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Интервью номера

Депутат Государственной Думы
Николай Ковалев:
«Жить по совести,
а это значит —
по закону»

ÄÎÑÜÅ...
Ковалев Николай Дмитриевич
Родился 6 августа 1949 года в Москве.
В 1972 году — окончил МИЭМ. После
учебы работал инженером в Конструкторском бюро полупроводникового машиностроения.
С 1974 года — на службе в органах госбезопасности. Начинал службу с должности младшего оперуполномоченного
Первомайского райотдела Управления
КГБ СССР по Москве и Московской области. Дважды принимал участие в боевых
действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
С 1990 года — заместитель начальника Московского управления ФСК России.
С 1994 года — заместитель директора ФСК России.
С 9 июля 1996 года по 25 июля 1998 года — директор ФСБ России.
С 1998 года — заместитель генерального директора концерна «Научный
центр».
С 1999 года — депутат Государственной Думы, в Госдуме третьего созыва был
заместителем председателя комитета по безопасности, председателем Комиссии по борьбе с коррупцией, в Госдуме четвертого и пятого созывов (с 2004 года)
возглавлял Комитет по делам ветеранов.
В настоящее время — член Комитета Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции, председатель Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, руководитель делегации Государственной Думы в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

— Николай Дмитриевич,
наш разговор хочется начать
с декабрьского Послания Президента России Владимира
Путина Федеральному собра-
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нию. Вы слушали президента,
Ваши оценки…
— Могу однозначно сказать,
что Послание-2014 главы нашего

Интервью номера
государства максимально четкое
и конкретное. При этом, замечу,
президент коснулся практически
всех болезненных вопросов — от
присоединения Крыма и ослабления рубля до необходимости
расширять безбарьерную среду и поощрять талантливых детей. Кроме того, определил пути
разрешения экономических проблем: малому бизнесу — надзорные и налоговые каникулы,
крупному — полная амнистия
капиталов, отечественной продукции — протекционизм, бюджету — жесткий контроль.
Что еще импонирует? Россия
впервые за многие годы сейчас заявляет претензии на статус мировой державы, и Владимир Владимирович обозначил,
что «для этого у нас есть все:
ресурсы, вежливая, но грозная
армия, консолидированная нация». «В 2014 году, — сказал президент, — мы вместе прошли
через испытания, которые по
плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала,
что способна защитить соотечественников, с честью отстаивать
правду и справедливость». И не
согласиться с этим нельзя.
— Но Западу и, в частности,
США наша суверенность не по
нутру. США хотят, чтобы мы
жили по их правилам, в духе
их «демократических ценностей», потому как они, и никто
другой, в доме хозяева. Отсюда
и беспрецедентное давление…
— Давить на нас и пугать
нас — бессмысленная и беспо-

лезная затея. Неужели история
ничему не учит? Ведь сколько
раз на Россию ходили с мечом,
сколько раз пытались задавить
экономически? Что в результате? Наша страна еще больше сплачивалась, становилась
сильнее и мощнее. У меня иногда складывается впечатление,
что многие нынешние западные
политики никогда не открывали
учебников истории, и поэтому
им неймется поставить на место
нашу матушку-Русь. Если предкам не повезло, рассуждают они,
то нам уж обязательно повезет…
Что ж, безумству храбрых поем
мы соответствующую песню…
— А ведь в приснопамятные
90-е годы некоторые руководители нашей страны плясали под американскую дудку.
Разве не так?
— К сожалению, плясали.
Взять, например, известный период приватизации. Тогда инструктировать нас приехала
огромная команда сотрудников ЦРУ и НАТО, которые диктовали нашему правительству
порядок и условия проведения
приватизации в России. Причем
особенно их интересовала приватизация в сфере оборонного
комплекса. Результаты всем известны и печальны.
Но смешное в другом. Впоследствии за рубежом многим
«инструкторам» было предъявлено обвинение в том, что участие в российской приватизации привело к их личному обогащению. У нас же это прошло
незаметно. Почему? Да потому,
что политическое решение при-
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нимало руководство страны, от
которого полностью зависят
правоохранительные органы,
призванные стоять на страже законности и безопасности. Такова
система власти, что пришедшие
к ней легитимно имеют право от
имени государства принимать
обязательные для исполнения
решения, в том числе и правоохранительными структурами.
Именно поэтому в тот период
все мои попытки, а я тогда занимал не последнюю должность в
системе органов безопасности, и
попытки моих коллег информировать правительство о наносимом государству ущербе всегда
натыкались на формулировку:
«Данные действия не противоречат российскому законодательству». Следовательно, нет
оснований для принятия соответствующих мер по пресечению таких действий.
В течение долгих десятилетий
мы жили по принципу: ущерб финансово-экономический системе
страны и ее безопасности есть,
а мер, которые можно было бы
принять, к сожалению, нет. Поэтому для преодоления этого
принципа и исправления ситуации впоследствии потребовалась
политическая воля для принятия соответствующих решений
в пользу государства.
— В связи с этим нельзя не
затронуть тему, которой Вы занимаетесь сейчас в рамках Государственной Думы напрямую, — это вопросы противодействия коррупции…
— Да, я член Комитета Государственной Думы по безопас-
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ности и противодействию коррупции и одновременно председатель Комиссии по контролю
за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.
— А есть ли подобные комиссии в западных парламентах или контролировать избранников народа — это наше
изобретение?
— Наша комиссия — это не
российское «ноу-хау». В зарубежных государствах такие органы
создаются парламентами, каждой из палат или обеими палатами. Комиссии в ряде стран существуют на постоянной основе, а некоторые — на временной
либо образовываются специализированные комиссии. В таких
странах, как США, Италия, Германия, Финляндия, эти комиссии постоянные, а временные
комиссии создаются для рассмотрения частного конкретного вопроса. К слову сказать, депутаты Франции не позволили
контролировать свои расходы,
поскольку, утверждают они, это
ограничило бы их парламентскую свободу и независимость.
— Эксперты приводят достаточно печальную статистику об объеме российского рынка коррупции. По некоторым
данным, он достигает примерно 300 миллиардов долларов в
год, из которых 90 процентов
приходится на сферы, связанные с госсектором и распределением бюджетных средств.

Фотобанк Лори

Интервью номера

Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию?
— Меня как политика и бывшего руководителя спецслужбы
волнует не порок конкретного
индивидуума, а те бреши, которые коррупция создает в нашей
экономике и в нашем бюджете. Как может быть, что сегодня
«откаты» в некоторых сферах составляют 60–80 процентов? Государство, а мы говорим именно
о нем, выделяет деньги, буквально считая копейки, на строительство дорог, научные изыскания и т.д. Но значительная

часть этих средств потом утекает в карманы воров и взяточников. О каком качестве можно говорить? Дороги смывает дождем!!! А значит, снова, отнимая
деньги у военнослужащих, учителей, пенсионеров, детей, больных, надо все восстанавливать
за государственный счет. И на
вершине этой пирамиды проблем — шайка жуликов, набивающих свои карманы. Разве можно это терпеть?
В сложившихся условиях, а
мы переживаем сейчас сложный
период, нужен, как никогда, жесточайший контроль за расходо-
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ванием средств. Одновременно
требуется усиление прокурорского надзора, необходимо также создать зоны опасности для
нечистоплотных чиновников и
обеспечить неотвратимость наказания…
Все, о чем я сейчас сказал, это
уже реальность. И власть, и общество ведут борьбу, невзирая
на звания и должности, по очищению административно-хозяйственного сектора от воров
и взяточников. И хотя кому-то
кажется (или кто-то хочет это
видеть!), что темпы борьбы не
очень высокие, замечу, что никогда за нашу тридцатилетнюю
историю эта борьба не носила
столь адресного и предметного
характера.
Также надо понимать, что в
одночасье коррупцию не победить. Она как стоглавая гидра.
Одну голову отсекли — еще две
выросли. Это общая тенденция
во всем мире. И причина лежит в
сформированной за века психологии нерационального потребления и стяжательства. Вирус
стяжательства настолько разъедает сознание, что подавляются даже инстинкты самосохранения… Это опасная и непредсказуемая по последствиям болезнь,
которую надо не только лечить
хирургическим путем, но и использовать весь арсенал профилактических мер. Все наши
нормативные акты, которые сегодня принимаются, направлены на это. Подчеркну, победить
коррупцию практически невозможно. Она была и есть во всех
странах мира. Во все времена…
Но минимизировать, и на это направлены наши усилия, можно.
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— Не знаем, согласитесь
или нет, но российская коррупция принципиально отличается от коррупции других стран.
Наша — всегда публичная, открытая и очень заметная. Человек садится в высокое кресло, а вскоре у него появляются
какие-то навороченные часы,
через год — огромная дорогая
квартира и так далее. И все это
видят, все знают…
— Первое, что я хочу сказать,
чем отличается наша коррупция,
российская, доморощенная, от
западной? При западной коррупции никогда ни один коррупционер не примет решение, идущее во вред государству, потому
что расплата будет мгновенная
и совершенно жестокая, — конфискуют все, что у него есть, и
получит такой чиновник минимум лет 25, это совершенно
очевидно. У нас коррупция, действительно, несколько иная.
Вот как мыслит наш чиновник: да плевать мне на государственные интересы, главное,
чтобы мне отстегнули, откатили и сотня-другая тысяч «зеленых» отлегла в карман… А потом
я уйду с должности, и никто не
вспомнит, кто стоял у истоков
того или иного решения.
Вспомним дело Андрея Козленка, когда у нас похитили из
Гохрана бриллиантов и золота
на десятки миллионов долларов
США. Приехав в Соединенные
Штаты Америки, говорю своим
коллегам: «Это у нас украдено,
верните нам в Россию!» Они отвечают: «Вы знаете, да, действительно, это так. Но за время пребывания у нас на территории

Интервью номера
Козленок задолжал сумму, в пять
раз превышающую. Поэтому все,
что у него здесь есть, будет конфисковано и обращено в доход
США». Это и называется — защита своих финансовых интересов.
Кстати, я долгое время вынашивал идею о внесении законопроекта о предотвращении коррупционных проявлений. За основу взял опыт американцев, их
операцию «Шейх и пчела», и операцию «Чистые руки» итальянских полицейских.
Суть операции «Шейх и пчела» состояла в том, что под видом арабских шейхов американцы запустили своих агентов и предложили чиновникам
решить тот или иной вопрос за
определенные деньги. И те чиновники, которые согласились,
пошли в тюрьму. Таким образом,
за короткое время удалось значительно снизить уровень преступности и коррупции. Теперь
об операции «Чистые руки». Руководитель этой операции сказал, что если перед ее началом
итальянцы относились к коррупции как к обыденному явлению, просто привыкли и не замечали, то после проведения операции они стали относиться к
коррупции как к преступлению.
Вот это конкретный результат.
У нас же правоохранители часто ссылаются на трудности доказывания.
— А почему Вы приостановили работу над этим законопроектом?
— Это мое внутреннее решение, поскольку в силу высокой
степени коррумпированности у

нас в стране могут расправиться с самыми честными людьми.
И начнут именно с них. С провокаций, которые будут кончаться
и отставкой, и тюрьмой.
И здесь я вижу главную опасность. Поэтому нужно, как говорят у них (хоть и не уважаю эти
выражения, но тем не менее),
step by step, шаг за шагом, последовательно выжигать эту заразу.
Сдвиги есть, серьезные сдвиги.
Конечно, народу хочется,
чтобы без суда и следствия
расстреливали взяточников
и ворюг. Но ведь есть закон,
его надо соблюдать. Вот в Китае ввели смертную казнь, а к
чему это привело? За коррупцию смертная казнь, и расстреливали огромное количество, в
том числе и чиновников. А привело это не к искоренению коррупции, а к росту цен на взятки.
Чиновник говорит: «Теперь это
опасно. Извини, но цена выросла по сравнению с тем, что было,
в четыре раза. Я рискую теперь
жизнью». Поэтому тут должно
быть сочетание мер по отношению к коррупционерам. Как
жесткие, с привлечением к уголовной ответственности, так и
профилактические.
Понятно, много вопросов к
решениям судов. Хотя, должен
сказать, иногда очень слабо документируются доказательства коррупционной составляющей. Закон о борьбе с коррупцией будет совершенствоваться,
есть много предложений по указанной теме. Комитет по безопасности и противодействию
коррупции будет вносить соответствующие изменения в законодательство.
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Интервью номера
— В конце нашего разговора хотелось бы задать чисто
личный вопрос. Вы выросли из оперов, дошли до директора Федеральной службы безопасности, и вот уже
12 лет являетесь депутатом Государственной Думы.
Не скучаете по живой работе,
по земле? Потому что опер —
это опер…
— Конечно, опер — это призвание. Есть просто работа, как
я говорю, а есть любимая работа. И тот человек, который занимается любимым делом, — это
счастливый человек. Но я нахожу огромное удовлетворение и
в законотворческой деятельности, потому что те пробелы, ко-
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торые я видел в законодательстве как человек, работавший
на земле, постарался устранить с
помощью законов, которые мы с
коллегами по депутатскому корпусу приняли.
— Николай Дмитриевич,
что бы Вы хотели пожелать
нашим читателям в 2015 году?
— Прежде всего здоровья,
благополучия, оптимизма, удачи во всех добрых делах и начинаниях!
— Спасибо.
Интервью подготовили
Н. Карташов,
А. Михайлов

С миру по строчке
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Фотобанк Лори

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о
внесении изменений в закон «О ветеранах». Фактически закон расширяет категорию инвалидов Великой Отечественной войны. Согласно документу, к их числу будут относиться граждане, привлекавшиеся организациями ОСОАВИАХИМА СССР и органами местной
власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период c 22 июня 1941 года по декабрь
1951 года, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при проведении указанных работ (в действующей редакции — с 1 февраля 1944 года по декабрь 1951 года). Аналогичным образом уточняются положения названного федерального закона, касающиеся участников Великой Отечественной войны.
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СТРАХОВКА ПО ВКЛАДАМ
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон,
увеличивающий предельную сумму страхового покрытия банковских вкладов граждан до 1,4 миллиона рублей.
Власти РФ еще с прошлого года рассматривали возможность повышения суммы страхового возмещения до 1 миллиона рублей, однако
решение было отложено на 2015 год. Звучали и предложения отраслевых экспертов увеличить страховку по вкладам до 1,5 миллиона рублей.
Кроме этого, подписанный закон вносит поправки в закон «О Центральном банке РФ», согласно которым ЦБ РФ в целях поддержания
стабильности банковской системы при необходимости может выдать
Сбербанку субординированный кредит в размере, не превышающем
размера собственных средств на 1 января 2015 года.
Также согласно документу, агентство по страхованию вкладов
(АСВ) вправе повышать капитализацию банков, за исключением
Сбербанка России, путем передачи облигаций федерального займа,
внесенных РФ в имущество АСВ в качестве имущественного взноса,
в субординированные займы и путем оплаты такими облигациями
субординированных облигационных займов банков.
ЗА ОБОРОТ КОНТРАФАКТНЫХ ЛЕКАРСТВ ГРОЗИТ
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Фотобанк Лори

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок».
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Законом вводится уголовная ответственность за производство
лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия)
обязательно (обязательна);
Предусматриваются санкции за производство, сбыт или ввоз на
территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств или
медицинских изделий либо сбыт или ввоз на территорию РФ недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий. Вводятся определения понятий: фальсифицированное медицинское изделие, недоброкачественное медицинское изделие, контрафактное медицинское изделие.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в
части расширения практики использования испытательного срока
при замещении должностей гражданской службы.
Теперь при заключении служебного контракта с гражданином,
впервые поступающим на гражданскую службу, предусматривается условие об испытании гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы
продолжительностью от одного месяца до одного года.
Предусматривается, что при неудовлетворительном результате
испытания гражданский служащий лишается возможности занять
ранее замещаемую им должность гражданской службы. Предполагается исключить из общих оснований прекращения служебного
контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской
службы и увольнения с гражданской службы положение об отказе
гражданского служащего от замещения прежней должности гражданской службы при неудовлетворительном результате испытания.
В СУДАХ ВНЕДРЯТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Госдума намерена принять законопроект, направленный на регулирование применения электронного документа в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также на обеспечение
возможности использования электронных документов в качестве
доказательств в суде.
Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, устанавливающие особенности
применения электронных документов, дополнив их нормами, обеспечивающими возможность использования электронных документов в уголовном судопроизводстве.
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Участникам уголовного судопроизводства предоставляется право направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, представления
и прилагаемые к ним документы в виде электронного документа по
форме, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет и
подписанной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Судебное решение (за исключением содержащего государственную тайну) может быть также изготовлено в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае коллегиального решения — подписями
всех судей, участвовавших в рассмотрении дела. По ходатайству участника уголовного судопроизводства судебное решение может быть направлено ему в электронной форме с использованием сети Интернет.
ВЫПИЛ I ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ
Совет Федерации одобрил изменения в УК РФ, которыми изменяется санкция за нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц.
Законом предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 9
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (в настоящее
время — принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 9 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет).

