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П
отребность помогать другим заложена в нас природой, без взаимопомощи че-
ловечество бы вымерло. Даже в самые трудные времена люди, часто не думая 
о себе, помогали другим. Жители блокадного Ленинграда отдавали умираю-
щим от голода свой хлеб, хотя сами находились в высшей степени истощения. 

Упавшего на улице человека поднимали, помогали пройти несколько шагов, чтобы убе-
диться, что он не заснет на морозе. Заботились о детях, оставшихся без родственников. 
Горожане находили в себе силы навещать одиноких соседей, которые не могли выйти 
на улицу, потому что общение, человеческое слово тоже помогало выжить. Люди ве-
рили друг в друга, и это придавало им сил. Поколение, пережившее тяготы войны, и се-
годня показывает нам пример заботы о других, ценность вещей, которые часто кажутся 
нам несущественными. Одна из героинь этого номера — жительница блокадного Ленин-
града Галина Ивановна Яковлева — сказала: «Я верю в добро. Оно всегда будет побеж-

Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный признак  
человека… Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей 
нет. Бывает, что человек ожесточился, и ему кажется, что в душе  
его нет места для доброты, но это ошибка, это временно: не совер-
шая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире.
Евгений Леонов, «Письма сыну»

ВСЕХ НУЖНЕЕ И ДОРОЖЕ  
В ЭТОМ МИРЕ ДОБРОТА 
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дать зло». А чтобы поверить в добро, нужно начать его делать. Эта мысль, 
высказанная Львом Толстым много лет назад, и сегодня актуальна. Де-
лать добрые дела проще, чем кажется. И речь сейчас не только, а точ-
нее, не столько о денежных переводах. Многие люди нуждаются именно 
в наших действиях. И не все готовы свои просьбы озвучить по ряду при-
чин. Только внимательность и чуткость помогают понять, что кому-то ря-
дом нужна поддержка. Сотрудники Следственного комитета, ежедневно 
сталкиваясь с чужой болью, человеческим горем, не могут пройти мимо, 
если в силах помочь. Особенно если это касается самых незащищенных 
категорий граждан: детей, многодетных и малообеспеченных семей, пен-
сионеров, ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди нас осталось так мало участников боев 1941–1945 годов, труже-
ников тыла, детей войны. Очень многое хочется им сказать, еще больше 
сделать, чтобы их мирная жизнь, которая досталась такой высокой це-
ной, стала для них как можно более счастливой и благополучной. След-
ственный комитет России проводит акцию «Спасибо каждому ветерану!», 
посвященную 75-летию Победы. Ее цель — оказать помощь участни-
кам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, тем, чье детство 
и юность выпали на тяжелые 1941–1945 годы.

Эти люди не просто сохранили в себе высшие человеческие качества 
во время войны, но и приумножили их своим трудом, отдав все силы уже 
в послевоенные годы на восстановление и процветание нашей страны. 
Они — та связующая нить между прошлым и будущим, без которой не мо-
жет быть нашего настоящего. Нас сегодняшних, любящих свою Родину, 
заботящихся о детях, помогающих ближним, имеющих выбор любого 
жизненного пути и широких возможностей для проявления своих лучших 
качеств. Спасибо за это каждому ветерану! Они — настоящие защитники 
Отечества, на которых равняется молодое поколение.

Вот уже 10 лет кадеты Следственного комитета не только участвуют 
в различных патриотических мероприятиях, стремясь быть достойными 
поколения победителей, они помогают детям из подшефных детских до-
мов и ветеранам, воспитывают в себе силу воли и ответственность, из-
учают и хранят историю своей страны, прилежно учатся, чтобы в буду-
щем защищать справедливость и закон.

