал по-

разительный факт: оказывается, на
«лесной разговор» возили даже коменданта Каменского!
Теперь уже было ясно, что Каменский полностью во власти бандитов
и очередная «задушевная» лесная
беседа может стать для него последней. Руководство приняло решение
немедленно задержать Каменского. Когда офицера арестовали, он,
по его словам, почувствовал своего рода облегчение и сразу стал давать показания.
Этих показаний было предостаточно, чтобы надолго упрятать за
решетку и Ефремова. Но не успели.
Через неделю после ареста Каменского он был убит у своего гаража.
Ликвидировать Ерофея мог не менее сильный соперник. Таким в Касимове мог быть только один человек — Виталий Курбатов по кличке Курбат.
Алексей Сорокин знал, что его
давний знакомый Курбат скрывался в Москве. Нередко захаживал в казино, где порой спускал за ночь несколько десятков тысяч долларов.
Впрочем, играл он и в родном Касимове. Однажды во время игры он
повздорил со своим другом Васильевым. Тот опрометчиво заявил Курбату: «Прошли те времена, когда играли в долг!» Тот отреагировал моментально: разрядил в него пистолет.
Даже бандиты поражались его звериной жестокости. В схожей ситуации жертвой стал находившийся в
розыске преступник Абабков, которого судьба роковым образом свела
с Курбатовым.
Следующим был тот самый плавильщик-новатор Клещев по кличке
«Академик». Именно Курбатов убил
его, когда, тайно вернувшись из Москвы, узнал, что «Академик» уже пе-
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решел под «крышу» Ерофея. А уж затем пришел черед и самого Ерофея.
После серии убийств Курбатов
посчитал, что расправился со всеми своими врагами. Почти со всеми. Оставался еще один — Алексей
Сорокин.
Судьба не раз сводила их. Оба родились в Касимове. Когда пришла
пора, служили в армии. Курбатов —
связистом, Сорокин — военным летчиком. Уволившись по сокращению,
Алексей пошел в милицию инспектором по охране леса. За беспощадную борьбу с браконьерством получил прозвище «Леший». Курбатов
же нашел себя на мясокомбинате,
где быстро освоил способы выноса продуктов. Позднее, творчески
использовав опыт мясокрадов, он
первым в Касимове и применил на
практике систему хищения и выноса золота с «цветмета». Патологически жестокий и беспощадный, Курбат сразу же взял за горло заводских
воров. Золото дало ему власть над
городом, и он, как символ ее — построил на главной улице Касимова
огромный и мрачный, как крепость,
дом. Позже деньги на его покупку
нашлись только у Сбербанка.
Сорокин, так и не получивший от
государства достойного жилья, в это
время воевал с бандформированиями в Чечне. А Курбат несказанно богател, отбирая у подельников все
украденное ими золото. Не делал
исключения даже для ближайшего
друга — Анатолия Митякова. Сыщиков поразили его слова: «За 100
долларов Курбатов мать продаст!»
Позже Митяков рассказал на следствии, как Курбатов приказал их подельнику Рыбакову убить Ерофея.
Но тот успел выхватить пистолет,