В Госдуме рассматривают законопроект
«О содержании собак
в Российской Федерации», который ограничит оборот потенциально опасных пород собак.
Правовые отношения, которые связаны
с покупкой, продажей,
с содержанием и разве-
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ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕJ
ТЯТ ЗАВОДИТЬ БОЙJ
ЦОВСКИЕ ПОРОДЫ
СОБАК

С миру по строчке
дением пород собак, которые относятся к потенциально опасным породам, в законопроекте выделены в отдельные статьи.
Законопроект дополнит общие требования регистрации собак, к
которым относится обязательное прохождение курса обучения собак начальным приемам дрессировки и т.д. с необходимостью получить специальную лицензию на куплю-продажу и содержание потенциально опасных пород собак. Гражданам разводить потенциально
опасные породы собак запрещено.
Получить лицензии на куплю-продажу, на содержание и разведение таких собак смогут только юридические лица с особыми уставными задачами.
ДЕПУТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ПОСЕЩАТЬ ТЮРЬМЫ
Перечень мест, которые депутаты и сенаторы могут беспрепятственно посещать при предъявлении удостоверения, могут уточнить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Предлагается предоставить членам Совета Федерации и депутатам
Госдумы право на беспрепятственное посещение всех видов учреждений уголовно-исполнительной системы. Напомним, сейчас парламентарии могут беспрепятственно посещать органы госвласти и органы
местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно посещать воинские части,
организации, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней,
либо имеющие льготы по уплате налогов и обязательных платежей,
либо имеющие в качестве учредителей органы госвласти или органы
местного самоуправления. Право на такое посещение предоставляется им при предъявлении удостоверения члена Совета Федерации или
депутата Госдумы (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 8 мая 1994 года
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
С учетом того что учреждения уголовно-исполнительной системы, как правило, являются федеральными казенными учреждениями, финансируемыми за счет федерального бюджета, фактически
такое право может быть реализовано сенаторами и депутатами без
внесения соответствующих поправок. Однако автор законопроекта
отмечает, что учреждения уголовно-исполнительной системы являются организациями с особым статусом и пропускным режимом, в
связи с чем требуется законодательное закрепление возможности
сенаторов и депутатов при предъявлении удостоверения посещать
такие учреждения (по аналогии с воинскими частями).
«Законодательное закрепление возможности посещения членом Совета Федерации и депутатом Госдумы учреждений уголовно-исполнительной системы будет способствовать укреплению законности в таких учреждениях и более тщательному соблюдению
прав отбывающих наказание граждан», — считают парламентарии.
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ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
Продажу слабоалкогольных «энергетиков» могут запретить. Соответствующий законопроект, разработанный Законодательным собранием Пензенской области, внесен в Госдуму.
Предлагается ввести запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. При этом под такими напитками планируется понимать алкогольную продукцию с содержанием
этилового спирта от 1,2 до 9% объема готовой продукции, содержащую кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека.
Авторы документа отмечают, что слабоалкогольные тонизирующие напитки в последние годы захватили значительный сегмент
российского рынка алкогольной продукции. При этом подчеркивается, что такие напитки пагубно влияют на сердечно-сосудистую
систему человека, при потреблении кофеина вперемешку с алкоголем велик риск развития кофеино-алкогольной дегидратации (обезвоживания).
Напомним, что в сентябре 2014 года в Госдуму был внесен законопроект с аналогичными поправками. Документ еще не рассмотрен в первом чтении.
НЕ ДУМАЙТЕ О НАЛОГАХ СВЫСОКА…
Земельный налог может вырасти в пять раз для тех владельцев загородного участка, кто в течение десяти лет не построил
на нем хотя бы небольшой жилой дом. Об этом говорится в правительственном законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы.
Наличие большого количества незастроенных участков, предназначенных для возведения жилья, не позволяет эффективно использовать земли населенных пунктов и приводит к уменьшению
сбора имущественных налогов — говорят авторы проекта. Действительно, по данным Росреестра, на начало 2014 года в собственности россиян находилось почти 5 миллионов участков, на которых
не было никаких признаков готового жилья.
И проследить за каждым долгостроем сегодня практически невозможно — уверен директор департамента малоэтажного и коттеджного строительства Ассоциации строителей России Василий
Тишков. «У нас сегодня в России стоят огороженными огромное количество земель, которые были приобретены когда-то за бесценок.
И сейчас они пустуют, — отметил он в беседе с корреспондентом
“Российской газеты”. — На этих участках нужно строить дома или
переводить их в разряд земель сельхозназначения. В любом случае пользы будет больше».
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Чтобы землевладельцы не затягивали с возведением дачного домика, их предлагается наказывать пятикратным увеличением налога через десять лет после покупки или получения участка.
Для недостроенных многоэтажек и домов на землях, предоставленных бесплатно из муниципальной и государственной собственности, условия будут более суровые. В течение первых двух лет налог
им предлагается увеличить в 2 раза, последующие два года в 4 раза,
а дальше в 6 раз до момента регистрации прав на построенные дома.
При этом собственникам дается один год без применения повышающего коэффициента. За это время он может завершить регистрацию прав на застройку.
Предлагаемые меры должны стимулировать владельцев земли
к постройке домов. А если это сделать не удастся, то увеличение
налога принесет неплохую прибыль в бюджет, которую можно будет «пустить» на решение более насущных проблем, — уверен Тишков.
По словам эксперта, частникам с небольшими доходами волноваться не стоит: в первую очередь законопроект направлен на состоятельных владельцев больших гектаров земли, которые приобрели их для перепродажи, строительства коттеджных поселков или
многоэтажек. «В отношении тех, кто приобретает большие массивы земли для последующего бизнес-использования и ничего в ито-
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ге не делает, это очень хорошая и оправданная мера, — говорит
он. — Для частников это жестковато, но они, как правило, надолго
пустой землю не оставляют».
Единственный минус в этой ситуации — говорят эксперты, — это
то, что повышенный налог может отразиться на стоимости квартир в тех многоквартирных домах, которые долгие годы считались
долгостроем.
КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ БЕЗ ПЕЧАТИ?
Госдума утвердила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной круглой печати для экономических агентов.
В самом законопроекте предложено внести поправки к целому ряду законов, в том числе в Федеральный закон от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах». В них после изменений будет прописано, что:
Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
Как заявил на заседании Госдумы замминистра экономического развития Николай Подгузов, подделать печать сегодня технически проще, чем подделать подпись должностного лица, поэтому этот
атрибут может быть необязательным. В то же время авторы инициативы ранее поясняли, что институт круглой печати изжил себя.
Его необходимо заменить электронной подписью, специальными
бланками, голографическими печатями. Одновременно отмена обязательной печати позволит начинающим предпринимателям снизить расходы на ее производство (примерно 900 рублей) и сократить сроки регистрации на 1 день — убеждены они.
Напомним, в действующем законодательстве указано, что АО или
ООО обязано иметь круглую печать, содержащую полное фирменное
наименование общества на русском языке и указание на его местонахождение. Одновременно компаниям с такой организационно-правовой формой разрешается пользоваться штампами и бланками со
своим наименованием, собственной эмблемой, товарным знаком и
другими средствами визуальной идентификации.
По материалам российских СМИ
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К 70-летию Победы
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Этот праздник особенно дорог гражданам нашей страны, поскольку «нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой».
К юбилейной дате редакция журнала планирует опубликовать серию материалов, посвященных мужеству и героизму защитников Отечества. Предлагаемые читателям воспоминания Героя Советского Союза генерал-майора
Федора Варламовича Ванина (1922–1996) — это записки одного из миллионов тех, кто ковал победу над ненавистным врагом. Это правда солдата, ведь на той страшной войне все были солдаты — и рядовой, и маршал.

Фёдор Ванин

На войне как на войне
ЗАПИСКИ ПЕХОТИНЦА
…Человеческая память обладает удивительным свойством.
Через расстояния лет она доносит события давно минувших
дней. Много их хранится в моем
сердце. Я часто обращаюсь к ним,
словно к любимым книгам на
полке. Перелистывая свои жизненные страницы, мысленно
вижу лица боевых товарищей,
слышу их голоса. И мне кажется,
что я снова живу в том далеком
и тревожном времени…
Глубокой осенью 41-го года
проездом на фронт я, выпускник
Свердловского пехотного училища, оказался в Москве. Как сейчас
вижу ее — суровую и затаившуюся. На улицах и площадях — противотанковые ежи и надолбы.
В воздухе — аэростаты. Окна домов закрыты фанерой, мешками с песком. Обстановка тягостная. Враг совсем рядом. Но верилось, что он не войдет в город,
будет остановлен на его подступах. Эту решимость можно было
прочесть на лицах прохожих. Она

передавалась и нам, отправлявшимся на защиту столицы.
В районе Волоколамска я и
принял боевое крещение. Принял как должное, со спокойной
уверенностью в победе.
Морозная ночь 19 ноября.
Наш 518-й стрелковый полк выдвинулся из второго эшелона в
первый. Белой пустыней лежат
окрестные снега. Вспыхивают и
гаснут, а то и долго висят, освещая небо и землю, шары ракет.
Мой взвод залег на левом
фланге роты.
Под моим началом — полсотни бойцов, многим из которых уже за пятьдесят. Но на
«стариков» грех было жаловаться. Все, что делали они, делали
всегда надежно и основательно. Окоп — так полного профиля. Землянку — так не менее
чем в три наката. С вооружением обстояло плоховато. У бойцов винтовки системы Мосина, пулемет Дегтярева с единственным диском да десяток
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гранат, плюс «коктейль Молотова», как мы называли бутылки с зажигательной смесью. Вот
и весь наш арсенал. А бой предстоял нелегкий. В этих условиях
теплое ободряющее слово ветерана, его личный пример особенно важны, и на них не скупились
«старички».
Перед нами лежало небольшое поле. За ним — метрах в
250 — высотка, на которой виднелось школьное здание с
пристройками. Незатейливый
пейзаж дополняла темная стена леса.
По данным разведки, на высотке и за ней окопались фашисты. Пока мы оборудовали позицию, они успели обстрелять
нас из орудий. Хотя артналет не
причинил нам вреда. Не успели
улечься поднятые разрывами
снарядов комья земли и снега,
как до моего слуха донесся громкий голос ротного:
— Ванин, поднимай взвод в
атаку!
Команда заставила меня
вздрогнуть. Судорожная волна
пробежала по телу, шевельнула
волосы под шапкой. Первая атака… Но тут же я взял себя в руки.
Мое тело разом напряглось, наполнилось силой.
— Взвод! В атаку — вперед!
За мной!
И, будто вытолкнутый крепкой пружиной, сам первым выскочил из окопа. За мной последовали бойцы. Но сделали лишь
несколько шагов — с высотки
сразу же злобно ударил пулемет. Пришлось залечь в сугробах.
Постреляв, немцы успокоились, видимо решив, что наша
атака захлебнулась. Я тут же вос-
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пользовался ослаблением бдительности. Снова подаю команду и увлекаю бойцов за собой.
Теперь эти метры кажутся бесконечными. И вдруг почему-то
замолчал пулемет. То ли фашисты ленту меняли, то ли еще что
случилось, но заминка нам на
руку, и мы наращиваем силу броска. Лишь тогда, когда до школы
оставалось чуть меньше трех десятков метров, огненные стрелы
пулеметных очередей вновь разорвали воздух.
Поздно! Прицельного огня у
фрицев не получилось. Мы бежали с криком «ура». Но этот крик,
скорее всего, состоял из одного
протяжного и какого-то неистового звука «а-а-а-а-а-а-а-а!». Чувство страха, самосохранения, казалось, совсем покинуло нас.
Преодолев свинцовую метель,
мы оказались у школы. Здесь я
и мои бойцы впервые столкнулись нос к носу с гитлеровцами.
Началась рукопашная схватка.
Как она проходила — словами не
передать. Но мат-перемат стоял
отборнейший.
Трудно передать словами радость, которую испытали все мы
после этого боя. Впервые за последние недели на наших продубленных морозом лицах появились улыбки. Один из моих солдат — рослый, широкий в плечах
рядовой Иванов — бросился ко
мне, обхватил обеими руками,
крепко, по-отцовски прижал и
воскликнул:
— Ну, командир, поздравляю
с крещением! Дали мы прикурить фрицам…
Не обошлось, к сожалению,
и без потерь. Во взводе на несколько человек стало меньше.
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Каких-нибудь полчаса назад они
шли с нами в атаку, ползли по снегу… Трудно верилось, что теперь
их нет и не будет рядом. И они уже
никогда не вернутся к своим женам, матерям, невестам…
Такой была суровая и беспощадная логика войны, к которой никогда нельзя привыкнуть.
Никто из нас не знал, будет ли
жив сегодня, завтра…
В бою за высоту были ранены командир роты и его заместитель. Их сразу отправили в
медсанбат. А я получил приказ
принять роту. Однако в новой
должности мне довелось повоевать лишь трое суток. 22 ноября, когда возвращался с наблюдательного пункта одного из
взводов на свой НП, в нескольких шагах от меня разорвалась
мина. Осколки попали в правую
руку и в живот. Меня отправили в тыл.

Так я опять оказался в Москве, на улице Басманной, где в
здании школы размещался госпиталь. Хирурги извлекли из
моего тела осколки. К сожалению, не все. Один из них по сей
день напоминает о том бое в белоснежных снегах Подмосковья.
В столице я долго не задержался. Санитарный поезд увез
нас в глубокий тыл. Через трое
суток мы уже были в Сухоложском районе Свердловской области, где размещался эвакогоспиталь…
Лишь к началу марта 1942
года меня выписали из госпиталя и направили в распоряжение
отдела кадров Уральского военного округа, штаб которого находился в Свердловске. Прибыв
туда, я предполагал, что сразу
получу направление в действующую армию. О том и стал просить кадровиков.

Лейтенант Ф. Ванин (справа) со своим политруком Ф. Медведевым. 1942 год.
Публикуется впервые.
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Ванин Федор Варламович, родился 25.09.1922 года в деревне Языковка
ныне Ичалковского района Мордовской АССР в семье крестьянина. Русский.
Член КПСС с 1942 года. Окончил педагогический техникум в 1940 году. Работал
учителем в г. Лукоянов Горьковской области. В Советской Армии с 1940 года.
Окончил Свердловское пехотное училище в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Командир батальона 836-го стрелкового полка
(240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) капитан Ф.В. Ванин отличился 27.09.1943 года при форсировании Днепра: под сильным огнем
противника рота и два взвода под его командованием успешно переправились
через реку в районе села Лютеж (Вышгородский район Киевской области), обеспечив захват плацдарма. Был ранен, но остался в строю. Звание Герой Советского Союза присвоено 29.10.1943 года. В 1948 году окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе. Генерал-майор Ф.В. Ванин награжден орденом Ленина, Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. В парке Славы г. Саранск Мордовской АССР установлена мемориальная доска.
(Из краткого биографического словаря
«Герои Советского Союза». Т. 1. М., 1987)

— К а ко й ф р о н т, л е й т е нант? — вскинув брови, посмотрел на меня пожилой подполковник. — У нас на тебя другие виды. Для начала примешь
роту в запасном полку, будешь
учить молодежь. Тебе, фронтовику, это сподручнее. А дальше
посмотрим…
В армии, как известно, не
принято выбирать, где служить
и что делать. Через несколько
дней я вступил в командование
стрелковой ротой. Под моим началом было больше ста молодых
солдат, которых предстояло подготовить к отправке на фронт.
Вот тут-то я и понял, как важно
дать им те знания, навыки, умения, без которых не просто невозможно, а даже преступно посылать человека в бой.
Учеба была весьма напряженной. Основной упор мы де-
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лали на занятия по тактической
и огневой подготовке. Не забывали, правда, и строевую. Много внимания уделялось также
политической учебе, изучению
уставов. Принцип был один, суворовский: «Тяжело в ученье —
легко в бою». Отсюда и большие
физические нагрузки на каждом
занятии. Конечно, не всем это
нравилось.
— Совсем вы нас загоняли,
товарищ лейтенант, — жаловались некоторые бойцы. — Изо
дня в день мы вечно окапываемся, ползаем по-пластунски,
совершаем перебежки… Скорее
бы на фронт…
Признаться, запасной полк
мне тоже вскоре порядком надоел. Сводки Совинформбюро сообщали об ожесточенных боях
на всех фронтах, а я тут, можно сказать, прохлаждаюсь. На-
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писал рапорт с просьбой отправить меня в действующую армию, но получил отказ. Написал
второй рапорт, затем третий…
И все они оставались у командира под сукном.
Но однажды мне крупно повезло. В полк приехал помощник начальника политуправления округа по комсомольской
работе, и я обратился к нему с
просьбой помочь. Парень оказался человеком слова. Я получил назначение на должность
командира отдельной роты автоматчиков 7-й истребительной бригады, которая формировалась в Тюмени.
Все мои новые подчиненные, как правило, имели богатый жизненный опыт, а кое-кто
уже служил в Красной армии,
знал военное дело. Часть бойцов
даже участвовала в гражданской
войне. Так что дела у нас шли
хорошо. Должен сказать, что и
с офицерским составом мне повезло. Политруком — выходец
из тульских рабочих Медведев.
Спокойный, выдержанный и одновременно требовательный, он
умел находить контакт с людьми, вести с ними воспитательную работу.
Под стать ему были и командиры взводов — младшие лейтенанты Гусаров, Жусинович,
Ершов. Вместе мы крепко сколотили нашу роту и приступили к напряженной боевой учебе. Занятия длились по десять
часов. Основное внимание уделялось выполнению разведывательных задач. Нагрузка на бойцов ложилась большая.
То, на что требовались одна-две недели, они осваивали за