В 2019 году исполнилось 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара. 
Повесть писателя «Тимур и его команда», написанная почти 80 лет назад, 
фактически положила начало уникальному тимуровскому движению, кото-
рое живет и сегодня. Современные кадеты наверняка читали эту повесть 
и берут с тимуровцев пример, оказывая помощь ветеранам и пожилым 
людям. Правда, большинство ветеранов сегодня живет в благоустро-
енных квартирах, где нет необходимости рубить и носить дрова, топить 
печь, вскапывать огород. Но дело для заботливых рук и горячих моло-
дых сердец найдется всегда — принести продукты из магазина, прово-
дить бабушку в поликлинику, послушать ее рассказы о прошлом, о войне, 
комсомольской юности, записать их и сохранить для новых поколений.

Главное, чему учат кадет наставники,  — всегда оставаться людьми. Чут-
кими и добрыми. И проявлять эти качества в делах, шаг за шагом прокла-
дывая свою дорогу жизни.

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ
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Десятилетие кадетства

ГЕОГРАФИЯ КАДЕТСТВА
В сентябре 2019 года кадетскому движению Следственного комитета России испол-
нилось 10 лет! Возможно, в сравнении с почти трехсотлетней историей кадетства 
в России это немного, и все же за это время была выстроена целая система обра-
зования, позволяющая готовить будущих следователей со школьной скамьи. Все 
начиналось с двух классов в Московской области, сегодня это тысячи ребят, кото-
рые учатся не только в кадетских классах в десятках регионов страны от Мурманска 
до Хабаровска, но и в кадетских корпусах в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. 
Последний начал работу 2 сентября и стал самым крупным кадетским корпусом СК 
в России. За парты сели 360 юношей.

2009 году в школе-интернате «Ка-
детский корпус» города Химки был 
открыт первый кадетский класс 
Следственного комитета России. 

Набор был небольшим — всего 17 человек. 
Главная цель — помочь детям сотрудников 
правоохранительных органов, которые по-

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СК РОССИИ. НАЧАЛО

гибли при исполнении служебного долга, 
а также детям-сиротам, детям с одним ро-
дителем и детям из многодетных и малообе-
спеченных семей получить хорошее образо-
вание и воспитание. Интересная программа, 
широкий выбор творческих и спортивных 
секций, возможность стать самостоятельны-
ми чуть раньше сверстников, подготовить-
ся к поступлению в ведущие вузы, получить 
реальное представление о работе следова-
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теля привлекали сюда ребят со всей стра-
ны. В 2014 году в Химки впервые приехали 
школьники из Крыма, которые решили стать 
кадетами. Форма, строгий распорядок дня, 
профильные дисциплины,  — все для них 
было ново и интересно. Сегодня крымским 
старшеклассникам для получения образова-
ния Следственного комитета не обязатель-
но приезжать в Москву: кадетские классы 
ведомства открыты в Симферополе, Се-
вастополе и Евпатории. Впрочем, классы 
в химкинской школе не пустуют. В школе-ин-
тернате «Кадетский корпус» четыре про-
фильных кадетских класса СК России, в них 
обучается 66 кадет, 27 из них — девочки.

      Главная цель — помочь
детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
получить достойное образо-
вание

ХРАНЯТ ИСТОРИЮ КАДЕТЫ  

В лучших традициях кадетского движе-
ния воспитываются учащиеся профильных 
классов Следственного комитета России 
в Новосибирске. В 1992 году в этом горо-
де был создан первый в новейшей истории 
России официальный кадетский корпус — 
Сибирский, в 2016-м на базе СКК открылся 
кадетский класс СКР. Общий курс знаний 
здесь дополняют хореография, музыка, кра-
еведение, парашютная подготовка, плава-
ние и рукопашный бой. А еще кадеты ходят 
в шлюпочные экспедиции «Сибирь–Волга» 
и «Аргонавты Сибири», совершают лыжные 
переходы по льду Новосибирского водо-
хранилища до памятника последней битве 
войск Ермака Тимофеевича с ханом Кучу-
мом, несут вахту Почетного караула у по-
ста № 1 и участвуют в работе уникальной 
организации «МГиВ» — мужество, героизм 
и воля. Поисковый отряд организации уже 
несколько лет подряд совершает экспе-
диции в Ленинградскую область к местам 
сражений советских войск с немецко-фа-

шистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны. Этим летом в ряды 
поисковиков влились кадеты Следствен-
ного комитета России. Вместе со своими 
наставниками — первым заместителем 
руководителя СУ СКР по Новосибирской 
области полковником юстиции А. Н. Баду-
линым и старшим следователем-кримина-
листом СУ майором юстиции А. Н. Зими-
ным — они провели поисковые мероприятия 
на территории Кировского и Киришского 
районов Ленинградской области. Здесь 
в годы Великой Отечественной войны 
проходила первая линия обороны Ленин-
града. С помощью георадара и металлоис-
кателя сотрудники СУ и поисковики нашли 
под землей детали самолета Ил-2 и останки 
погибшего летчика. По архивным записям 
удалось установить, что самолет не вернул-
ся с боевого задания 8 сентября 1941 года. 
За штурвалом находился командир зве-
на 65-го штурмового авиаполка младший 
лейтенант Константин Иванович Русаков. 
Останки летчика с воинскими почестями за-
хоронили 2 сентября 2019 года на воинском 
мемориале Урочище Липовик. Так кадеты 
Следственного комитета не просто хранят 
память о героях своей страны, а сами вос-
станавливают страницы истории.

Десятилетие кадетства ОБРАЗОВАНИЕ
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НЕ ПРОЙТИ МИМО ЧУЖОЙ БЕДЫ

Наставники кадет из Следственного коми-
тета дают школьникам знания о профессии 
следователя, учат их быть чуткими, уметь 
слушать других, не проходить мимо чужой 
беды. Учащиеся кадетского класса СК, от-
крытого в 2016 году на базе средней школы 
№ 38 города Хабаровска, помогают под-
росткам из Хабаровского краевого центра 
психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию, а также малышам 
из подшефного детского дома. «В первую 
очередь в наших подопечных мы стараемся 
воспитать лучшие человеческие качества, 
такие как доброта и сострадание, умение 
прийти на помощь, оказать поддержку тем, 
кто в этом нуждается, —  рассказала за-
меститель руководителя отдела кадров СУ 
СК России по Хабаровскому краю и Еврей-
ской Автономной области Юлия Волкова. —  
Следственное управление совместно с уча-

щимися кадетских классов осуществляют 
шефство над хабаровским специализиро-
ванным домом ребенка. Они организуют 
для детей интересные шоу-программы, ко-
стюмированные представления, проводят 
художественные конкурсы. Также они по-
могают воспитателям и нянечкам в уходе 
за детьми-сиротами, в том числе с ограни-
ченными возможностями: кормят, гуляют, 
участвуют в благоустройстве территории».

Десятилетие кадетства
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МОЛОДОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА 

Одно из самых молодых —  кадетское дви-
жение СК России в городе Ульяновске. 
Первый наш кадетский класс был открыт 
здесь в 2018 году —  в школе № 15 имени 
Героя Советского Союза Д. Я. Старостина 
за парты сели 20 ребят. В этом учебном 
году клятву кадета приняли еще 19 юношей 
и девушек. В обоих потоках гендерное рас-
пределение уравновешено.

Вспоминает Елена Елекова, мама кадета 
Виктории: «Дочь перешла в кадетский класс 
из другой школы, сейчас ей приходится 
добираться с другого конца города около 
часа. Но это было ее решение. Она часто 
задумывалась и много говорила о кадет-
стве, а когда летом показали сюжет по ТВ 
о наборе в кадетский класс Следственного 
комитета —  вы не представляете… Она за-
кричала из другой комнаты, позвала всех 
родственников его смотреть и безапелля-
ционно заявила: «Подаю документы!»

 

И вот я учу ее правильно гладить ру-
башки, поправляю галстук по утрам, гор-
жусь своей дочкой. Сейчас в нашем доме 
все больше юридических книг, постоянно 
на глазах уголовный и уголовно-процессу-

Факт:
Девочки «догонят» мальчиков. 
По поручению Председателя 
Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина наря-
ду с волгоградским кадетским 
корпусом для юношей вскоре 
в системе ведомственного об-
разования будет открыт панси-
он для девочек.