и бандиты, как в ковбойских филь-
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мах, изрешетили друг друга пулями.
На следующий день тяжело раненного Рыбакова, уже ставшего ненужным, Митяков хладнокровно задушит удавкой.
Кровавые дела Курбата не на
шутку напугали касимовских авторитетов. И на очередной сходке они
единогласно решили сдать беспредельщика Курбата милиции. Уполномочили на это неоднократно судимого Михаила Панкова по кличке «Нога». От него оперативники
узнали, что Курбат тайно приезжает в Касимов — вымогать деньги у былых подельников. Вскоре от
Миши «Ноги» Скворцов получил
экстренную информацию: Курбат
в городе. Тут же на его захват отправилась группа во главе с Сорокиным. В машине с главарем было
еще четверо братков. Когда автомобиль остановился рядом с продуктовой палаткой и один из бандитов вышел за покупками, оперативники, блокировав пути отхода,
задержали всю группу.
После ареста Курбата многие ранее молчавшие подследственные
отважились дать официальные показания.
Оперативникам и следователям
пришлось выслушать немало исповедей «золотых несунов». Кто только не воровал на заводе!
Даже тренер заводской футбольной команды Николай Соснин. Ему
в буквальном смысле слова удалось
кинуть самого себя. После того, как
он отдал бандитам 8 килограммов
похищенного золота, один из них
пошутил: «У нас на хвосте менты!
Прыгаем: я — в одну сторону, ты —
в другую!»
Из машины спортсмен выпрыгнул
удачно. Но ни слитка, ни обещанных
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бандитами денег он до сих пор так
и не увидел.
Потрясли оперативников и бесхитростные признания плавильщика Михайлова. Не найдя в Касимове
покупателей похищенного им серебра, он безжалостно утопил 5 килограммов драгоценного металла в Оке.
А майор Сергей Марченко к моменту ареста уже дослужился до начальника дивизионной гауптвахты. Вынужденно поменяв амплуа на
противоположное, на допросе сделал сенсационное признание. Оказалось, именно он установил рекорд,
вынеся за раз под военным бушлатом более 30 килограммов золота.
Он шел три километра, и преодолеть
их, по его словам, помогло открывшееся у него «золотое дыхание».
В память о рекорде Марченко заказал для своего любимого ружья курок из чистого золота.
Охотничий азарт захватил и оперативную группу. Когда кончался
бензин, изъятое золото и долларовую наличку из глухих деревушек
привозили на санях.
Где только не прятали золотоносы заначки на черный день! А большинство, по старой российской
традиции, хранили доллары в банках… Закатывали, как огурцы, — и
в погреб. Три таких литровых банки изъяли у простого рабочего Сергея Панкратова. Когда пересчитали стодолларовые пачки, оказалось
26 тысяч долларов. Коммерсант Сергей Хохлов вместе с организованной
им преступной группой ловко похитил 20 килограммов золота. На допросах с не меньшим мастерством
сыграл роль жертвы: заламывал
руки, рыдал, бросал наземь шапку.
И — так и не вернул ни одного украденного килограмма золота.