несколько дней. Другого выхода
не было. В любой день нас могли
поднять по тревоге, погрузить
в эшелон и отправить на фронт.
И вот бригада в эшелоне. Путь
наш лежал в центр страны, где
гремели тяжелые бои.
Через несколько суток мы благополучно прибыли в Наро-Фоминск. Но потом вновь заняли
места в вагонах, а уже через день
прибыли на станцию Россошь, что
неподалеку от Воронежа.
Выгрузившись, бригада совершила марш на отведенные
участки обороны на левом берегу Дона. Немедленно отрыли
окопы, траншеи, оборудовали
огневые точки, позиции для артиллеристов и минометчиков,
наблюдательные пункты.
Помню, день был теплым, с
выцветшего холста неба ярко
светило солнце, над землей
плыл душистый аромат поспевающих хлебов, а из перелесков
и от реки ветерок приносил свежую прохладу, отравленную
острым запахом гари. Звуки орудийных разрывов сливались с
треском пулеметов и автоматов.
На правом берегу Дона в районе
населенных пунктов Ольховатка, Хвощеватка и Вериловка ни
днем, ни ночью не затихали кровопролитные бои.
Особенно жарко было у Вериловки, где заняла оборону наша
рота. Село по нескольку раз переходило из рук в руки, и от него
вскоре ничего не осталось. От
густой зеленой рощи сохранилось лишь несколько искалеченных деревьев. Летние короткие
ночи озарялись зарницами пожаров — горели хаты, хлеб на
полях. Горело народное добро.
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Вспоминая то грозное время, я не перестаю восхищаться
мужеством и стойкостью своих
однополчан — бойцов и командиров. Как ни тяжело и трагично было положение, никто из
них не терял силы духа, геройски сражался за каждую высотку и рощицу, за каждый речной
бережок.
Взвод под командованием
младшего лейтенанта Жусиновича в течение пяти суток оборонялся на правом берегу, отражая
атаки озверевших гитлеровцев.
В критические минуты Жусинович первым выскакивал из траншеи и водил бойцов в контратаки. В этих боях он заслужил медаль «За отвагу».
И сегодня вижу как живого
рядового Туркова. Исполнительный, трудолюбивый и по-крестьянски основательный был
боец. Воевал он отважно, пулям, как говорится, не кланялся. На его личном счету было более десятка уничтоженных гитлеровцев. Но и он пал смертью
храбрых.
Я очень переживал смерть
этого бойца. Дело в том, что он
защищал родные места. В небольшом селе, неподалеку от
центральной усадьбы совхоза «Комсомолец», жила его семья. Можете себе представить,
как нелегко было встретиться
с ними, когда я с группой бойцов привез туда тело близкого
им человека.
Перед моими глазами до сих
пор стоит печальная женщина в
черном платке — мать рядового
Туркова. Мы ее утешали как могли. Но разве словами поможешь
такому горю… Проклятая вой-
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на, сколько ты слез и страданий
принесла нашим матерям!
…Как ни лютовали гитлеровцы, однако сбросить наши поредевшие роты и батальоны в Дон
им долго не удавалось. Лишь ценой огромных потерь оборона
кое-где была все-таки прорвана. Наши соседи, неся потери, отступали, даже попадали в плен к
фашистам.
Как раз в то время и появился
знаменитый приказ № 227. Приказ суровый, но, на мой взгляд,
объяснимый в ту тревожную
пору. Крайнюю необходимость,
а не бессмысленную жестокость увидели в нем мы, офицеры и солдаты. Скажу прямо: мы
все его ждали. До сих пор помню
содержание приказа почти дословно: «Враг бросает на фронт
все новые силы и, не считаясь с
большими для него потерями,
лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское
население. Бои идут в районе
Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный
Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами…»
Да, это истина. Мы, фронтовики, все это пережили сами.
Горько говорить, но в приказе
нелицеприятно говорилось и о
нашем направлении, о том, что
враг уже захватил Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск,
Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Куда более жесткие формулировки в нем содержались
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дальше: «Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны
остановить, а затем отбросить
и разгромить врага, чего бы
это нам ни стоило… Мы должны установить в нашей армии
строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим
спасти положение и отстоять Родину. Паникеры и трусы должны
истребляться на месте. Отныне
железным законом дисциплины
для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни
шагу назад без приказа высшего командования».
Приказ нам доводили под
роспись, чтобы каждый лично нес ответственность за его
неукоснительное выполнение.
Хочу заметить, что в течение
первых дней после выхода приказа № 227 одному из взводов
моей роты пришлось выполнять
функции заградотряда. Приказом, как известно, предписывалось сформировать в пределах

армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных отрядов,
поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники
и беспорядочного отхода частей
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить
свой долг перед Родиной. К счастью, моим подчиненным не довелось стрелять по своим.
В то же время они задержали
несколько человек, которые самовольно оставили боевые порядки. Одним из задержанных
был офицер в звании капитана.
Он шел в тыл под видом раненого. Правая рука у него была перебинтована. Но при проверке
оказалось, что на теле капитана
нет ни единой царапины. Задержанный был передан сотрудникам особого отдела.
Со временем трусов, паникеров и дезертиров становилось
все меньше. Дело здесь не в страхе перед наказанием. Вернее, не

Передышка между боями при освобождении Европы от фашистов. Герой
Советского Союза майор Ф. Ванин (в центре) среди подчиненных. 1944 год.
Публикуется впервые.
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только в нем. Важнее другое:
люди почувствовали большую
уверенность в том, что соседи их
не подведут, не подставят врагу,
и стали воевать увереннее.
Постепенно бои на нашем
участке приняли затяжной характер. Один-два моих взвода
постоянно сражались на правом берегу Дона. Мне приходилось частенько перевозить туда
на лодках и плотах пополнение и
боеприпасы. Каждая такая «ходка» туда и обратно всегда была
трудной и опасной. Никто не
знал, благополучно ли переправишься или навечно останешься в темных водах Дона.
Как-то мы переправлялись в
очередной раз. Ночь выдалась
темная, непроглядная. С неба
временами срывался мелкий
дождь. Пронизывающий ветер
гнал волны по воде и настырно залезал под полы шинелей.
Мы равномерно, что очень важно, разместились на сыром плоту. Молчали, поеживались от холода. Не одному из нас вспоминался в эти минуты сухой угол,
далекий теплый дом.
На противоположном берегу
изредка постреливали, во тьме
ярко вспыхивали ракеты. Пока
плыли, стрельба стала постепенно усиливаться. А вскоре в
районе наших позиций начали
рваться снаряды. Некоторые из
них долетали и до реки. Один разорвался в сотне метров от плота, другой — совсем рядом. Несколько необстрелянных бойцов
вскочили со своих мест, хотя перед переправой я их тщательно
проинструктировал. Назревала
паника. Еще минута, и они начнут метаться по плоту. Значит,
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нарушится его центровка, и мы
окажемся в воде. Все зависело
от моей решительности и воли.
— Всем оставаться на местах! — крикнул я. — Кто посмеет двигаться — застрелю!
Приказ отрезвляюще подействовал на подчиненных. Они
сразу сели на свои места и до
конца переправы сидели, вжавшись в плот. А промедли я секунду-другую, кто знает, как
бы могли повернуться события.
Ведь сколько бывало случаев на
фронте, когда из-за растерянности, сиюминутного страха одного или нескольких бойцов погибали целые подразделения.
Под грохот снарядов наш
плот причалил к берегу, и мы
вступили в бой, отражая очередную атаку гитлеровцев. Занималось утро, и натиск врага усилился. Целый день он накатывался на нас, но благодаря
стойкости и мужеству бойцов
всякий раз отступал. Поздним
вечером я забрал один взвод и
вернулся с ним на левый берег.
Бойцам требовалась передышка. Но после непродолжительного отдыха наш маршрут вновь
пролег через Дон.
Фронтовые будни быстротечны. В непрерывных боях незаметно пришла осень. Ночи стали длиннее и холоднее. Мы начали готовиться к зиме: утепляли
землянки, устанавливали в них
печки, приводили в порядок
обмундирование. Признаться,
предзимние хлопоты не пользовались популярностью у бойцов.
— Враг топчет нашу землю, а
мы, как медведи, готовимся зиму
проводить в обороне. Не пора ли
наступать? — забрасывали вои-
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ны вопросами старших командиров и начальников.
— Обязательно будем наступать! — уверенно отвечали те,
но о сроках ничего не сообщали.
Состояние бойцов можно
было понять. У многих из них
на оккупированной территории
остались семьи, которые им хотелось как можно скорее освободить из фашистской неволи.
Но враг был еще силен, и одолеть его было пока очень сложно. Нужны были резервы, нужна была более тщательная подготовка. И она развернулась во
всю мощь.
Декабрь ушел на замену и ремонт оружия и боевой техники,
накопление боеприпасов. Совершенствовалась тактическая
подготовка войск, особенно действия при прорыве обороны противника и в наступлении.
К тому времени я уже был начальником разведки бригады.
О войсковой разведке говорили,
что она — глаза и уши армии. Мы
регулярно наблюдали за противником, определяя слабину в его
обороне, изучали систему огня, о
чем я потом докладывал командиру бригады подполковнику
Крутихину. Тщательно отрабатывали приемы захвата «языка».
Надо признать, оборона гитлеровцев была развитой и очень
прочной. Глубокое эшелонирование опорных пунктов, созданных на высотах, в населенных
пунктах, и соединенных между
собой ходами сообщения и траншеями, выносные площадки для
пулеметов и стрелков, сплошные проволочные заграждения
и минные поля. Вся главная полоса была насыщена большим

количеством пулеметных, минометных и артиллерийских точек деревоземляного типа. Плюс
к этому — высокий правый берег Дона. Прорвать такую оборону далеко не просто. Нужны
и сила, и мастерство.
Безусловно, имелись у противника и слабые звенья обороны. К примеру, на участках фронта, где находились венгерские и
итальянские части, они были менее развиты. Кроме того, сами
эти части отличались очень
низкой дисциплиной, солдаты
и офицеры добровольно сдавались к нам в плен.
В напряженных боевых буднях и заботах незаметно летело время. Мы готовились к наступлению. И час пробил! Взламывая оборону гитлеровцев, мы
устремились вперед.
Календарь отсчитывал первые дни и недели 1943 года. Весна, лето и осень ознаменовались
победами нашей армии, которые
вывели нас к Днепру. Батальону,
которым я к тому времени командовал, было доверено первым в 836-м полку 240-й стрелковой дивизии начать форсирование реки.
Обстановка сложилась так,
что одна рота начала форсирование днем, на глазах у гитлеровцев, державших под прицелом водное пространство. Как
только бойцы на рыбацких лодках устремились к противоположному берегу, тут же ударили
вражеские орудия. Река вскипела от разрывов снарядов, над водой повисло густое дымное марево, резко, пронзительно свистели осколки. Лодки и плоты
упорно прорывались сквозь ог-
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ненную завесу. Мы спешили помочь десантной группе 842-го
стрелкового полка, форсировавшей Днепр и захватившей на
правом берегу небольшой плацдарм. Переправившись полностью на противоположный берег, мой батальон крепко зацепился на плацдарме.
Однако первый успех не мог
меня успокоить как командира. Ни справа, ни слева у батальона пока соседей не было, и я
понимал, что в создавшейся обстановке противник попытается полностью уничтожить нас.
Поэтому отдал приказ командирам подразделений получше
окопаться, замаскировать позиции, организовать систему огня.
И ждать.
Предчувствие не обмануло
меня. Гитлеровцы открыли ураганный огонь и с трех сторон
устремились в контратаку. Но и
на этот раз ни ураганный огонь,
ни численный перевес в живой
силе и технике не помогли врагу. После жестокого двухчасового боя натиск фашистов был отбит, и мы сами перешли в атаку. Гитлеровцы не выдержали,
начали отступать, бросая раненых, оружие.
И вот в минуту затишья по
полевому телефону позвонил
командир полка майор Емелин:
— Молодцы, но не пора ли и
Лютеж брать?
— Будем брать, товарищ майор, — ответил ему я.
— Только учти, орешек крепкий. Система укреплений мощная, подходы заминированы.
Поддержим всем, чем только
возможно. Так что действуй.
С Богом!

28

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В последующие дни батальон
успешно атаковал село Лютеж и
захватил четыре дома на северной окраине. Три дня и три ночи
мы отбивали яростные контратаки фашистов. Бешеный артиллерийский и минометный огонь
превратил дома в груды развалин. Земля сотрясалась от бомбовых ударов. Казалось, все мы
оглохли от непрерывного грохота, воя и визга металла. И уже
не было сил выстоять в этой тяжелой схватке. Но мы выстояли.
Позже я узнал, что, когда командир 240-й стрелковой дивизии полковник Уманский докладывал в штаб 38-й армии о взятии Лютежа, присутствовавший
там командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин сказал: «Это — победа!»
Однако жестокие беспрерывные бои на Лютежском плацдарме батальон вел в течение всего
октября. Помню, в первых числах ноября меня вызвал на связь
командир полка. Как раз началась артиллерийская подготовка, и над линией обороны фашистов поднялась и стояла, не
опадая, стена вздыбленной земли и дыма, вся в частых и резких
всплесках огня. Вызов на связь с
командиром полка мог означать
только одно: скоро подниматься
в атаку. Но я ошибся.
— Поздравляю, дорогой, с высокой наградой, — услышал я в
телефонной трубке хрипловатый, как-то непривычно потеплевший голос майора Емелина.
— От всей души поздравляю!
— Спасибо.
Но сам не понимал, о какой
награде идет речь. Ведь совсем

К 70-летию Победы

недавно я получил медаль «За
отвагу». Может быть, командир
об этом забыл?
— Слушай, — продолжал
он, — читаю дословно: «За
успешное форсирование реки
Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на
западном берегу реки Днепр и

проявленные при этом отвагу и
геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» Ванину Федору Варламовичу». Указ Президиума Верховного Совета СССР
подписали товарищи Калинин
и Горкин.
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Это было так неожиданно.
Я не нашелся сразу, что и ответить. Мне — звание Героя!.. Ну
какой из меня герой? Крестьянский сын из небольшой деревеньки Языковка, что в Мордовии. Учитель одной из школ
Бутурлиновского района Горьковской области. Курсант военного училища, фронтовик.
Прошел боевой путь от командира взвода до командира батальона. Ну и что? Подобная судьба у многих моих сверстников.
И воюю как все — как велит долг,
как приказывает сердце.
— Ты что, комбат, онемел? —
весело спросил на другом конце
провода командир полка. — Почему молчишь?
— Извините, товарищ майор, слишком уж это неожиданно.
— Ничего, привыкай. А главное — носи звание Героя с честью. Да не забудь «Звезду» опустить в стакан со спиртом, а то не
будет носиться…
Вот и ношу, как могу. Душой
никогда не кривил и не кривлю.
Спустя годы, выкроив время,
я побывал в тех местах, откуда
в сорок третьем мой батальон
начинал форсировать Днепр.
В яблоневом цвету утопали села
над серебряной лентой могучей
реки. Я бродил по когда-то горевшей земле и вспоминал, вспоминал своих боевых товарищей.
Ведь та высокая награда Родины, которую я получил в боях
за Днепр, была и их наградой…
Как-то само собой пришло на
память одно «пророчество». Это
было еще под Воронежем, ког-
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да я был начальником разведки бригады. Однажды, после моего очередного доклада об обнаружении в районе населенного пункта Средне-Дорожного колонны фашистов, комбриг, похлопывая меня по плечу, сказал:
— Ну, Ванин, молодец! За такие сведения тебе памятник при
жизни надо ставить…
Шутил, конечно, комбриг.
Но в его шутке, как это ни странно, таилась истина. Она дала росток некоторое время спустя,
когда я учился в Военной академии.
Позволю себе небольшое отступление. Однажды меня вызвал к себе начальник академии
и сказал:
— Я вызвал вас по несколько
необычному делу. По решению
правительства в Киеве сооружается памятник командующему
1-м Украинским фронтом генералу армии Николаю Федоровичу
Ватутину. На пьедестале памятника будут изображены фигуры
воинов-освободителей, форсировавших Днепр и бравших Киев…
Так вот, одним из прототипов мы
решили рекомендовать вас. Прошу явиться в мастерскую скульптора Вучетича.
…В ближнем зарубежье, в самом центре Киева, среди каштанов и лип, на крутом берегу Днепра сегодня высится памятник
Николаю Федоровичу Ватутину.
Походная шинель, простое крестьянское лицо. Внимательный
взгляд. А на одном из барельефов запечатлен в бронзе офицер,
очень похожий на меня.

Взгляд на проблему

Дамы в тюремной робе
В наши дни выражение «слабый пол» потеряло смысл. Больше ста лет
в цивилизованных странах шла борьба за равноправие женщин. Однако огромные силы и средства, потраченные на их защиту от мужского насилия, неожиданно обернулись нелицеприятной стороной.
Дамы уверенно отвоевывают позиции у сильного пола не только в общественной, но и в антиобщественной жизни. Не случайно во многих
странах мира проблема женской преступности стала одной из острых.
ОСКАЛ ФЕМИНИЗАЦИИ
Правоохранительные органы
разных стран год от года фиксируют рост женской преступности. В 2003 году шок испытали
депутаты Европарламента, ознакомившись с докладом, подготовленным для них крупнейшим итальянским агентством
частных расследований Miriam
Tomponzi Investigation. На основании исследований, проведенных в 10 европейских странах, а
также данных, предоставленных
министерствами внутренних
дел и полученных в ходе опроса более трех тысяч женщин, отбывающих наказание, эксперты
сделали неутешительный вывод: по сравнению с периодом
двадцатилетней давности рост
женской преступности в Европе
на тот момент составил 400 процентов, а по сравнению с 1960
годом — все 600!
Самыми феминизированными оказались итальянцы.
Каждый седьмой злодей в этой
стране — представительница
«слабого пола», на их долю приходилось 17 процентов от всех
совершенных криминальных деяний. А еще — 60 процентов детоубийств!