     Когда в новостях показа-
ли сюжет о наборе в кадет-
ский класс Следственного 
комитета, дочь безапелля-
ционно заявила:  
Подаю документы!

альный кодексы, а в закладках Youtube —  
история создания следственных органов 
и примеры раскрытия преступлений.

Кадет Татьяна Мозжухина считает, что де-
вушка в погонах —  сильная и уверенная 
в себе. В следственном управлении она 
видела девушек-следователей и отмеча-
ет, что с ними очень интересно общаться, 
они смелые. «Я хочу быть такой же».

Так же считает и студентка Московской 
академии СК РФ Анна Родионова — на лет-
них каникулах она приехала на родную 
землю и рассказала ребятам, как кадет-
ство привело ее в Следственный комитет. 
Закончив с отличием Сибирский кадетский 
корпус юстиции в Ульяновской области, 
Анна в 2017 году поступила в академию, 
где учится на 3 курсе. «Учиться совсем 
не просто, но очень интересно! Все усло-
вия для учебы созданы —  есть прекрасное 
общежитие, стипендия, техническое осна-
щение, нужна только отдача от нас, наши 
старания. Кадеты, настоятельно советую 
вам сделать упор на гуманитарные науки —  
историю и обществознание, это вам как бу-
дущим юристам очень пригодится. Удачи 
вам и уверенности в выбранном пути!»

Кадет из старшего класса Эмиль Сираев 
уже прошел школу юного следователя в меж-
дународном детском центре «Артек» —  пу-
тевку выиграл в конкурсе, организованном 
Следственным комитетом России. Эмилю 
по душе активная общественная жизнь: «До 
этого я никогда не был ни в детском доме, 

ОБРАЗОВАНИЕДесятилетие кадетства
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становочных следственных действиях, когда 
между ними распределяются роли —  один 
назначается следователем, другой адвокатом, 
третий —  подозреваемым, есть и свидетели. 
Реконструкция следственных действий пре-
дельно приближена к реальности, никакой бу-
тафории. Дети остро чувствуют фальшь и не 
проявляют к ней особого интереса; не любят, 
когда с ними обращаются как с маленькими. 
Здесь же мы практически на равных, гово-
рим и мыслим на одном языке —  увлекатель-
ном языке криминалистики».

Такой подход к образовательному про-
цессу —  одна из убедительных причин по-
пасть в кадетское движение СК России. 
Может, поэтому конкурс в ведомственные 
учебные заведения с каждым годом растет.

Руководитель отдела кадров СУ СК Рос-
сии по Ульяновской области Татьяна Ускова 
отмечает, что отбор в кадеты —  процесс 
серьезный. Он включает в себя как оценку 
теоретической подготовки и успешности 
освоения профильных учебных дисциплин, 
так и обязательное индивидуальное собе-

ни в геронтологическом центре. Сейчас 
мы с ребятами и офицерами шефствуем 
над ними, иными словами, держим руку 
на пульсе и оказываем помощь и поддерж-
ку. Честно, мне всегда представлялось, 
что детский дом —  это нечто страшное… 
Но, когда познакомился с такими же ре-
бятами-старшеклассниками, увидел, на-
сколько они активные и жизнелюбивые, 
смелые, ответственные. Несмотря на, каза-
лось бы, трудные жизненные обстоятель-
ства, они хорошо проявляют себя в учебе, 
участвуют в различных творческих конкур-
сах и ничем не отличаются от нас. Толь-
ко если чуть усерднее во всем. У них есть 
чему поучиться!»

Профильные дисциплины занимают осо-
бое место в сердце каждого нашего кадета. 
Ульяновские кадеты СК России уверяют, 
что самые увлекательные —  занятия в от-
деле криминалистики.