Тем временем оставшиеся на воле
бандиты решили вновь напомнить о
себе. Руководителям РУБОП при УВД
Рязанской области стало известно,
что местные криминальные авторитеты Боб Федюнин и Федя Цинкин
по кличке «Квас», «в миру» — председатель городского общества спасения на водах, приговорили к смерти Алексея Сорокина. Киллеров наняли в балашихинской группировке.
Сорокина и его семью тут же под охраной вывезли в другой город. После чего провели масштабную операцию по ликвидации оставшихся
преступных группировок.
При задержании «председателя
ОСВОДа» в его машине обнаружили
самодельное взрывное устройство с
магнитом, детонатором и почти двумя килограммами тротила. В тот же
день был арестован и его сподвижник — Боб Федюнин.
Миша «Нога», сдав Курбата, и сам
переключился на родственников
уже арестованных за кражи золота
подельников. Вымогал оставленные
на черный день ценности. Очередной жертвой была супруга Германа
Карюшина. Женщина не побоялась
обратиться в правоохранительные
органы. И на очередной встрече с
Курбатом и его приятелем она, как
посоветовали оперативники, передала требуемые деньги. Тут же, в
считанные секунды, бойцы рязанского РУБОПа задержали вымогателей. В доме Панкова провели обыск
и нашли припрятанное золото.
Арест отъявленных бандитов
вселил в касимовцев веру в способность милиции покончить с золотым беспределом.
Но помимо «профессиональных»
уголовников, рабочих завода, за
годы «золотой лихорадки» Каси-
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мовский горсуд и военный суд Рязанского гарнизона осудил пятьдесят четыре военнослужащих, в том
числе 6 офицеров.
Бывший комендант Сергей Каменский, отсидевший уже три года
из четырех, согласился, что называется, поведать историю своей жизни. Беседа шла в здании военного
суда Рязанского гарнизона. Перспективный офицер внутренних войск,
на зависть сослуживцам успешно
шагавший по служебной лестнице,
потерял все: свободу, профессию,
семью.
«Когда пришел на службу в батальон, не раз приходилось слышать,
что на заводе воруют золото, в городе похищают людей, заставляют воровать металл. В августе 1993 года
подобное «предложение, от которого нельзя отказаться», было сдела-
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но и мне. О чем я доложил командиру части. «Разберемся» — только и
сказал он… Но меня не забыли. Через год, в октябре 1994 года, меня
похитили из дома люди, переодетые в милицейскую форму. Вывезли в лес, привязали к дереву, избили, стреляли над головой. Позже я
обратился в милицию, якобы завели уголовное дело. Но вскоре понял,
что не столько ищут преступников,
сколько из меня его хотят сделать.
Помощи от правоохранительных органов я так и не получил. Даже табельное оружие не выдали. Командира части больше беспокоила возможность потери оружия, нежели
жизнь подчиненного. После того,
как меня избили в лесу, мои новые
знакомые из местных жителей Касимова, напомнили о том, что лучше работать с ними и делать то, что
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они говорят. А то может произойти
непоправимое. Мало того, что убьют
меня, но ведь у меня еще была жена,
семья, маленькая дочь, я больше переживал за них…
— Догадывались ли вы, кто на заводе ворует?
— Было видно, прежде всего
по поведению дежурных помощников коменданта, контролеров,
плавильщиков. Покупали дорогие
вещи, сорили деньгами в ресторанах. Если на объекте я еще мог чтото требовать в рамках службы, то
за территорией завода мне могли
сказать: «Ты, старлей, неправильно себя ведешь, веди себя лучше. А то придут и дадут по башке.
И неизвестно, дурачком после этого будешь или помрешь...» Понятно, что, не имея за собой реальной
силы, никто так разговаривать не
станет. Позже, когда я уже сам был
втянут, разобрался, с чьей стороны
ветер дует.
На протяжении нескольких лет
мне пришлось заниматься хищением золота с завода цветных металлов. Если пытался противиться, тут
же избивали, когда я возвращался с
работы. Пытались и «на деньги поставить». Я был всецело зависим от
бандитов. Прежде чем уйти на выходной или в отпуск, я должен был
спрашивать разрешения не у командира части, а у тех, кто заставлял меня воровать золото. С конца
1993-го и по 1996-й год я тесно общался и выполнял требования Ефремова, его все знали как Ерофея.
В Касимове у него была своя группировка, сам он имел связи с балашихинской, рязанской и другими преступными сообществами. Каждый
день Ерофей звонил мне по телефону, каждый вечер после работы был