В Великобритании же был зафиксирован другой антирекорд:
30 процентов всех убийств совершались дамами, причем немалая часть этих преступлений… заказные. Ни одна из стран старушки Европы не могла похвастаться
таким распространением киллерства среди прекрасной половины!
Правительство Туманного Альбиона даже вынуждено было переоборудовать несколько тюрем,
предназначенных для содержания мужчин, чтобы разместить
там осужденных преступниц. Тем
временем в тюрьмах Испании их
количество увеличилось вдвое.
«Женская эмансипация коснулась всех областей жизни, —
прокомментировала полученные данные исследовательница
и криминолог Мириам Томпонци. — К сожалению, и в криминальной сфере они завоевывают
передовые позиции, происходит
своего рода “демократизация”
преступлений».
Конечно, ради справедливости нужно сказать, что за несколько десятилетий европейки не стали в сотни раз кровожаднее. Аналитики оперировали
абсолютными цифрами, а очевидно, что одновременно с многократным увеличением числен-
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Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ ðîññèéñêàÿ ïðåñòóïíèöà – Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà (1846–1902) — ïî äîêóìåíòàì Ñîôüÿ
Èâàíîâíà (Øåéíäëÿ-Ñóðà Ëåéáîâíà) Áëþâøòåéí (â äåâè÷åñòâå Ñîëîìîíèàê). Çíàìåíèòàÿ àâàíòþðèñòêà çàíèìàëàñü îðãàíèçàöèåé êðóïíîìàñøòàáíûõ êðàæ, ïðèîáðåòøèõ èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ àâàíòþðèçìó ìîøåííèöû,
åå ñêëîííîñòè ê ìèñòèôèêàöèè è òåàòðàëüíîé ñìåíå
îáëèêà. Íå êðàñàâèöà — íåâûñîêàÿ, ñ ðÿáûì ëèöîì
è áîðîäàâêàìè, îíà çíàëà ÷åëîâå÷åñêóþ ïñèõîëîãèþ è
îáëàäàëà ãèïíîòè÷åñêèì âçãëÿäîì. Ìóæ÷èíû ðàäè íåå
áûëè ãîòîâû íà ìíîãîå. Îðóäîâàëà âîðîâêà â Îäåññå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïðîìûøëÿëà è â Åâðîïå: Ïàðèæå,
Íèööå, Áåðëèíå, Âåíå.
Ñîíüêó íåîäíîêðàòíî çàäåðæèâàëè, íî êàæäûé ðàç
îíà ÷óäîì îêàçûâàëàñü íà ñâîáîäå, îäíàæäû ñáåæàëà,
âëþáèâ â ñåáÿ íàäçèðàòåëÿ.
Âåçåíèå çàêîí÷èëîñü â 1886 ãîäó, êîãäà åå àðåñòîâàëè è îòïðàâèëè íà êàòîðæíûå ðàáîòû íà Ñàõàëèí.
Çäåñü ïîñëå äâóõ íåóäà÷íûõ ïîïûòîê ïîáåãà åå çàêîâàëè â êàíäàëû.
Ñîôüÿ Áëþâøòåéí óìåðëà îò ïðîñòóäû â 1902 ãîäó, î
÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ñîîáùåíèå òþðåìíîãî íà÷àëüñòâà,
è áûëà ïîõîðîíåíà íà ìåñòíîì êëàäáèùå.
Îäíàêî íàðîäíàÿ ìîëâà ñóäà÷èëà, ÷òî âìåñòî çíàìåíèòîé àâàíòþðèñòêè íà êàòîðãå áûë êòî-òî äðóãîé,
à ñàìà îíà åùå äîëãî æèëà â Îäåññå. Íà Âàãàíüêîâñêîì êëàäáèùå â Ìîñêâå äàæå åñòü ìîãèëà ñ ïàìÿòíèêîì
Ñîíüêå Çîëîòîé Ðó÷êå. Êòî ëåæèò ïîä íèì — íåèçâåñòíî. Ãîâîðÿò, ÷òî âîðû äî ñèõ ïîð ïî÷èòàþò åå è, âñïîìèíàÿ, ïðèõîäÿò ê ìîíóìåíòó, ïðîñÿ ëó÷øåé äîëè...

ности населения ползла вверх и
кривая преступности. В процентном же соотношении с мужскими
злодеяниями рост числа дамских
выглядит куда скромнее. И тем не
менее, он есть.
Любопытные данные опубликовало ФБР, согласно которым в США с 1900 по 1972 год
женская преступность росла в
три раза быстрее, чем численность населения, и во столько
же раз опережала мужскую. Эта
тенденция продолжилась и в нынешнем веке. Проанализировав
проблему, американские психологи дали ей название…
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…ЭФФЕКТ ЛАРЫ КРОФТ
Истории о смелой и жестокой воительнице, героине компьютерных игр и голливудских
блокбастеров сформировали у
немалой части американских
девочек образ идеальной женщины — с оружием в руках и без
тени жалости к врагу.
Следствием стал резкий рост
числа преступлений, совершенных малолетками. При этом по
уровню жестокости и агрессивности несовершеннолетние злодейки не только не уступают, но
порой и превосходят мальчишек.
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В США, где кривая подростковой преступности с конца
80-х годов XX века резко пошла
вверх, государство всерьез занялось разрешением этой проблемы. К началу нового века ее
удалось снизить почти вдвое.
Однако социологические исследования показали, что резкому
спаду подверглась только криминальная активность мальчишек, число же преступлений, совершаемых девочками, напротив, стабильно росло.
Эта ситуация поставила в тупик американское общество, в
котором защита женщины от
насилия всегда была приоритетом.
По всему миру растет число женских молодежных банд.
Многие их участницы имеют
серьезные проблемы с наркотиками, и за дозу могут убить даже
без повода. А еще во многих европейских странах процветает
такая форма насилия, совершаемого подростковыми группи-

ровками, в том числе и девичьими: в поздний час на периферийных станциях метро, чтобы
раздобыть деньги на дискотеку, а заодно и самоутвердиться,
юные создания грабят и избивают тех, кто не желает им подчиняться.
Пример цивилизованного
мира, увы, стал заразителен и
для российских Лар Крофт. Интернет пестрит многочисленными видео жестоких девичьих драк, издевательств над
подругами, учителями, которые сами же злоумышленницы и выкладывают на всеобщее обозрение. Жертвами их
бессмысленных криминальных проявлений нередко становятся опустившиеся бездомные.
Наверное, кто-то из этих
юных дев, преодолев переходный возраст, сможет влиться в
нормальную жизнь, но многие
останутся по ту сторону закона
на долгие годы.
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Ìýðè Ýíí Êîòòîí (1832–1873) ñòàëà ïåðâûì â èñòîðèè Àíãëèè ñåðèéíûì óáèéöåé! Óæå íèêòî è íèêîãäà íå
óçíàåò, ñêîëüêî çàãóáëåííûõ äóø áûëî íà åå ñîâåñòè.
Äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî îíà îòðàâèëà ìûøüÿêîì 10
ñîáñòâåííûõ äåòåé, 5 ïàñûíêîâ, 4 ìóæåé, 1 ëþáîâíèêà
è ðîäíóþ ìàòü. È âñå ýòî ñ öåëüþ îáîãàùåíèÿ. Êàæäûé
èç ìóæåé îñòàâëÿë åé ïðèëè÷íîå íàñëåäñòâî.
Â ïðèäà÷ó êî âñåìó æåíùèíà îòêðûòî âåëà ðàñïóòíóþ æèçíü, âñòðå÷àëàñü ñ íåñêîëüêèìè ëþáîâíèêàìè,
áåðåìåíåëà, à êàê òîëüêî ïîëó÷àëà äåíüãè îò ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, ëåãêî èçáàâëÿëàñü îò íåíóæíûõ ëþäåé.
Óáèéöó çàäåðæàëè ïîñëå òîãî, êàê ïðè âñêðûòèè òðóïà îäíîé èç åå æåðòâ áûë âûÿâëåí ìûøüÿê, ïîñëóæèâøèé ïðè÷èíîé ñìåðòè. Ïàëà÷, ðóêîâîäèâøèé ïîâåøåíèåì
ïðåñòóïíèöû, íàìåðåííî ïðîäëèë ìó÷åíèÿ îñóæäåííîé,
«çàáûâ» âûáèòü èç-ïîä åå íîã òàáóðåòêó.

ПОД УГРОЗОЙ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Рост женской преступности — явление общемировое, его
признаки наблюдаются даже в
государствах Средней Азии, где,
казалось бы, местный менталитет не способствует этому.
К примеру, данный факт признают в милиции города Ош, который занимает второе место по
численности населения в Киргизии. По словам милиционеров, многим из злоумышленниц еще нет и 30 лет, а на их счету весь спектр противоправных
деяний — от незначительных до
самых тяжких.
Причиной такого всплеска в
местных правоохранительных
органах называют общее ухудшение социального положения
женщин, ранние браки и разводы, сложные взаимоотношения
с новой родней. Все это ставит
слабый пол в зависимое положение, толкая на различные правонарушения.
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В интервью местной газете пресс-секретарь Управления
МВД Киргизской Республики по
городу Ошу и Ошской области
майор милиции Замир Сыдыков,
сравнивая ситуацию 2012 и 2013
годов, констатировал: «Опираясь на оперативные данные наших сотрудников, могу сказать,
что приблизительно на 20 процентов наблюдается рост преступлений, совершаемых женщинами… Среди задержанных
нами немало женщин, которые
заставляли девушек заниматься проституцией».
Растет, по данным киргизских коллег, и число дам, вовлеченных в мошенничества и порабощения. Многих задерживают
за хулиганство и даже убийства.
Заметим, что такая тенденция
наблюдается на фоне общего
спада преступности в Оше.
В 2014 году аналогичные тенденции в Таджикистане констатировала и глава Комитета по
делам женщин и семьи при правительстве республики Суман-
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гул Тагоева. Она привела данные, согласно которым за 6 месяцев 2014 года по сравнению с
аналогичным периодом 2013-го
общее число таких преступлений выросло на 35 процентов.
«В основном женщины и несовершеннолетние уличены в
кражах и мошенничестве», —
подчеркнула Тагоева.
Кроме того, по словам главы
комитета, 1597 человек пополнили ряды «жриц любви», что
превосходит показатели прошлых лет.
Сегодня социологи говорят
об угрозе, нависшей над традиционным семейным укладом
среднеазиатских народов. В последние годы прослеживается
тенденция невозвращения домой мужчин, уехавших на заработки в Россию. Кто-то из них
заводит в нашей стране новую
семью, а еще чаще молодые ребята из Таджикистана, Киргизии
и Узбекистана уезжают на заработки, не успев обзавестись женой на родине.
Как следствие, огромная армия женщин, в том числе и с

детьми, остается без обеспечения. Найти же хорошую работу у
себя в стране, чтобы содержать
семью, задача для них непосильная. Возможно, эти обстоятельства и способствуют росту девичьей преступности в постсоветских государствах.
Что касается Российской
Федерации, то она не является исключением. В процентном соотношении к общим
статистическим данным это
явление приблизительно повторяет европейские показатели.
СЕКРЕТЫ ОПУСТОШЕНИЯ
КАРМАНОВ
Согласно последнему сборнику Росстата, опубликованному в 2012 году, на счету россиянок 15 процентов всех совершенных в стране злодеяний.
По официальным данным
ФСИН России, в 2013 году в исправительных колониях для
взрослых за совершение убийства содержалось 11 586 дам
(против 7802 — в 2003-м).

Ïðîçâèùå «÷åðíàÿ âäîâà» ïðî÷íî çàêðåïëÿëîñü çà
ìíîãèìè ïå÷àëüíî çíàìåíèòûìè äàìàìè. Â èõ ÷èñëå Ýëüôðèäà Áëàóýíøòàéíåð (1931–2003). Àâñòðèéêà äàâàëà
îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòàõ, ïðåäëàãàÿ óñëóãè ïî óõîäó çà
áîëüíûìè, è ïîäûñêèâàëà ñâîèõ æåðòâ ñðåäè ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåíòîâ. Îíà èñïûòûâàëà çàâèñèìîñòü îò
àçàðòíûõ èãð è ïîñòîÿííî íóæäàëàñü â äåíüãàõ. Ïîñëå òîãî êàê êëèåíò çàâåùàë åé ñâîå èìóùåñòâî, îíà
åãî óáèâàëà ñ ïîìîùüþ ïðåïàðàòà, ïîíèæàþùåãî óðîâåíü
ñàõàðà â êðîâè, â êîìáèíàöèè ñ àíòèäåïðåññàíòàìè.
Â 1997 ãîäó çëîäåÿíèÿ Ýëüôðèäû áûëè ðàñêðûòû, ñóä
ïðèãîâîðèë åå ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ. Ìîòèâîì
ïðåñòóïëåíèÿ íàçâàíà «æàæäà íàæèâû è íåíàâèñòü ê
ìóæ÷èíàì».
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Доля представительниц прекрасной половины, задержанных за насильственные злодеяния — разбой и грабеж, в общей структуре преступности
невелика: 4 и 7 процентов соответственно. Среди хулиганов их
всего лишь 3 из 100.
А вот число краж, совершаемых ворами в юбках, из года
в год растет, — сейчас это около 15 процентов. По словам экспертов, женщины очень часто
идут на корыстные преступления по сентиментальным причинам или подстегиваемые кавалерами, в то время как муж-

чин на это почти всегда толкает
желание присвоить чужое имущество.
За последние полтора десятка лет значительно увеличилось количество квартирных
краж с участием дам, выполняющих роль наводчиц, разведчиц и даже исполнительниц.
Все чаще женщины становятся мошенницами. Причем,
как говорят специалисты, их
схемы отличаются не только
сложностью и хитроумностью,
но и значительными размерами ущерба. Преступления, со-

Õèòðîóìíàÿ ìîøåííèöà êàíàäêà Êýññè ×åäâèê, óðîæäåííàÿ Ýëèçàáåò Áèãëè (1857–1907), âïåðâûå áûëà àðåñòîâàíà
â âîçðàñòå 22 ëåò çà ïîääåëêó áàíêîâñêîãî ÷åêà, îäíàêî
áûñòðî îêàçàëàñü íà ñâîáîäå, áëàãîäàðÿ óìåëîé ñèìóëÿöèè
ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà. Â 1882 ãîäó Ýëèçàáåò âûøëà
çàìóæ, íî ñïóñòÿ 11 äíåé ìóæ áðîñèë åå, óçíàâ î ïðîøëîì.
Âòîðûì èçáðàííèêîì ñòàë äîêòîð ×åäâèã, ïåðåä êîòîðûì
îíà èçîáðàçèëà áëàãîðîäíóþ äàìó. Íà ñàìîì äåëå ê òîìó
ìîìåíòó ëîâêà÷êà óñïåëà ïîáûâàòü ãàäàëêîé è õîçÿéêîé
ïóáëè÷íîãî äîìà, à òàêæå îòñèäåòü 4 ãîäà â òþðüìå.
Íî ñàìàÿ óñïåøíàÿ àôåðà óäàëàñü Êýññè â 1897 ãîäó,
êîãäà îíà íà÷àëà ïðåäñòàâëÿòüñÿ íåçàêîííîðîæäåííîé äî÷åðüþ ñòàëåïðîìûøëåííèêà èç Øîòëàíäèè Ýíäðþ Êàðíåãè,
æèâøåãî â Íüþ-Éîðêå.
À äåëî áûëî òàê. Ìîøåííèöà ïîïðîñèëà çíàêîìîãî þðèñòà îòâåçòè åå ê äîìó Êàðíåãè. Ñäåëàâ âèä, ÷òî ïîáûâàëà
âíóòðè, âûéäÿ, «ñëó÷àéíî» îáðîíèëà ÷åê ñ äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâîì, ÷òî è áûëî çàìå÷åíî åå ñïóòíèêîì. Ýòà íîâîñòü áûñòðî îáëåòåëà ìåñòíûé ôèíàíñîâûé ðûíîê. Ìàäàì
áëàãîäàðÿ ôàëüøèâîìó âåêñåëþ íà 2 ìèëëèîíà äîëëàðîâ,
ÿêîáû âûäàííîìó åé «îòöîì», ïîëó÷àëà ññóäû â ðàçíûõ
áàíêàõ. Îáùàÿ ñóììà ïîëó÷åííûõ êðåäèòîâ ñîñòàâëÿëà îò
10 äî 20 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
Â èòîãå áîãàòîé ðîäñòâåííèöåé çàèíòåðåñîâàëàñü ïîëèöèÿ. Ó Êàðíåãè ñïðîñèëè, çíàåò ëè îí ÷òî-ëèáî î
ñâîåé «äî÷åðè»? Ïîñëå îòðèöàòåëüíîãî îòâåòà ïðîìûøëåííèêà ïîëèöèÿ àðåñòîâàëà ìèññèñ ×åäâèê. Ïðè àðåñòå
íà ìîøåííèöå îáíàðóæèëè ïîÿñ ñ äåíüãàìè íà ñóììó ñâûøå 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Â êàìåðó, ãäå ïî ðåøåíèþ ñóäà
îíà äîëæíà áûëà ïðîâåñòè 10 ëåò, ìîøåííèöà ïðèíåñëà
íåñêîëüêî ÷åìîäàíîâ âåùåé, êîâðû è ìåõà, îäíàêî óæå
÷åðåç äâà ãîäà Ýëèçàáåò óìåðëà â çàêëþ÷åíèè.
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вершаемые аферистками, как
правило, серийные, их труднее раскрывать и расследовать. Слабый пол обманывает
своих жертв столь виртуозно
и убедительно, что потерпевшие сами отдают деньги и ценности.
В начале 2014 года из Греции в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России
была экстрадирована приговоренная российским правосудием к 6 годам лишения свободы
и штрафу в размере 600 тысяч
рублей Елена Кесова. Дама являлась активным членом организованной преступной группы, участники которой создали фонд «Тита» с заявленной
целью обучать всех желающих бизнес-секретам, позволя-

ющим быстро разбогатеть. Условием вступления в организацию было внесение 2200 долларов США. За эти деньги жертве
открывали «секрет», суть которого сводилась к банальному
сетевому маркетингу. Для возврата вложенных средств и получения прибыли необходимо
было привести еще двоих людей с нужной суммой в кармане.
Те в свою очередь тоже должны
были найти двух участников.
Первая жертва получала часть
денег, внесенных каждым последующим клиентом.
В результате сотни людей
потеряли сбережения, а злоумышленники скрылись. Полицейские установили, что Кесова
покинула территорию Россию,
и объявили ее в международный розыск. В результате опе-
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ративного взаимодействия по
каналам Интерпола преступницу удалось обнаружить и задержать на территории Греческой
Республики.
А в Россию экстрадировали
из Испании еще одну мошенницу. Ее обвинили в хищении более миллиона рублей еще в начале 2006 года. Тогда она работала преподавателем-методистом
в одном из новосибирских вузов
и объявила студентам платного
отделения о возможности перевода их на бюджетную форму обучения. За это желающие должны были принести своей «благодетельнице» по 30 тысяч рублей.
С полученными деньгами женщина скрылась и спустя некоторое время была обнаружена Интерполом.
ПОТОМСТВЕННЫЕ
NБАБЫ ЛЮБЫO
Один из самых распространенных методов аферистов —
обман пенсионеров под видом социальных или медицинских работников. В результате
многие пожилые люди порой
лишаются своих накоплений.
Серии подобных преступлений регулярно прокатывают с я п о р а з н ы м р е г и о н а м
страны.
Не один век оттачивают свое
мастерство на доверчивых людях цыганки-гадалки. Большой
популярностью у части населения пользуются услуги разного
рода целительниц и предсказательниц. Согласно прейскуранту доморощенные психотерапевты, потомственные гадалки
и иже с ними очищают карму,
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избавляют от болезней, снимают порчу. В последние годы
оперативники все чаще накрывают целые преступные организации, которые сеансы лечения от всех болезней проводят
по телефону. И невдомек ждущим исцеления обывателям,
что зачастую на другом конце
провода вместо «бабы Любы»
или мага в седьмом колене Элеоноры сидит нелегальная мигрантка Гюльнур и читает по
бумажке заранее приготовленный текст.
Весной 2014 года сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Волгоградской области
задержали 26-летнюю интернет-мошенницу. Злоумышленница создавала в социальных
сетях страницы, на которых
размещала рекламу услуг по
снятию порчи, и получала от
каждого «очищенного» от 5 до
20 тысяч рублей. По предварительным данным, ущерб от ее
противоправной деятельности
составил более полумиллиона рублей.
Вероятно, реальный процент дамских злодеяний такого рода существенно выше
официально зарегистрированного. Как утверждает в научной статье «Состояние и динамика мошенничеств, совершаемых женщинами» ведущий
научный сотрудник ВНИИ МВД
России Валентина Шиян, для
них «характерна гиперлатентность, означающая, что незарегистрированная часть объема
мошенничеств несопоставимо
(на несколько порядков выше) больше зарегистрированной».

Взгляд на проблему

Â Ãîëëèâóäå âûõîäèò ôèëüì «Êòî òàêàÿ Äîðèñ Ïýéí?»,
â êîòîðîì ñàìóþ çíàìåíèòóþ áðèëëèàíòîâóþ âîðîâêó èãðàåò âåëèêîëåïíàÿ Õîëëè Áåððè. Êñòàòè, ñàìà Äîðèñ Ïýéí
(ðîä. â 1930 ã.) æèâà ïî ñåé äåíü. ×òîáû ëó÷øå âæèòüñÿ
â ðîëü, ãîëëèâóäñêàÿ àêòðèñà äàæå ïîáûâàëà íà ñóäåáíîì
ïðîöåññå íàä ñàìîé ýêñòðàâàãàíòíîé ïðåñòóïíèöåé Àìåðèêè. Äâàäöàòü ïñåâäîíèìîâ, ïÿòü ïîääåëüíûõ ïàñïîðòîâ,
äåñÿòü òîìîâ óãîëîâíîãî äåëà. Åå ýêñòðàäèöèè òðåáîâàëè
Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ è Øâåéöàðèÿ…
Íà âîïðîñ ñåêðåòàðÿ ñóäà î ðîäå çàíÿòèé Äîðèñ Ïýéí
ñ äîñòîèíñòâîì ïðîèçíåñëà: «Âîðóþ äðàãîöåííîñòè, âîðóþ
ïðîôåññèîíàëüíî».
Ñòàðóøêó ñóäèëè çà òî, ÷òî îíà óêðàëà â îäíîì èç ñàìûõ äîðîãèõ þâåëèðíûõ ìàãàçèíîâ Þæíîé Êàëèôîðíèè áðèëëèàíòîâîå êîëüöî ñòîèìîñòüþ 22,5 òûñÿ÷è äîëëàðîâ. Ïðè
ýòîì îáâèíÿåìàÿ íèêîãî è ïàëüöåì íå òðîíóëà, íèêîìó íå
óãðîæàëà, íå ïðèìåíÿëà îðóæèÿ, ïðîñòî âçÿëà äðàãîöåííîñòü è óøëà, à ïåðñîíàë ìàãàçèíà ëþáåçíî ðàñøàðêèâàëñÿ ïåðåä íåé äî ñàìûõ äâåðåé, óãîâàðèâàÿ çàõîäèòü åùå.
Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè äåñÿòèëåòèé ýòà íåâåðîÿòíàÿ æåíùèíà óêðàëà áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî óêðàøåíèé. Äîðèñ
èçó÷èëà ÷åëîâå÷åñêóþ ïñèõîëîãèþ, çàâîåâûâàëà äîâåðèå
ïðîäàâöîâ, êîòîðûì íå ìîãëà ïðèéòè ìûñëü, ÷òî âåæëèâàÿ,
áëàãîïðèñòîéíàÿ òåìíîêîæàÿ äàìà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðåñòóïíèöåé-ðåöèäèâèñòêîé. Ïýéí âîâëåêàëà â ñâîþ èãðó ïåðñîíàë
ìàãàçèíîâ, êîòîðûé âûêëàäûâàë ïåðåä íåé âñå íîâûå äðàãîöåííîñòè. Â ðåçóëüòàòå, íè÷åãî íå ïîêóïàÿ, ïîêèäàëà
þâåëèðíûé ñàëîí, «çàáûâàÿ» ñíÿòü ñ ïàëüöà îäíî èç êîëåö.
Ñòàðóøêà ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî «÷èñòèëà» þâåëèðíûå ìàãàçèíû ïî âñåìó ìèðó — îò Êàëèôîðíèè äî Ìîíòå-Êàðëî.
Çà äîëãóþ æèçíü óñïåëà ïîñèäåòü â òþðüìàõ øåñòè øòàòîâ. Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî áàáóñÿ áóäåò âîðîâàòü äî òåõ
ïîð, ïîêà ñïîñîáíà ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ.

АФЕРИСТКИ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Представительница прекрасной половины человечества
уверенно приближается к тому,
чтобы занять лидирующее положение на ниве преступности,
связанной со служебной деятельностью (где работаем, там
и воруем!). По данным Росстата, в 2011 году доля женщин в
числе задержанных за присвоение или растрату, злоупотребление служебными полномочиями составила 45 процентов!
Причем если раньше они в ос-

новном давали взятки или являлись посредниками, то сегодня предпочитают взятки брать.
Среди таких преступниц большой процент сотрудников судов, прокуратуры и, увы, органов внутренних дел.
А уж какие аферы проворачивают мошенницы, используя
служебное положение, — мужчинам и не снилось! В Кемеровской области по материалам
следственного подразделения
отдела МВД России по городу
Прокопьевску вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех мест-
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Áîííè è Êëàéä: ëþáîâü è ñìåðòü.
Áîííè Ïàðêåð — îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ æåíùèí-ãàíãñòåðîâ. Ñâîþ «êàðüåðó» â ïðåñòóïíîì ìèðå îíà
íà÷àëà â 23 ãîäà. Âïðî÷åì, âñåãî äâóìÿ ãîäàìè ïîçæå «êàðüåðà» çàêîí÷èëàñü. Ïîçíàêîìèâøèñü ñ Êëàéäîì
Áýððîó, Áîííè ïîîáåùàëà äîæäàòüñÿ ñâîåãî âîçëþáëåííîãî Êëàéäà, ïîêà îí ñèäåë â òþðüìå. Áîííè êëÿëàñü
åìó â âå÷íîé ëþáâè è âåðíîñòè, è, êîãäà Êëàéä âûøåë
íà ñâîáîäó, îíè âìåñòå ñòàëè ãðàáèòü áàíêè. Áîííè è
Êëàéä áûëè íåðàçëó÷íû, è äàæå òî, ÷òî æèçíü ñ âîçëþáëåííûì îçíà÷àëà íåîáõîäèìîñòü ñêðûâàòüñÿ âñþ æèçíü
è âå÷íî íàõîäèòüñÿ â áåãàõ, íå îñòàíàâëèâàëî Áîííè.
Âëþáëåííàÿ ïàðî÷êà Áîííè è Êëàéä íàâîäèëà óæàñ íà
âåñü Ãîëëèâóä.
Âî âðåìÿ ãðàáåæåé Áîííè è Êëàéäà ïîãèáëî 13 ÷åëîâåê. 23 ìàÿ 1934 ãîäà Áîííè è Êëàéä ïîïàëè â ïîëèöåéñêóþ çàñàäó, âîçâðàùàÿñü íà ìàøèíå èç ñóïåðìàðêåòà. Ïîëèöåéñêèå âûïóñòèëè 167 ïóëü, Áîííè è Êëàéä
ïîãèáëè íà ìåñòå.
Èñòîðèÿ ìîëîäûõ âëþáëåííûõ ãàíãñòåðîâ Áîííè è
Êëàéäà ïîñëóæèëà îñíîâîé ìíîãî÷èñëåííûõ êíèã, ôèëüìîâ è ïåñåí.

ных жительниц — двух риелторов и сотрудницы Росреестра.
Они признаны виновными в совершении шести преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159.2
УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Риелтор агентства недвижимости Оксана Кресова совместно с сотрудницей Прокопьевского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области похитили деньги,
выделенные из бюджета в рамках программы по переселению
из ветхого жилья.
Мошенницы переоформили
право собственности на дом,
расположенный на территории ликвидируемой угольной
шахты и подлежащий сносу.
По сфальсифицированным до-
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кументам новые владельцы
получили социальную выплату более четырех миллионов
рублей для приобретения жилья и участия в долевом строительстве. Большую часть денег
забрали себе риелтор и сотрудница Росреестра.
Аналогичные преступления
Оксана Кресова совершила совместно с другим городским
риелтором. В общей сложности были похищены межбюджетные трансферы на сумму
более 22 миллионов рублей.
Центральный районный суд
Прокопьевска признал злоумышленниц виновными в совершении инкриминируемых
им преступлений и приговорил организаторшу к четырем
годам лишения свободы, а ее
подельниц к трем и двум с половиной.

Взгляд на проблему
НАЗАД, NК ДОМОСТРОЮO?

Фотобанк Лори

Очень показательны данные
специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц,
содержащихся под стражей, проведенной в 2009 году. (Предыдущие переписи были в 1926, 1970,
1975, 1979, 1984, 1989, 1999 годах.) Удельный вес женщин, отбывающих наказание за присвоение или растрату, в 5 раз превышает удельный вес мужчин,
отбывающих наказания за такие же преступления.
Полученные результаты проанализировала заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского государственного лингвистического
университета доктор юридических наук, профессор Вера Казакова и сделала выводы, что
«за последние десять лет в 1,8
раза выросла доля женщин, совершивших преступления в со-

ставе организованной группы,
и в 2 раза — в составе преступного сообщества. По сравнению
с мужчинами дамы в организованной группе действовали
в 1,5 раза чаще».
Многие исследователи проблемы говорят о том, что слабый пол меньше, чем мужчины, склонны к рецидиву. Однако
сравнительные данные переписи осужденных опровергают
такое утверждение. Профессор Казакова полагает, что это
во многом объясняется как латентностью данной преступности, так и необоснованной мягкостью реагирования силовых
органов на впервые совершенное преступление, когда условный срок лишения свободы назначается чаще, чем реальный.
Как следствие, женщины вновь
«срываются», не выдержав испытательного срока, вдвое чаще,
чем мужчины.
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Вместе с тем стоит учесть и
тот факт, что, выйдя на свободу,
дамы попадают в тяжелое положение. Ведь им начать жизнь с
нуля во много раз сложнее.
Как бы там ни было, но рост
женской преступности — явление неизбежное в феминизированном обществе. Дамы все
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чаще занимают чиновничьи,
судебные кресла, все активнее
действуют в политике и экономике, познавая соблазны, которые были неведомы их прабабкам, живущим по «Домострою».
Богдана Лагутина,
Борис Якимов

Зарубежный опыт
В журнале «Человек и закон» № 11/12 за 2014 год вышла статья А.В. Федорова «О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой аспект», представляющая собой адаптированную для нашего журнала первую
работу из трилогии этого автора 2014 года, опубликованной в номерах журнала «Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии».
Статья вызвала интерес у читателей. Учитывая их пожелания, в настоящем номере публикуется её продолжение, посвященное зарубежному опыту установления уголовной ответственности юридических лиц, представляющее собой адаптированную автором для журнала «Человек и закон» публикацию из журнала «Ученые записки Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии» за 2014 год № 3(51). Публикация
осуществлена с согласия редакции журнала «Ученые записки Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии».

Законодательство Испании
и Швеции об уголовной
ответственности юридических лиц

Д

В настоящее время более чем в 50 странах мира предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что вопрос о введении уголовной ответственности юридических лиц в ближайшее время станет весьма актуальным и для Российской Федерации.
ние (международно-правовые)
предпосылки. Последние, в частности, обусловлены тем, что
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ля этого есть как внутренние (социально-экономические), так и внеш-
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ряд международных договоров,
участницей которых является
Российская Федерация, содержат положения о необходимости
установления уголовной ответственности юридических лиц, и
существующие международные
механизмы обзоров выполнения странами взятых по таким
договорам обязательств периодически указывают на недостаточность принимаемых Российской Федерацией мер в указанной части.
Поэтому изучение зарубежного законодательства об уголовной ответственности юридических лиц весьма полезно для
определения возможных путей
реформирования российского
законодательства в соответствующем направлении.
Кроме того, знание норм об
уголовной ответственности
юридических лиц других стран
важно и для российских субъектов, на которые может распространяться зарубежное законодательство.
Если рассматривать вопросы уголовной ответственности юридических лиц, следует
иметь в виду, что существуют
различные модели такой ответственности, учитывающие
национальную специфику конкретных стран, но общее, что
их объединяет, — это закрепление норм об ответственности юридических лиц в уголовном законе.
При этом страны, где такая
ответственность установлена, на
наш взгляд, можно разделить на
две группы.
В первую группу входят страны, в которых юридические и
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физические лица являются самостоятельными субъектами
преступления. Эта модель свойственна странам англосаксонской правовой семьи.
Во вторую группу входят
страны, в которых с позиции,
принятой в российском праве,
юридические лица не являются
субъектами преступления как
таковыми, а признаются субъектами ответственности (наказания), хотя такой подход не
означает, что освобождение от
ответственности физического
лица влечет за собой освобождение от ответственности юридического лица, и наоборот. В эту
группу входит ряд стран романо-германской правовой семьи,
к каковой относится и Российская Федерация.
В рамках второй модели юридическое лицо рассматривается
в первую очередь как субъект ответственности, к которому применяются меры уголовно-правового воздействия. Применительно к уголовному праву Российской Федерации такие меры
можно с определенной долей
условности отнести к иным мерам уголовно-правового характера.
Оговорка «с определенной долей условности» сделана в связи
с тем, что по законодательству
Российской Федерации юридические лица на данный момент
еще не являются субъектами, к
которым могут быть применены меры уголовно-правового
характера.
В российской уголовно-правовой науке нет единого мнения о том, каково соотношение
«иных мер уголовно-правового
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характера» и «уголовной ответственности». Большинство авторов, на наш взгляд, справедливо считают, что закрепленные в
Уголовном кодексе Российской
Федерации иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры медицинского
характера и конфискация имущества) нельзя рассматривать
как уголовную ответственность.
В то же время, как представляется, в случае установления в
Российской Федерации уголовной ответственности юридических лиц путем включения в
уголовный закон мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц возможна дифференциация мер уголовно-правового воздействия на
две группы: а) меры, не признаваемые уголовной ответственностью (принудительные меры
медицинского характера и конфискация имущества) и б) меры,
являющиеся таковыми для юридических лиц (меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, к
каковым могут быть отнесены
такие меры, как штрафы, ограничения деятельности юридического лица, ликвидация физического лица и др.).
Оговорка «для юридических
лиц» означает, что нельзя привлечь к ответственности юридическое лицо точно так же, как
физическое лицо, и в виде такой
ответственности к юридическому лицу применяются соответствующие меры уголовно-правового характера.
Исследование законодательного опыта стран романо-германской правовой семьи пока-

зывает, что для тех из них, где
предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, такая ответственность фактически
понимается как уголовное наказание юридических лиц за уголовно наказуемые деяния, совершаемые физическими лицами от их имени либо в их пользу
(в их интересах).
В Российской Федерации в
связи с отсутствием уголовной
ответственности юридических
лиц ее компенсирует административная ответственность, и
которой, по мнению отдельных
авторов, вполне достаточно для
обеспечения должной корпоративной ответственности.
Эту точку зрения поддерживает лишь часть специалистов. Число сторонников введения уголовной ответственности
юридических лиц растет, так как
у административной ответственности юридических лиц имеются
очевидные «минусы». Однако вопрос не ставится ими так, чтобы
за все правонарушения для юридических лиц наступала уголовная ответственность.
Уголовное право не должно применяться «во всех случаях жизни». В Российской Федерации исторически сложилась
и показала свою эффективность
дифференциация ответственности на гражданскую, административную и уголовную.
В частности, сформировалась
законодательная практика, когда за одинаковые по объективной стороне деяния, в зависимости от определенных обстоятельств, устанавливается либо
уголовная, либо административная ответственность.
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Представляется целесообразным использовать и в дальнейшем такой же подход, например, к коррупционным правонарушениям юридических лиц,
предусмотрев для них как административную ответственность
за такие правонарушения, так и,
в отдельных случаях, уголовную,
в частности в случаях подкупа
иностранных должностных лиц,
а также в случае совершения подкупа в особо крупном размере.
При установлении уголовной
ответственности юридических
лиц целесообразно исходить
прежде всего из круга преступлений, совершение которых, как
признается современным международным правом, возможно
юридическими лицами.
Допустимость введения в Российской Федерации уголовной
ответственности юридических
лиц (в ее понимании в странах
романо-германской правовой семьи) без существенных изменений национальной правовой системы подтверждает изучение
зарубежного опыта, в частности,
Королевства Испания и Королевства Швеция.
Уголовная ответственность
юридических лиц введена в Испании недавно. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Испании (далее
по тексту — УК Испании) Органическим законом № 5/2010 от
22 июня 2010 года.
Как отмечается в имеющихся
исследованиях, испанский закон
впервые в истории национального права вышел за рамки принципа societas delinguere non potest
(юридические лица не могут совершать преступления), при-
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знав, подобно большинству европейских стран, уголовную ответственность юридических лиц.
В преамбуле Органического закона № 5/2010 от 22 июня
2010 года указывается, что многочисленные международные
правовые документы возлагают уголовную ответственность
на юридических лиц, в частности, за преступления, в которых
их участие является наиболее
очевидным. Например, за коррупцию в частном секторе и международных деловых операциях,
порнографию и детскую проституцию, торговлю детьми, отмывание денег, организацию незаконной миграции, атаки на компьютерные системы и другие
преступления.
Таким образом, как отмечается специалистами, введение уголовной ответственности юридических лиц состоялось, в том
числе под влиянием международного права, в целях выполнения Испанией обязательств по
международным договорам, в соответствии с которыми должна
быть установлена уголовная ответственность юридических лиц.
Органическим законом
№ 5/2010 от 22 июня 2010 года
Общая часть УК Испании, именуемая «Книга I “Общие положения
о преступлениях и проступках,
лицах, подлежащих уголовной
ответственности, наказаниях,
мерах безопасности и других последствиях совершения уголовных правонарушений”», дополнена статьей 31 bis.
Частью первой статьи 31
bis установлено, что в случаях, предусмотренных статьями,
включенными в Книгу II «Пре-
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положения, касающиеся уголовной ответственности юридических лиц, не применяются к государству, территориальным и
институциональным органам
власти, регулирующим органам
(организациям), государственным (общественным) предпринимательским органам и организациям (агентствам и учреждениям), политическим партиям
и профсоюзам, международным
организациям публичного права, другим организациям, осуществляющим государственные
полномочия (государственную
власть), а также к государственным компаниям (коммерческим
организациям), проводящим государственную политику или
оказывающим услуги, представляющие общественный экономический интерес.