у меня дома. Моя судьба и моя жизнь
зависела от него.
Приходилось мне устраивать в охрану и рекомендуемых мне людей из
местных жителей Касимова. Я входил в аттестационную комиссию.
К моему мнению прислушивались,
потому что с этими людьми работать предстояло именно мне. В течение полутора месяцев их оформляли по контракту, присваивали
звание прапорщика. Устраивались
же в часть чисто, по моему мнению,
только с одной целью: заниматься
хищением золота. Возможно, ктото их «подтянул», заставил устраиваться в охрану. А с другой стороны, что ему делать? У него — семья;
придут, убьют, сожгут дом. По моему мнению, не надо было создавать
на заводе военизированную охрану. Хлипкая, ненадежная структура.
Особенно когда деньги вовремя не
платят, а все прапора — из местных.
— Был ли неожиданным для вас
арест?
— Да, практически неожиданным. Хотя я и боялся Ерофея, но верил в его способности все уладить.
По службе у меня уже было немало
конфликтных моментов. Пьянки,
вечный страх отправиться за решетку вслед за своими коллегами. У Ерофея тоже были трудные времена, в
его группировке то ли власть делили, то ли деньги. Решили отыграться и на мне. Вызвали на разборку в
офис. Там кроме Ерофея были Дронов, Боб Федюшин и еще несколько
человек. Предложили рассчитаться
по долгам, которые, по их мнению,
у меня были. Денег у меня давно
не было. И они стали «решать мою
судьбу». «Здоровье у тебя отнять
или попросту убить?» Посоветовались и разрешили пока пожить. По-
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том Ерофей привез меня домой, посоветовал мне уладить все трения с
моим командованием, срочно взять
отпуск и уехать на месяц из города.
А потом он пообещал решить все
проблемы. 30 января 1997 года я,
оформив документы, ушел в отпуск,
а уже 4 февраля меня арестовали…
Много разных чувств тогда испытывал. Но тогда больше всего переживал за жену и дочь. Даже первые полгода, пока я сидел под следствием,
не прекращались угрозы, наезды,
шантаж, вымогательство у моей семьи последних копеек. Теми, на кого
я работал, было отнято все.
Каждый нашел то, что искал. Мечта стать военным рухнула, карьера
накрылась, закончилась, семья распалась…
Я считаю, за все надо отвечать.
И каждый по-разному ответил за
это. Кто-то сидит… Кому-то совсем
не повезло. Их на данный момент
нет в живых. Через несколько дней
после моего ареста застрелили Ерофея. В бандитской разборке убили
авторитета Капустина. Мне еще повезло: в моем положении уже нечего бояться».
К одиннадцати годам лишения
свободы приговорен Анатолий Митяков, Михаил Панков — к семи. Виталий Курбатов приговорен к пожизненному заключению. И еще сто
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двадцать человек из 10 преступных
групп осуждены к различным срокам лишения свободы.
Всего, по официальным данным,
за годы золотой лихорадки было
изъято и возвращено заводу почти
полмиллиона долларов и 210 килограммов драгоценного металла.
Украдено более 400 килограммов
золота… Но никому оно на Касимовской земле не принесло счастья.
Пятьдесят человек стали жертвами
золотой лихорадки.
Николай Лизунов. Слесарь. Повесился в изоляторе временного содержания. Евгений Девяткин. Коммерсант. После отбытия наказания
повесился. Титов. Слесарь. Забит до
смерти подельниками при дележе
прибыли. Любовь Клещева. Прапорщик. Обвинялась в хищениях золота.
Убита на бытовой почве. Дмитрий
Феклин. Держал общак в Касимове.
Скоропостижно скончался на отдыхе в Сочи. Владимир Солдатов. Участвовал в хищениях золота. Погиб
в автокатастрофе. Александр Ежов.
Прапорщик. Вместе с Андреем Михайловым (по кличке «Душа») расстрелян бандитами при попытке
продать 12 килограммов золота. Такова подлинная цена дьявольского
металла.
Сергей Вологодский