Фотобанк Лори

ступления и наказания» УК Испании (аналог Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации), юридические
лица несут уголовную ответственность за преступления,
совершенные от их имени или
за их счет либо для их выгоды
(в их пользу) физическими лицами (лицами, осуществляющими управленческие функции;
законными представителями юридического лица; а также иными лицами, находящимися в подчинении у вышеуказанных лиц и действующими за
счет или в пользу юридического лица, если оно не обеспечило
достаточную степень контроля
за их действиями с учетом конкретных обстоятельств).
При этом, согласно части пятой статьи 31 bis УК Испании,
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Статья 33 УК Испании дополнена частью седьмой, устанавливающей наказания, которые могут быть применены к юридическому лицу. Согласно внесенным
дополнениям, в соответствии с
УК Испании могут быть назначены в качестве наказания юридическому лицу такие меры, как:
— штраф, пропорциональный
причиненному ущербу, или квотированный штраф;
— ликвидация юридического лица;
— приостановление деятельности юридического лица на
определенный срок, но не более
чем на пять лет;
— закрытие подразделений,
представительств и учреждений юридического лица на определенный срок, но не более чем
на пять лет;
— запрет на ведение в будущем деятельности, при проведении которой было совершено
преступление или созданы благоприятные условия для его совершения либо сокрытия. Данный запрет может быть окончательным или носить временный
характер. Если запрет временный, то он не может превышать
срок в пятнадцать лет;
— лишение права на получение субсидий и помощи от государства, а также права вступать в
подрядные отношения с государственным сектором (право на заключение сделок в государственном секторе) и пользоваться налоговыми льготами и стимулами
или льготами и стимулами со стороны системы социального страхования на определенный срок,
который не может превышать
пятнадцати лет;
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— судебный контроль для
обеспечения прав работников (сотрудников) или кредиторов на необходимый срок,
но не более чем на пять лет.
При этом контроль может затрагивать всю организацию
или ограничиваться одним из
ее подразделений или хозяйственных единиц. Судья или
суд при вынесении приговора или впоследствии своим решением определяет точное содержание контроля и назначает ответственного контролера,
а также устанавливает, в какие
сроки должны подаваться в судебный орган отчеты по отслеживанию деятельности юридического лица. В рамках осуществляемого контроля возможно
в любой момент изменить или
приостановить предшествующий доклад контролера и генеральной прокуратуры. Контролер имеет право доступа во
все помещения и площади юридического лица, а также получать тот объем информации,
который он посчитает нужным
для исполнения своих функций.
Согласно регламенту, должны
определяться все аспекты исполнения контролером своей функции, а также необходимые его вознаграждение и квалификация.
Юридические лица подлежат уголовной ответственности только в случае совершения
отдельных, предусмотренных
в Книге II УК Испании преступлений, за совершение которых
для юридических лиц установлена уголовная ответственность.
К таким преступлениям, в частности, относятся:
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— незаконный оборот человеческих органов (ст. 156 bis);
— торговля людьми в целях
привлечения к принудительному труду, сексуальной эксплуатации или выемки органов
(ст. 177 bis);
— преступления, связанные с
занятием проституцией (ст. 187–
189 bis);
— раскрытие и распространение тайных сведений, включая несанкционированный доступ к данным, содержащимся
в информационных системах
или компьютерных программах (ст. 197);
— мошенничество (ст. 248–
251 bis);
— наказуемая несостоятельность, включая несостоятельное
банкротство (ст. 257–261 bis);
— причинение ущерба чужой
собственности (ст. 263–267);
— преступления, связанные с
интеллектуальной и промышленной собственностью, с рынком и
потребителями (ст. 270–288);
— хранение краденого и
аналогичные преступления
(ст. 298–302);
— преступления против государственной казны и социальной безопасности (ст. 305–
310 bis);
— преступления против прав
трудящихся (ст. 311–318 bis);
— преступления в связи с
управлением территориями
(ст. 319);
— преступления против естественных ресурсов и окружающей среды (ст. 325–328);
— преступления, связанные
с ядерной энергетикой и ионизирующей радиацией (ст. 343,
345);

— иные преступления, создающие опасность (ст. 348);
— преступления против общественного здоровья, связанные с наркотиками и токсическими веществами (ст. 368–
369 bis);
— фальсификация кредитных
или дебетовых карт или дорожных чеков (ст. 399 bis);
— взяточничество (ст. 427);
— влияние на государственного служащего или должностное лицо (ст. 428–431);
— обещание, предложение или дача взятки иностранному должностному лицу
(ст. 445);
— терроризм и преступления, связанные с торговлей и
хранением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ
(ст. 563–580).
При этом юридическое лицо
несет ответственность независимо от того, привлекается ли
к ответственности физическое
лицо или нет.
Часть первая статьи 66 bis УК
Испании предусматривает, что
при применении наказаний, налагаемых на юридические лица,
следует придерживаться следующих норм, согласно которым
по основаниям, по которым установлены положения Книги II УК
Испании, для принятия решения
о наложении и распространении
наказания, предусмотренного в
пунктах «b» — «g» части 7 статьи 33, требуется учитывать:
— необходимость наказания
для предупреждения возможности продолжения преступных деяний или их последствий;
— экономические и социальные последствия наказания, осо-

№ 1 (2015) / январь

49

Зарубежный опыт
бенно его воздействие на работников;
— место, которое в структуре
юридического лица занимает то
физическое лицо или тот орган,
которые не исполнили обязанность осуществления контроля.
Кроме того, новой частью 2
статьи 130 УК Испании предусмотрено, что преобразование,
слияние, поглощение или разделение юридического лица не ведет к погашению его уголовной
ответственности. Последняя переходит на компанию или компании, в которые юридическое
лицо преобразуется, с которыми
оно сливается или которым оно
поглощается. В том числе ответственность переносится на компанию или компании, возникающие в результате разделения
юридического лица. Судья или
суд имеет право смягчить переход наказания на юридическое
лицо в зависимости от степени
связи первоначально виновного юридического лица с новым
юридическим лицом.
Фиктивный роспуск юридического лица не ведет к погашению
уголовной ответственности. Считается в любом случае, что имеет
место фиктивный роспуск юридического лица, если продолжается его хозяйственная деятельность и в основном сохраняются
его клиенты, поставщики и работники или их существенная часть.
Анализ указанных норм показывает, что в результате внесенных в 2010 году изменений в
испанское законодательство создана необходимая нормативная база для привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за преступления,
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позволяющая обеспечить неотвратимость такой ответственности даже в случаях попыток
уклониться от нее путем преобразования юридических лиц.
Расследование и судебное
разбирательство дел о преступлениях, совершенных юридическими лицами, осуществляется в Испании в общем порядке.
В связи с непродолжительностью действия норм, предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц за
преступления, судебная практика по делам этой категории
еще не сформировалась, в связи с чем не представляется возможным определить эффективность правоприменения нового
законодательства. Тем не менее,
в ходе обсуждений вышеизложенных изменений в УК Испании
с испанскими специалистами
последними высказана уверенность, что введение уголовной
ответственности юридических
лиц за преступления позволит
существенно повысить результативность борьбы с преступностью, а также одновременно
отмечена колоссальная профилактическая роль такой ответственности.
Не менее интересен опыт Королевства Швеция. В Швеции уголовная ответственность юридических лиц впервые введена путем
внесения изменений в Уголовный
кодекс Швеции (далее по тексту —
УК Швеции) в 1986 году и предусмотрена в виде так называемого
«корпоративного штрафа».
При этом многими авторами
«корпоративный штраф» не рассматривался в качестве уголовной ответственности как таковой,
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ибо к ответственности (как субъект преступления) привлекалось
физическое лицо, представляющее соответствующую корпорацию. В то же время, согласно статье 7 главы 36 части 3 УК Швеции,
за преступление, совершенное
физическим лицом при осуществлении предпринимательской
деятельности, по требованию государственного обвинителя на
предпринимателя (юридическое
лицо) должна быть возложена
обязанность оплатить корпоративный штраф, если:
— преступление повлекло
за собой тяжкое неисполнение
специальных обязательств, связанных с предпринимательской
деятельностью, или по иным
причинам является серьезным;
— предприниматель не предпринял того, что было разумно
необходимо для предупреждения преступления.
Статья 8 главы 36 части 3 УК
Швеции определяла, что корпоративный штраф должен составлять не менее 10 тысяч и не более
3 миллионов шведских крон. При
этом, согласно статье 9, при определении размера корпоративного штрафа особо должны быть
учтены характер и степень преступления и его связь с предпринимательской деятельностью.
Таким образом, юридическое
лицо выступало не субъектом
преступления, а субъектом наказания в соответствии с уголовным законом (субъектом, для которого наступают особые правовые последствия, санкции). При
этом корпоративный штраф применялся наряду с индивидуальной ответственностью физического лица, а не вместо нее.

С 1 июня 2006 года вступили
в силу изменения в законодательство о корпоративном штрафе, суть которых сводится к следующему:
— упразднено требование
о том, что преступление должно иметь последствием грубое
пренебрежение особыми обязательствами, связанными с хозяйственной деятельностью, либо
иным образом носить тяжкий
характер;
— ответственность хозяйствующего субъекта признана первичной по отношению к индивидуальной ответственности, если
речь идет о преступлениях в рамках хозяйственной деятельности, совершенных по неосторожности, степень тяжести которых
предполагает наказание в виде
штрафа, исчисляемого в зависимости от размера дохода в день;
— введено правило проверки обоснованности возбуждения
дела, означающее, что возбудить
дело по обвинению в преступлении, состав которого может
предполагать иск о наложении
штрафа на хозяйствующий субъект и которое было совершено по
неосторожности и предположительно не повлечет иного наказания, кроме штрафа, прокурор
может только в случае, если возбуждение дела обосновано защитой интересов общества;
— введена возможность наложения штрафа на хозяйствующий субъект путем назначения
наказания в суммарном порядке,
если размер штрафа не превышает суммы 500 000 крон.
При этом под хозяйствующими
субъектами, являющимися субъектами уголовной ответственно-
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сти, понимаются физические или
юридические лица, ведущие экономическую деятельность, имеющую характер промысла, независимо от того, направлена ли
такая деятельность на извлечение прибыли или нет.
Условием наложения штрафа
на хозяйствующий субъект является преступление, совершенное
при осуществлении хозяйственной деятельности.
Размеры сумм штрафа, налагаемого на хозяйствующий субъект, с 1 июля 2006 года определены в диапазоне от 5 000 крон до
10 000 000 крон.
Для применения штрафа к
хозяйствующему субъекту требуется, чтобы хозяйствующий
субъект не принял мер, которые
обоснованно требовались для
предупреждения преступления.
В случае если им осуществлялся
разумный контроль над тем, чтобы деятельность осуществлялась
в соответствии с законом, штраф
не применяется.
Штраф на хозяйствующий
субъект может быть наложен
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тогда, когда преступление совершено лицом, находящимся на руководящей должности, которое может представлять хозяйствующий субъект
или принимать решения от
его имени.
Под такими лицами понимаются лица, которые входят в состав руководства предприятия,
а также лица, которые несут ответственность за то, чтобы деятельность осуществлялась в соответствии с законом.
Введение института штрафа
на хозяйствующий субъект (корпоративного штрафа) в систему
санкций, предусматриваемых Уголовным кодексом за преступления, обеспечивает основания для
рассмотрения вопроса о штрафе
на хозяйствующий субъект в рамках предварительного следствия.
Прокурор на ранней стадии
предварительного следствия
решает, будет ли стоять вопрос
о наложении штрафа на хозяйствующий субъект.
В рамках предварительного следствия хозяйствующему
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субъекту может быть назначен
защитник.
В Швеции имеется обширная
практика привлечения к уголовной ответственности юридических лиц.
Изучение зарубежного законодательства позволяет не
только предлагать возможные
в рамках российского законодательства уголовно-правовые нормы, устанавливающие
ответственность юридических
лиц, но и рассматривать уголовно-процессуальные вопросы, связанные с введением уголовной ответственности юридических лиц.
Так, в странах Европы вопросы об уголовной ответственности юридических лиц обычно
рассматриваются с применением тех же процедур, что используются при привлечении
к уголовной ответственности
физических лиц в рамках одного (общего для физических
и юридических лиц) уголовного дела, по которому выносится
один (общий для них) приговор.
При этом содеянное физическими лицами и юридическими лицами рассматривается отдельно и им дается самостоятельная оценка.
Предусматривается в ряде
стран и возможность отдельного судебного рассмотрения дел
в отношении взаимосвязанных
деяний физического лица и юридического лица.
Процедура привлечения к
уголовной ответственности
юридического лица начинается
с возбуждения уголовного дела
в отношении физического лица
или физических лиц, совершив-

ших противоправные деяния в
интересах соответствующего
юридического лица (для его выгоды) либо от его имени.
В процессе расследования
уголовного дела собираются
доказательства, позволяющие
дать уголовно-правовую оценку
действиям физических и юридических лиц. Интересы юридического лица в ходе расследования
уголовного дела может представлять защитник.
Особенности производства
по уголовным делам в отношении юридических лиц, на наш
взгляд, могут быть отражены
в самостоятельной главе части
четвертой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Особый порядок уголовного производства».
Автор солидарен с высказанной профессором Н.Е. Крыловой
позицией: «Смеем предположить, что уголовное право России будет развиваться именно в
этом направлении, то есть создания уголовно-правовых мер,
применяемых к юридическим
лицам. Назначение этих мер будет возможно по аналогии с вынесением частного определения
судом в отношении организации, где работает подсудимый.
Физическое лицо, совершившее
преступление, будет осуждаться в соответствии с правилами,
установленными уголовным и
уголовно-процессуальным законодательством, а следующим
вопросом будет поставлен вопрос об ответственности юридического лица. Если “участие”
организации в совершении преступления существенно либо
если виновный преступает уго-
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ловный закон для обогащения,
получения иной выгоды юридическим лицом, последнее —
в зависимости от случая — будет подвергаться мерам уголовно-правового характера

вплоть до ликвидации такого
лица».
Александр Федоров,
кандидат юридических наук,
профессор
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Время. Законы. Люди

«Моя роль —
сберечь и развить сделанное»
Век двадцатый, его самое начало — годы для нас не такие уж и далекие. А между тем метели времени давно позаметали многие события
и даты, о коих мало кто ведает.

С

егодня, пожалуй, лишь
историки знают о том, что
должность председателя
Совета министров Российской
империи была впервые учреждена в 1905 году. Еще меньше,
наверное, таких, кто уверенно может назвать имена людей,
возглавлявших этот орган исполнительной власти на изломе
двух российских революций. Для
сведения: пост председателя Совета министров занимали… восемь сановников. Наиболее известны два премьера — Сергей
Витте и Петр Столыпин. К числу
знаковых фигур тех лет следует
отнести и преемника Столыпина
Владимира Коковцова, чей вклад
в подъем российской экономики
и в пополнение казны государевой весьма значителен.
Итак, познакомимся с нашим
героем. Владимир Николаевич
Коковцов родился в 1853 году
в семье чиновника. После окончания знаменитого Александровского лицея работал в нескольких ведомствах, где шло
его восхождение по служебной
лестнице. В 1904 году Коковцов
был назначен министром финансов, а в 1911 году — председателем Совета министров с сохранением прежней должности.
Коковцов находился у кормила русских финансов в тече-

ние десяти лет, которые можно разделить на два периода:
с 1904 года по середину 1907
года и с середины 1907 года по
начало 1914 года.
Из истории нам хорошо известно, что это были за периоды. Россию тогда трясло и ломало, словно она была больна лихорадкой. На Дальнем Востоке
шла русско-японская война, а
громкие причитания жен и матерей о своих погибших сыновьях и мужьях в Порт-Артуре
и под Мукденом, в Цусимском
сражении и в Чемульпо слышались на необъятных просторах
огромной страны.
Еще не были залечены раны
и не оплаканы русские солдаты,
матросы и офицеры, как грянула новая беда. Рабочие и студенты взяли в руки винтовки.
Крестьяне — вилы и топоры.
На улицах городов, как грибы
после дождя, выросли баррикады. В деревнях и селах громко
прокричали красные петухи —
заполыхали графские замки и
усадьбы помещиков. Название
этой страшной напасти — революция.
В то трудное время сложно было строить созидательную политику, укреплять финансовое положение страны,
развивать ее производитель-
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ные силы и накапливать государственное богатство. Нужно
было стремиться к тому, чтобы
не разрушить сделанное, находить средства для ведения войны, не усиливая налоговое бремя, не допустить взрыва финансовой устойчивости в годину
революционных потрясений.
Молодому министру финансов это удалось. Позже в своих
мемуарах Коковцов писал: «Вну-
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тренний финансовый аппарат
работал устойчиво, а налоговая
система была совершенно здоровая и выдержала с честью то
небывалое напряжение, которое она вынесла за эти критические годы».
Как финансист Коковцов в
своей деятельности всегда стремился к бюджетному равновесию, к тому, чтобы покрывать
обыкновенными доходами, не
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прибегая к займам. Такую политику он всегда считал основой не только финансового, но
и общего экономического благополучия государства. Для достижения и сохранения бюджетного равновесия, считал
Коковцов, необходимо жить по
средствам и не допускать в области финансов никаких фантазий и авантюр, осуществляя налоговые реформы с величайшей
осторожностью.
— Вводить крупные преобразования в построение бюджета легко на словах и чрезвычайно трудно на деле, — заявил
Коковцов в мае 1913 года депутатам Государственной думы.—
Бюджет отражает на себе целое прошлое данной страны...
Мы должны стремиться к тому,
чтобы вне пределов крайней необходимости не заключать займов. Для этого есть единственное средство, это средство —
блюсти, и притом блюсти как
зеницу ока, то, что я называю
бюджетным равновесием, соразмерять потребности государства с его средствами и жить
в соответствии с этим.
В этих словах, по сути, программа Владимира Николаевича Коковцова. И он умел реализовать ее достаточно твердо, последовательно и успешно,
что способствовало укреплению
российской экономики. Хотя сам
Коковцов неоднократно скромно признавал, что не является
новатором в деле укрепления
русских финансов и не проложил новых путей для экономического развития страны.
— Моя роль, — не раз говорил он, — заключается лишь в

том, чтобы сберечь и развить
сделанное предшественниками.
Результаты финансовой политики Коковцова ощутимы.
При нем Россия сделала невиданный скачок в своем экономическом развитии. Уместно
напомнить, что многие десятилетия 1913 год служил базовой
точкой отсчета развития советской экономики. А цифры эти
впечатляют. За пять лет (1908–
1913 гг.) государственный бюджет возрос больше чем на одну
треть (с 2,4 млрд до 3,4 млрд рублей), что позволило за эти же
годы возрасти на 51 процент
промышленному производству.
За три года (1911–1913 гг.) добыча угля возросла на 11 млн
тонн, выплавка чугуна увеличилась на 0,5 млн тонн. В области
производства товаров широкого потребления также высокие
показатели. Производство хлопчатобумажных тканей увеличилось в полтора раза, сахара —
в 2,5 раза.
Что касается системы денежного обращения, то она при Коковцове не менялась: было сохранено золотое обращение,
на которое Россия перешла еще
в 1897 году. Спустя два года
были установлены чрезвычайно строгие основания для выпуска в народное обращение
кредитных билетов, обеспечиваемых наличным золотом,
принадлежащим Государственному банку. Только выпуск первых 300 млн рублей мог быть
произведен без покрытия его
золотом, а всякое дальнейшее
увеличение количества бумажных денежных знаков, выпу-

№ 1 (2015) / январь

57

Время. Законы. Люди
скаемых в обращение, допускалось не иначе, как с обеспечением его золотом рубль на рубль.
В течение Первой мировой
войны этот закон ни разу не
был нарушен.
К началу 1904 года запас
золота в Госбанке составлял
900 млн рублей, к концу 1913
года он дошел до суммы свыше
1 млрд 680 млн рублей, а общий
запас золота, принадлежащего
Государственному банку и Государственному казначейству
как в России, так и у заграничных корреспондентов, к концу 1913 года составлял 2 млрд
170 млн рублей. Выпуск кредитных билетов в обращение
достиг 1670 млн рублей и, следовательно, с фактическим золотым покрытием в 100 процентов.
По своим экономическим показателям Россия тогда по праву входила в пятерку первых
держав мира. Безусловно, этому способствовало немало факторов, среди которых сбалансированный бюджет и денежное обращение, продуктивность
сельского хозяйства и рост промышленного потенциала и т.д.
Но важную роль сыграла продуманная и выверенная налоговая политика государства. Она
заключалась в том, чтобы избежать повышения налоговой
тяжести населения и покрывать
рост государственных расходов
естественным ростом доходов.
— 3a время войны что было
сделано правительством? —
спрашивал Коковцов в речи,
произнесенной в Государственной Думе 27 ноября 1907
года. — Какие мы налоги под-
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няли? Почти никаких. Мы увеличили ставку табачного акциза, мы взяли небольшой
доход в виде налога с должностных лиц, увеличили нефтяной доход и затем увеличили в пределах административных полномочий цену на вино.
Mы вынесли всю войну и революцию, не вводя новых налогов...
Добавим к сказанному еще
несколько важных цифр. В период с 1908 по 1913 г. размер
обложения на душу населения
(налоги прямые и косвенные,
пошлины и казенная продажа
вина) повысился всего с 10 рублей 31 копейки до 10 рублей
84 копеек, а общее повышение
дохода от введения новых налогов и повышения старых не
превысило в бюджете 1913 года
по сравнению с бюджетом 1908
года 75 млн рублей.
Поздней осенью 1913 года
над Коковцовым стали собираться тучи. Его предложение
о городском самоуправлении в
Царстве Польском, а затем ключевую статью законопроекта о
борьбе с пьянством провалил
Государственный совет, члены
которого обвиняли главу правительства в увеличении доходов казны от винной монополии.
— Еще со времен Петра казна стояла на этом, — доказывал Коковцов. — Испокон века
на Руси пили и будут пить, какие бы цены на вино ни устанавливались…
Загадки развернутой тогда
«борьбы за трезвость» еще не
вполне разъяснены. Очень подозрительно уже то, что в нее

Фотобанк Лори
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включился и сам царь. Создавалась иллюзия царской заботы
о своем народе, предлагалась,
так сказать, мирная альтернатива назревающей революции.
Народу хотели объяснить, что
в бедности виноват он сам, что
источник народных бедствий —
не существующий строй, а
пьянство, и главным рычагом к подъему народного блага является трезвость. Во главе критиков Коковцова, как ни
странно, оказался и сам «отец»
питейной монополии граф
Витте.
Открыл против него кампанию и прибившийся к безвольному царю Николаю II
и его семье «старец» Григорий Распутин, имевший умысел свалить слишком самостоятельного премьера. Распутин,
сам хлеставший водку лоханками и устраивавший пьяные
оргии с женами высоких сановников, стал всюду говаривать:

— Негоже царю торговать
водкой, пора прикрыть царские кабаки.
Коковцов же защищал монополию по финансовым соображениям и доказывал, что всякие запретительные меры не
достигнут цели и нанесут непоправимый вред казне и народу, «натолкнувши его на всяческие злоупотребления — приведут к тайному винокурению
и продаже вина». Были и другие причины.
29 января 1914 года Николай II направил Коковцову письмо об увольнении его
с постов председателя Совета
министров и министра финансов. Громкими словами царь
обосновал в этом письме «новую эру» экономической жизни страны.
В. Шульгин, один из лидеров партии националистов,
расценив ситуацию как крайне опасную, говорил с трибуны IV Думы:
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— Необходим размах, изобретательность, творческий
талант. Нам надо изобретателя в государственном деле...
нам надо социального Эдисона.
С легким юмором глава правительства отклонил этот наивный совет весьма прозорливого политика:
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— От меня требуют, чтобы я был
каким-то государственным Эдисоном... Очень был бы рад... Но чем я
виноват, что я не Эдисон, а только
Владимир Николаевич Коковцов.
Умер он в эмиграции. Имя его
вспоминают не часто. А жаль…
Владимир Емельянов,
писатель

Сергей Дышев

Фотобанк Лори

Кладбище
для однокла$$ников

Детективная повесть
ГЛАВА 1
— Вот я и говорю, тут отродясь никаких памятников не
стояло! Я собаку повел гулять.
Она меня рано поднимает. А мои
дела какие, пенсионерские: собака, потом в магазин к открытию, молока там, творожка купить…
Словоохотливый старичок наслаждался своей ролью.
«Одинокий, наверное, — подумал Савушкин, — даже мрачный
повод не помеха, чтоб пообщаться». Он не стал перебивать его, а
аккуратно вернул к теме:

— Значит, вас собака вывела на
это место?
— Она и вывела. Я ее не стесняю, мы с ней привыкли не стеснять друг друга, уважаем желания
каждого. Вот она и привела сюда,
не знаю, что ее взволновало… Этот
дом уже второй год под снос, бывает, что бомжи здесь ночуют. А ночью сюда никто не сунется, темнотища, ни одного фонаря. Раньше, до
революции, здесь притоны разбойные были… А сейчас новые русские
хоромы строят с бассейнами. — Он
кивнул в сторону площадки, где
бригада негров реставрировала в
современном стиле старое здание.
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— Пять минут на машине до
Кремля, а такая глухомань, — заметил Михаил Белозеров, старший
следователь по особо важным делам городской прокуратуры. —
Жаль, натоптать успели…
Он почесал свой утиный нос и
покачал головой.
Среди куч мусора, пустых бутылок, банок из-под пива цементный
бюст выглядел нелепо и даже комично. Былой кумир, оказавшийся на свалке…
— Я подошел ближе, собака
тявкает, — дедуля взъерошил ладонью белые волосы, — глянул,
мать честная: кожа проглядывает! Думал, показалось. Отколупнул кусочек: так и есть — человеческая голова! И сразу в милицию
побежал звонить… Это же надо, не
люди, а звери! Хуже сицилийской
мафии! А как вы думаете, Никита
Алексеевич, это из-за дома этого,
из-за места убили его? Разборки?
— Разборки… Памятник самому себе! — мрачно ответил Савушкин. — Такого в моей практике еще
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не было… Цемент свежий, скорей
всего сегодня ночью убили.
Он вгляделся в черты покойника. Местами цементное покрытие
было не толще бумаги. Скошенный лоб, выпяченные надбровные дуги, ежик волос, выдвинутая крупная челюсть. Явно не
аристократического происхождения, простолюдин, как говорили раньше.
Рядом была выкопана небольшая яма, в которой готовили раствор, брошенный мешок из-под цементной смеси. Пока эксперт-криминалист снимал отпечатки обуви
на глинистой земле, Савушкин
изучал странную находку, обнаруженную рядом с трупом: старое подростковое пальто фасона
80-х годов. Он вывернул его наизнанку, но кроме бирки «фабрика
“Большевичка”», ничего определенного не нашел.
— Пальто это тоже здесь лежало? — спросил Савушкин у старика.
— Лежало.

Читальный зал
— А вчера утром оно тоже здесь
лежало? — уточнил он.
— Не могу знать. Мы в таких
местах не гуляем…
— Специально подбросили,
чтобы мы подумали, что убийство
совершено подростками? — заметил Белозеров. — Слишком просто.
— Но пальто подбросили именно они, — заметил Савушкин, — на
том месте, где оно лежало, следы
цемента. Следовательно, его подбросили сразу после всех этих цементных дел… Неужто нужно было
кому-то еще возле этой головы
бросать свое пальто? — Он обратился к Сергею Кошкину и Игорю
Вьюжанину, недавним выпускникам юрфака: — Съемку закончили,
отпечатки обуви готовы?
— Закончили, товарищ майор.
— Если прокуратура не против, — Савушкин повернулся к
Белозерову, — будем выкапывать
«скульптуру». Без лома, чувствую,
здесь не обойтись… Ребята, — попросил он молодых коллег, — сходите на стройку, попросите у прораба инструменты. А то пока дождемся…
Белозеров достал сигареты, Савушкин вздохнул, кашлянул:
— Дай и мне тоже! Все бросаю… А как выеду на убийство,
и уж сколько их было, не счесть,
не могу удержаться… Нет, к этому привыкнуть нельзя. Уроды! Ну
убили, так нет же, покуражиться
надо, обмазать цементом, специально все для этого подготовить.
Неужели это может доставлять
удовольствие?
— Может. У них это что-то вроде профессионального увлечения.
Помнишь маньяка, девятнадцать
душ загубил, в большинстве — пожилые женщины… Так вот в морге
он увидел отсеченную руку, для дак-

тилоскопии делали отсечение, посетовал, с таким, как бы это сказать…
превосходством: что ж такие неровные края? Я вот голову ножичком
«лисичка» ровнехонько отрезал…
Только бог знает, откуда они берутся… У того типа были родовые травмы головы. Может, повлияло. А с
виду нормальный, начитанный, увлекался искусством, даже написал
фантастическую повесть про общество будущего. С картинками. Читаешь — ребенок ребенком…
— Помню, — Савушкин поморщился. — Его еще не расстреляли?
— Сидит в Бутырке в камере
смертников. Ждет помилования.
— И помилуют! Он же бедный
и несчастный, начитанный, — заметил Никита.
— А тут явно демонстрационный характер, — переменил разговор Белозеров. — Чтобы не только убить, но и запугать других.
А кого? Братанов-подельников?
Выкопаем, а потом посмотрим характер ранений…
С ребятами-спецами пришли
трое: мужчина лет сорока в кепке-американке и двое чернокожих.
Они несли инструменты.
— На кой черт привели? — рассердился Савушкин. — Их только
не хватало!
— Решили сами помочь милиции! — прогудел мужик. — Ребята справные, любую задачу выполнят. — Он присмотрелся и обмер: — Неужто голова? Живая?
А сыновья горячего солнца,
разглядев страшную голову, залопотали, закурлыкали, замахали
белесыми ладошками, кокетливо
прикрывая глаза, и белый хозяин
развел руками:
— Испугались, теперь никакой
шаман их не заставит. Пошли вон
отсюда, белоручки!
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Негры ушли, шагая в ногу, а соотечественник, поплевав на ладони, взялся за лопату. …Вернувшись
в управление угрозыска, Савушкин первым делом зашел к начальнику отдела Брагину. Тот что-то
писал, рядом трещала включенная портативная радиостанция.
— А-а, боевой зам! Заходи!
Брагин был полной противоположностью Никите. Жгуче-черный, невысокого роста,
располневший, он и по характеру
производил впечатление легкомысленного, недалекого человека. Чем и подкупал своих «клиентов», неожиданно делая выпад и
загоняя в тупик на допросах. Никита же обычно брал измором,
потихоньку выстраивая доказательства, словно кольцо крепостной стены. И когда укладывал последний кирпич, обвиняемый,
изможденный и потухший, признавал: «Ну, майор, ты упорный.
Далеко пойдешь…» Но далеко Никита идти не собирался, прочно
сидел на должности заместителя
начальника «убойного отдела»,
специализирующегося на особо
тяжких преступлениях.
Савушкин рассказал о преступлении, и Брагин, не дослушав, вынес вердикт:
— Дохлое дело. Явно бандитские разборки. И хрен с ним! Чем
больше перебьют друг друга, тем
нам меньше работы. — У Константина Ивановича были стойкие
убеждения: по его мнению, бандитские междоусобицы вообще не
нужно было расследовать. Ограничиваться регистрацией. Тем не менее он сказал:
— Возьмешь под свой контроль. Чует мое сердце, что скоро
объявится еще одна такая голова:
в качестве ответного жеста.
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— Если это разборки… А если
что-то другое? Бытовуха или маньяк действует, — заметил Никита.
— Не торопись. Трупы тебя
сами найдут!
ГЛАВА 2
Савушкин ждал результатов
судебно-медицинской экспертизы. В девять вечера Серега в своей неизменной черной футболке с черепами, такой шик был
нынче у молодежи, принес фотографию очищенного от цемента
мертвеца.
— Вот, вылупили птенчика.
Со скорлупкой пришлось повозиться. И чуть-чуть прическа пострадала.
Никита поморщился. Ему претил этот профессиональный цинизм, но уже давно смирился и не
делал замечаний. Тридцать пять
лет — еще не повод для старческого брюзжания. «Какой-то кроманьонец, лицо явного дебила», —
подумал он о погибшем.
— Смерть наступила от удушения, — продолжил Сергей. — На голове рана с остатками стекла, можно предположить, что его сначала
ударили бутылкой.
— Личность установлена?
— Нет.
— Какие-нибудь отличительные признаки, характеризующие
особенности?..
— Ничего примечательного,
Никита Алексеевич, — развел руками Сергей. — Нет двух передних
зубов сверху и снизу, переписали
все родинки по телу, пальчики отправили в экспертно-криминалистический центр. Кожа на руках
грубая, явный пролетарий.
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— Хорошо. Просьба к тебе будет. Отвези фотографию в «Московский комсомолец», расскажи
в общих чертах, только без всяких
там версий, — сказал Савушкин, а
сам подумал: «А версий у меня-то
и нет». …Дома Никиту атаковали дочки Надя и Вера, они трясли у него под носом свои дневники с тройками и пятерками и наперебой жаловались на плохих
учителей. Жена Наташа крикнула из кухни:
— Ники, ужин разогревать?
— Разогревай, я только душ
сначала приму…
Под прохладными струями он
почувствовал, как уходит усталость, вместе с водой медленно
всасываясь в отверстие. «Надо
прочистить сток и кусок обоев в
кухне подклеить. И что-то еще…
Забыл», — рассеянно подумал он.
Наскоро вытершись, он набросился на молочную сосиску. Жена
молча наблюдала за ним, а он знал,
что за чаем она поинтересуется, как
прошел день, и ему придется говорить что-то обтекаемое, потому что
разговоры об убийствах, по словам
супруги, разрушали и без того хрупкую ауру семьи. Тем не менее Наталья всегда внимательно выслушивала его рассказы. И он понимал
природу этого интереса. Смерть, как
всякая отталкивающая, неприемлемая живому организму субстанция,
имела и обратную, притягательную силу. Потому люди и страдают тайным болезненным интересом к убийствам и необычайным
смертям… Если он не сильно уставал, то старался придавать этим
историям занимательную форму,
иногда привирал, в конце концов,
подробности были не так важны,
как сам рассказ, в котором преступник всегда оказывался за решеткой.