В конце номера

Анекдоты
А сроки одинаковые…
Учительница из США Дженнифер Фихтер получила 22 года тюрьмы за то, что научила сексу троих
17-летних парней.
Норвежский террорист Брейвик,
убивший 77 человек, получил срок
на 1 год меньше.
Вывод: на Западе безопаснее мочить людей, чем заниматься сексом с противоположным полом по
согласию…

Не на того напали
Поздним вечером в темном переулке:
— Эй, мужик! Телефон, смартфон,
плеер гони, что есть, быстрей, —
требует у прохожего троица парней.
Мужчина, доставая ствол:
— Лучший гаджет ночью — это
пистолет.

Попал в голову
— Подсудимый, зачем вы кинули камнем в продавца и разбили
ей голову?
— Ваша честь, это был не камень,
а ее «свежая булочка».

Наши люди любят экономить…
Только наш человек, расплачиваясь на кассе супермаркета за две бутылки текилы, две баночки красной
икры, копченого угря, копченого
осьминога, кусок испанской ветчины, две бутылки фирменного шампанского, сыр с плесенью, коробку
дорогих бельгийских конфет, баночку подкопченного гребешка, может, доставая видавший виды полиэтиленовый пакет, сказать кассиру:
«Пакет не пробивайте!»

«Завтракайте! Мы подождем!»
Одесса. Утро. Привоз.
— Дайте мне попробовать вон ту
колбаску. Н-да… Солоновата…
— А можно попробовать вот эту?
Нет, не годится — слишком наперчена.
— А вот ту? Можно попробовать?
Нет, пресная…
— А кровяная у вас есть? Дайте кусочек попробовать. Жирновата…
— Ой, это за мной уже такая очередь? Извините, пожалуйста, что я
вас задерживаю.
Голос из очереди:
— Ничего, ничего, вы таки завтракайте, завтракайте! Мы подождем!…

Меткий стрелок
Генерал US Army идет по техасскому городку. На каждых воротах нарисована мишень, и в каждой присутствует пулевое отверстие точно
в «яблочке».
Генерал спрашивает у старика, сидящего на скамейке:
— Папаша, а кто это у вас тут такой меткий стрелок?
— Это, сэр, Рыжий Билл в стрельбе упражнялся, — отвечает старик.
— Этому парню самое место в армии, в снайперском взводе.
— Нет, сэр, он вам не подойдет.
— Почему? Он же такой меткий!
— Понимаете, сэр, он сначала
стреляет в ворота, а потом рисует
мишень.
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Кроссворд
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9
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10
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Школьный документ зрелости.
2. Отрасль научного знания, учебный предмет.
3. Студенческий «дневник».
4. Сумка школьника для бумаг, тетрадей.
5. Высшее учебно-научное заведение, объединяющее в своем составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность различных
дисциплин, составляющих основы научного знания.
6. Месяц, открывающий осень.
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7. На каких зданиях древние греки писали: «Здесь живут мертвые и говорят немые»?
8. Человек, преподающий тот или иной предмет в учебном заведении.
9. Высшее ученое звание преподавателя высшего учебного заведения либо
научного сотрудника исследовательской организации.
10. Основной род занятий, трудовой деятельности.
11. Денежное содержание учащихся.
12. Среднее учебное заведение на Руси.
13. Кто из комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина сказал следующие слова: «Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться»?
14. Точная наука, изучающая величины, количественные отношения и пространственные формы.
15. В каком разделе математики изучают теорему Пифагора?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Уже не студент, еще не кандидат.
2. Учебное заведение, которое окончил А.С. Пушкин.
3. «… не простая вещь, и общественная … в том числе, — это гранит, и его
надо грызть молодыми зубами» (Л.Д. Троцкий).
4. Школьник первого года обучения.
5. Учебное заведение, где ждут перемен.
6. Философская школа Платона, в которой изучали философию, математику, астрономию, естествознание и другие дисциплины.
7. Генерал в науке.
8. Кому принадлежит высказывание: «Ученикам, чтобы преуспеть, надо
догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади».
9. Совокупность знаний, полученных в результате обучения.
10. От нее до нее «живут студенты весело».
11. В сентябре он превращается в полноправного студента.
12. Историческое развитие тех или иных языковых явлений и языковой
системы.
13. Развитие, процесс образования и становления чего-либо.
14. Комедия Аристофана.
15. Герой трагедии Шекспира.
Составитель
Кристина Сушкова

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Аттестат • 2. Дисциплина • 3. Зачетка • 4. Портфель • 5. Университет • 6. Сентябрь
• 7. Библиотека • 8. Учитель • 9. Профессор • 10. Профессия • 11. Стипендия • 12. Гимназия • 13. Митрофан • 14. Математика • 15. Геометрия.
По вертикали :1. Аспирант • 2. Лицей • 3. Наука • 4. Первоклассник • 5. Школа • 6. Академия • 7. Академик • 8. Аристотель • 9. Образование • 10. Сессия • 11. Абитуриент • 12. Диахрония • 13. Генезис •
14. Лягушки • 15. Гамлет.
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Извещение

1 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ООО"Юридическая периодика"

Форма № ПД-4

наименование получателя платежа

7705790921

40702810500000010326

ИНН получателя платежа

(номер счета получателя платежа)

ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва

в

БИК

044525272

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

30101810000000000272

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:
Сумма платежа
Итого
Кассир

руб.
руб.

00

коп.

Сумма платы за услуги

коп.

"

"

руб.

коп.

20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен
Подпись плательщика:
Форма № ПД-4

ООО"Юридическая периодика"
наименование получателя платежа

7705790921

40702810500000010326

ИНН получателя платежа

(номер счета получателя платежа)

ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва

в

БИК

044525272

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

30101810000000000272

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:
Квитанция

Сумма платежа
Итого

Кассир

руб.
руб.

коп.

00

коп.

Сумма платы за услуги
"

"

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен
Подпись плательщика:

руб.

коп.

20

г.