Увы, зачастую было наоборот, и далеко не все заказные убийства заканчивались судом и наказанием.
Но он не успел рассказать про
цементную голову — раздался телефонный звонок. Они переглянулись: в это время могли звонить
подруги дочерей, а потом подолгу
болтать о девичьих тайнах.
— Папа, это тебя! — сказала
младшая дочка, заглянув на кухню.
Никита чертыхнулся, взял
трубку. Звонил дежурный, сообщил, что нашли еще один цементный бюст.
— А так как вы занимаетесь
схожим делом, мы решили вас известить. Явно тянет на серию.
— Хорошо. Где это? Пусть за
мной заедут…
— Ты куда? — спросила Наталья.
— Ловить удачу.
Он медленно положил трубку,
жена вспыхнула:
— Ну, сколько это может продолжаться? Не мог отказаться? Кто
это звонил? Дежурный? Ты посмотри на себя! Ты стал таким же зеленым, как твои мертвецы! Ты скоро
отправишься вслед за своим предшественником…
Никита промолчал. Жена имела в виду Валеру Сергеева, который в тридцать пять умер не от
пули — от внезапного инсульта
и портрет которого уже два года
как стоит в отделе… Наталья была
права, и по-женски, и вообще по
жизни. Он жил в жестоком извращенном мире, в котором правили
бал убийцы и неотмщенные мертвецы. И те, и другие иногда приходили к нему во снах. Савушкин
был сыщиком «убойного отдела»,
правда, он не терпел этого обиходного названия. Убийцы убивали, оставляя им напоказ зачастую
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страшно изуродованные трупы. А
сами исчезали в ирреальном небытии. Огромный город-монстр,
гигант, проглатывал преступников бесследно: прыгни на ленту
эскалатора — и ты уже далеко в
черной трубе метро.
Многие не выдерживали напряжения, нервотрепок, полного
отсутствия выходных, и — уходили: в другие отделы, да куда угодно. Оставались ненормальные.
Они сами себя так называли, потому что терпеливо жили этой жизнью и не могли уже и не хотели ее
менять, и пахали за 15 тысяч «деревянных» без надежды где-нибудь подработать. Рвачей высчитывали сразу — и выгоняли одним пинком…
На этот раз «бюст» обнаружили на окраине Измайловского
парка. Они долго кружили по аллеям, пока не разглядели за деревьями неподвижный свет автомобильных фар. Никита вышел первым, за ним — неразлучные Игорь
и Сергей.
— Майор Савушкин с Петровки, — назвал он себя выскочившему из темноты лейтенанту и сунул ему руку.
— Оперуполномоченный лейтенант Петушков!
Свет фар был направлен на голову, цемент мертвенно белел, и
выглядело это еще более зловеще, чем в прошлый раз.
— Чем занимаетесь?
— Ждем специалистов! — бодро ответил лейтенант.
— Что это за люди? — раздраженно спросил Савушкин. —
Чего вы все ходите кругами вокруг трупа, элементарных вещей
не сделали?
— Это понятые, очевидцы! —
обиженно ответил Петушков.
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— Обеспечьте хотя бы охрану места происшествия. Тут зевак
уже набежало… Кого присылают!
Ритуал убийства был совершен
по тому же сценарию: труп, зарытый по грудь и обмазанный цементом. На глазницах убийца укрепил
две пуговицы, и казалось, что голова смотрит распахнутыми от ужаса глазами. Рядом — ямка с остатками засохшего цемента.
— Куражится, гад! — пробормотал Савушкин и отошел в сторону, чтобы не мешать коллегам.
Они ползали с фонарем, осматривали землю. Посмотрите, там, где
цемент расплескан, фрагмент отпечатка подошвы.
Позже приехал Белозеров. Ему
тоже сообщили о второй голове.
— Я думаю, Михаил Иванович, — Савушкин неожиданно для
себя развил рациональную мысль
Брагина, — что если бандиты таким образом решили делать свои
бандитские разборки, то это очень
неплохо. Это не пальба в центре
города, когда пули летят во всех
подряд… Я на месте Лужкова выделил бы даже специальную территорию.
— И оставалось бы только ставить в рядок таблички: «Сидоров
Иван Иванович. Вор в законе с такого-то года. Закопан такого-то
числа и года…» — усмехнулся Белозеров. — Но до такой благодати
нам не дожить. Кстати, личность
первого не установлена?
— Пока нет.
— Еще один железный «висяк»?
— Как говорит мой начальник, нет нераскрытых преступлений. Есть пока нераскрытые, — заметил Савушкин. Он чувствовал,
что переполнен злой отрицательной силой и одновременно бесша-
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башным настроением: понимал,
пошли серийные убийства, а значит, покоя вообще не предвидится.
Понимал это, естественно, и Белозеров, он заметил:
— У прокуратуры насчет нераскрытых преступлений иное мнение: «висяк» не яблоко, может висеть бесконечно.
Потом Игорь и Сергей вытащили из «рафика» припасенные лопату и лом, начали выкапывать покойника, освобождать от цементной «манишки».
— Чем милиционер отличается
от могильщика, знаешь? — постукивая ломом, спрашивал у товарища Сергей. — Могильщик закапывает, а милиционер откапывает…
У убитого при маленьком росте
была непропорционально большая голова.
Домой в ту ночь никто не поехал: не было смысла. Пару часов
поспали на диванах и взялись за
оформление документов. Мертвецы — мертвецами, а бумаги — живее всех живых.
ГЛАВА 3
Утром Брагин собрал отдел и
объявил, что два последних преступления дают основание считать, что появился серийный убийца, а возможно, и группа преступников. Ясно пока одно: труп, а также
цемент, ведро, лопату привозят на
машине марки «Жигули». Четкие
следы отсутствуют или уничтожены. Он предложил дать преступнику кличку Скульптор и разработать несколько вариантов поиска:
— Первое. Проверить всех сумасшедших из среды творческих
людей — неудавшихся ваятелей,
студентов художественных вузов

с поехавшей крышей. Поручим это
молодым сотрудникам. Вариант с
бандитскими разборками прокачаю я сам. А ты, Никита Алексеевич, возьми на себя подростков, у
тебя в этом богатый опыт. Возможно, это убийства без четкой мотивации. Кстати, выясни, где мог
быть приобретен цемент.
Весь день Савушкин отрабатывал версию, подброшенную Брагиным; созванивался со старыми
знакомыми, молодежными лидерами рокеров, сатанистов, брейкеров, панков — многие из них, впрочем, уже потускнели и обзавелись
семьями. Он пытался прощупать,
не появились ли на небосклоне
неформалы с особенными, какими-нибудь навороченными ритуалами… «Нет, — отвечали умудренные нонконформисты, — ничего
новенького нет. Одна туфта… Вот
в наши годы — это был ураган!»
Вернувшись за полночь, он не
стал ужинать: не было сил. А засыпая, подумал, что все версии
его шефа — полная чушь. Убийца не подходил ни под одну из
категорий. Им двигала изощренная ненависть. Но вряд ли он был
сумасшедшим в полном смысле этого слова, тем более, скульптором. Даже умалишенный художник не перешагнет барьер,
нет, не убийства, а самоуничижения: нашлепывать цемент даже
на бывшее живое — заведомая
мертвечина…
На границе сна он вдруг явственно увидел убийцу: человека
с худым, изможденным, но не старым лицом, ему показалось, что
блеснуло стекло очков, затмив
острый, почти режущий взгляд.
Тонкие губы что-то успели произнести молниеносное. Никита, испытывая безотчетный страх, вско-
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— Фу ты, напугала!
Наталья подошла и обняла его.
— Зачем ты куришь?
Он хотел сказать, что видел глаза убийцы, но побоялся: Наташка
подумает, что у него всерьез поехала крыша…
Утром Савушкин пошел на совещание к начальнику главка, получил энергетическую накачку на
новое серийное дело. Потом уселся в штатное кресло, принялся за
обычные дела, позвонил экспертам, просмотрел сводки преступлений и происшествий за сутки. Рассеянно прочитал фразу:
«Убит при невыясненных обстоятельствах».
Хлопнула дверь. Возбужденный Серега сказал:
— Установили личность убитого!
— Которого?
— Вчерашнего. Нашли в кармане квитанцию из химчистки. Все
потерто, но расшифровали: Цуценя В.В. Телефон выяснили. Жена

Фотобанк Лори

чил, сердце вырывалось из груди,
он порывисто вдохнул воздух, почувствовав, как заломило в левой
части груди и спине. Жена заворочалась, он тихо встал, прошел
в кухню, нашел в глубине шкафа
припрятанные сигареты, прикурил, открыл настежь окно, порыв
ветра бросил ему в лицо занавеску.
«В чем природа мести? — подумал
он. — Неужели это самая сладкая
страсть?»
Он понял, что не заснет, выключил на кухне свет, подошел к
окну. А ведь убийца где-то совсем
рядом, у него иссушенные цементом руки… Ему снова показалось,
что кровавые глаза глядят на него
сквозь ветви деревьев. Никита с
ужасом почувствовал, что в эту
самую минуту в одном из укромных уголков Москвы отрывается
новая могила, и он ничего не может сделать.
— Ты чего? — раздалось за
спиной.
Никита содрогнулся всем телом.

68

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Читальный зал
сказала, муж сутки как пропал.
Мы ее в первый морг направили
на опознание.
— Поехали и мы, — сказал Савушкин.
Патологоанатом попросил непременно показать документы,
пояснив, что недавно у них украли труп.
В коридоре на единственном
стуле сидела сжавшаяся, будто от
холода, женщина. Савушкин каждой клеткой ощутил шквал горя,
беды, который исходил от серого
тельца. Он прошел мимо остановившихся круглых глаз — и они
не задели его, будто были мертвенно-стеклянными.
Они вошли в мертвецкую.
«Кому так насолил этот маленький кривоногий человек с непомерно большой облысевшей головой?» — подумал Савушкин.
На черепе покойного чернела
гематома, на шее явственно виднелся след удавки. Рядом лежали осколки цемента.
Предстояла меланхоличная тягостная работа. Савушкин вышел
в коридор, по лицу женщины текли слезы. Она вздрагивала, невидяще озиралась, будто пыталась
осознать, что происходит вокруг.
Савушкин присел рядом на
корточки.
— Извините, ради бога, я глубоко сочувствую вашему горю, поверьте, оно и лично меня касается…
— Кто вы?
— Я майор милиции Савушкин
Никита Алексеевич. У меня к вам
есть несколько вопросов. Если можете, пожалуйста, ответьте. Скажите, ваш муж имел врагов, недоброжелателей? Когда вы его видели в последний раз?
— Позавчера утром. Он ушел
на работу и не вернулся… Вася и

мухи не обидел, про каких врагов
вы говорите?
— Может, он занимался коммерцией, бизнесом, были конфликты с компаньонами?
— Что вы говорите? Он технологом был на мехзаводе. Жалкие
гроши получал. А за последние
два месяца вообще не заплатили.
А ведь у нас трое детей. И что мне
сейчас делать? Я не знаю, что мне
сейчас делать! Как жить? Ну за
что его убили?
Женщина содрогнулась всем
телом, закрыла лицо руками, словно желая отгородиться от серых
стен морга, настырного следователя, черного горя — первого предвестника беспросветной жизни…
Узловатые красные пальцы с торопливо остриженными ногтями,
вздувшиеся вены — руки, никогда
не знавшие отдыха.
Наконец она опустила их, и Савушкин, боясь потерять момент,
протянул ей фотографию первого
убитого «из серии».
— Посмотрите, пожалуйста,
вам не знакомо это лицо?
Она отрицательно покачала
головой.
Никита оставил ей свой телефон и посоветовал немедленно
ехать домой.
Серега шел за ним хвостом и
молчал. Он был потрясен. Когда
видишь горе и его причину рядом,
в одной связке, или черствеешь,
или ощущаешь, будто острое лезвие до крови режет душу.
— На базу? — спросил Сергей
внезапно дрогнувшим голосом.
— Поехали, перекусим чего-нибудь. Тут через три квартала чебуречная есть…
Оказалось, что Савушкина
здесь знали. Прыткий Алик радушно изогнулся:

№ 1 (2015) / январь

69

Читальный зал
— Никита Алексеевич, милости просим, давненько не был у
нас! Как дела? Нормально? Пять
минут подождете? Самые горячие… С огня!
Он смахнул невидимые крошки со стола, поставил четыре бутылки немецкого пива, откупорил. Почти моментально появились золотистые «конвертики» с
мясом и соком, которые так приятно складывать пополам и впиваться зубами.
— Где работаешь щас? — Алик
подсел рядом на краешек стула.
— Бандитов ловлю, — обтекаемо ответил Никита.
— Ох, опасная твоя работа. Почему уходить не хочешь? В охране
больше получать будешь…
— Кому-то и бандитов ловить
надо. Ты вот за «крышу» платишь?
— Я? Никому не плачу! — гордо
вскинул кавказскую голову Алик.
— Врешь ведь!
— Вру! — рассмеялся хозяин.
— Вот видишь, Серега, он нам
открыто говорит и даже не укоряет, что мы, менты, не можем его защитить. А если мы предложим ему,
так сказать, оградить от «крыши»,
он откажется. Верно, Алик?
— Кому-то все равно платить
надо, — философски ответил Алик.
— Никита, оставим тему?
Белым облаком вплыл официант, беззвучно поставил на стол бутылку «Русской».
— Сейчас еще чебуреки будут! — предупредил возражения Алик.
— Эх, ну как тут завяжешь, а, Серега? — Никита покачал головой,
махнул рукой.
Алик тут же хрустнул пробкой.
Выпили по полстакана, Савушкин
поднялся:
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— Пора!
Алик стал уговаривать: чебуреки по спецзаказу будут, но Никита уже помрачнел — работа
тянула, как якорь, сброшенный
в глубину.
В отделе их ждала новость:
бюст № 1 обрел имя. Позвонили с завода имени Ильича и сообщили фамилию: Гниденко Владимир. Уволен два месяца назад за
пьянство.
— Это хорошо, — сказал Савушкин, дыша в сторону. — Ищем
аналогии, ребята. Связующая
нить между бюстами поможет
вычислить убийцу. На девяносто процентов вероятность, что
это один и тот же человек, или
банда.
— А вдруг это пошла мода? —
подал голос Игорь. — Во, «Московский комсомолец» расписал:
«“Искусство” неизвестного киллера заставило ужаснуться даже
видавших виды оперативников.
Вчера утром в одной из подворотен близ Кремля обнаружен бюст.
При внимательном рассмотрении
оказалось, что это труп, зарытый
по грудь и полностью обмазанный цементом…» Для беспредельщиков и всяких там отмороженных — чем не новая забава?
Савушкин поднял руку, требуя
внимания.
— Сергей, поедешь к вдове
Цуцени, вытянешь все из жизни покойного, начиная с пеленок. Игорь, ты на завод Ильича.
Потом — в семью. То же самое —
с младых ногтей, оценки в школе, медицинская карта, вплоть до
алкогольного распада личности.
— И печени, — добавил Сергей.
Продолжение следует…

В конце номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ведомость об успеваемости.
2. Элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия
для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило.
3. Высший свет, аристократические круги.
4. Площадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась общественная жизнь города.
5. Народное собрание в древней и средневековой Руси для обсуждения общих дел.
6. Переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства.
7. В древнегреческой мифологии бог подземного царства мертвых и название самого царства мертвых.
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8. Феодал, зависящий от своего сеньора, нес определенные повинности и
воевал на стороне сеньора.
9. Устройство общества, характеризующееся доминирующим положением женщины.
10. Военно-политический блок России, Англии и Франции, сложившийся в XX в.
11. Кооперативное объединение крестьян в СССР.
12. Возгорание в результате умышленных или неосторожных действий.
13. Человек как активный субъект общественных отношений.
14. Период острых затруднений в экономике.
15. Отдел учреждения, ведающий служебной перепиской, оформлением документов.
16. Полномочие решать правовые вопросы.
17. Могущественная держава, объединяющая разные народы и территории в единое государство с единым политическим центром.
18. Репортерская специальность.
19. Часть зарплаты.
20. Принудительный труд крепостного крестьянина в хозяйстве феодала.
21. Натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Паразитическое существование за счет общества.
2. Умеренный темп в музыке.
3. Чрезвычайный суд.
4. В греческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла и самый искусный кузнец.
5. Металл, вызвавший лихорадку (американск.).
6. Ряд последовательно правящих монархов из одного и того же рода.
7. Сторонник свободы личности и свободы предпринимательства.
8. Крупное предприятие, основанное на применении машин и разделении труда.
9. Учение о случайности; теория о том, что в мире господствует случайность, не
поддающаяся обобщению.
10. Отмена закона, решения.
11. Заключенное между двумя спорящими условие, по которому проигравший должен выполнить какое-нибудь обязательство.
12. Сокращенное название Международной организации уголовной полиции.
13. Человек, который содержится под стражей.
14. Работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле.
Составитель
Кристина Сушкова
ОТВЕТЫ.
По горизонтали: 1. Табель • 2. Санкция • 3. Бомонд • 4. Форум • 5. Вече • 6. Национализация • 7. Аид • 8. Вассал • 9. Матриархат • 10. Антанта • 11. Колхоз • 12. Поджог • 13. Личность
• 14. Кризис • 15. Канцелярия • 16. Юрисдикция • 17. Империя • 18. Журналист • 19. Аванс •
20. Барщина • 21. Дань.
По вертикали: 1. Тунеядство • 2. Модерато • 3. Трибунал • 4. Гефест • 5. Золото • 6. Династия •
7. Либерал • 8. Фабрика • 9. Казуальность • 10. Аболиция • 11. Пари • 12. Интерпол • 13. Арестант
• 14. Трейдер.
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