Заместитель руководителя отдела кри-
миналистики Андрей Топорков: «Особенный 
интерес для ребят представляет участие в по-
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седование с кандидатами. А все потому, 
что набор ребят осуществляется в первую 
очередь для последующей профориентации 
и подготовки к поступлению в высшие учеб-
ные заведения Следственного комитета 
России, и, возможно, если ребята решат 

связать свою судьбу со следствием, служ-
бой в наших рядах. По настоянию главы 
ведомства Александра Бастрыкина оцени-
ваются не только их знания, но и решимость 
связать судьбу со следствием, и психоло-
гическая устойчивость кандидатов.

Сеть ведомственных образовательных учреждений продолжает расширяться 
и совершенствоваться. Помимо трех кадетских корпусов СК России —  в Москве, 
Санкт-Петербурге и Волгограде, действуют 57 кадетских классов по всей стране. 
Информация об условиях набора и образовании в системе Следственного комитета 
доступна на специальной интернет-страничке для детей и подростков:

https://child.sledcom.ru/Obrazovanie

ОБРАЗОВАНИЕДесятилетие кадетства

Подготовлено управлением взаимодействия со СМИ
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К
азалось бы, ряд громких уголов-
ных дел и происшествий с авиа-
дебоширами должен был у многих 
отбить охоту хулиганить на борту. 

В 2013 году бизнесмен Сергей Кабалов 
устроил драку во время рейса Москва–
Хургада. Он был приговорен к 1 году и 8 
месяцам заключения. На полгода в ко-
лонию-поселение отправился 33-летний 
житель Санкт-Петербурга, из-за которого 
в январе 2019 года в Сочи экстренно сел 
самолет, летевший из Северной столицы 
в Турцию. Кроме того, для возмещения 
ущерба были арестованы счета подсуди-
мого. 1,5 года условно получил 27-летний 
москвич Никита Макаров, устроивший 
в июне 2017 года пьяный дебош на бор-
ту чартерного рейса Москва–Анталья. 
К штрафу в 320 тыс. рублей приговорил 
суд 32-летнего авиадебошира из Москвы, 
задержанного в Якутии в августе 2018 по-
сле прибытия рейса «Домодедово–Мир-
ный». Пьяный мужчина провоцировал 
конфликт с бортпроводниками в самоле-
те, а затем буянил в полиции. Кроме того, 
действия авиадебоширов могут пред-
ставлять опасность не только для окру-
жающих, но и для самих хулиганов. Так, 
в ноябре 2018 года 25-летний гражданин 
Армении Альберт Епремян, которого де-
портировали из Испании, во время пе-
релета Мадрид–Москва устроил дебош, 
а при пересадке в Шереметьеве, не же-
лая возвращаться в свою страну, проник 

Рост числа случаев хулиганства на воз-
душных судах заставил большинство стран 
мира усилить административную ответ-
ственность, а в некоторых случаях ввести 

на запрещенную территорию (взлетное 
поле), где был насмерть сбит разгоняю-
щимся самолетом.

Несмотря на все эти случаи, которые 
широко освещали СМИ, в 2018 году чис-
ло авиадебоширов, ставших фигуран-
тами уголовных дел, выросло в 2,5 раза 
по сравнению с 2017 годом. Часто наруши-
тели порядка встречаются на дальнемаги-
стральных маршрутах. Усиливающий фак-
тор —  расстояние и проведенное в полете 
время, когда человеку становится скучно, 
и в дело вступает алкоголь.

ПОРЯДОК В НЕБЕ
17 июля Химкинский городской суд Московской области вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Москвы. Подсудимый 
получил полгода в колонии-поселении за дебош на борту самолета. В фев-
рале 2018 года мужчина летел в Израиль рейсом «Аэрофлота». Он был 
пьян, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, не реагиро-
вал на замечания командира самолета и избил бортпроводника. Москвич 
признал свою вину и извинился перед экипажем рейса и авиакомпанией.

ЖИЗНЬ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ

Допрос авиадебошира рейса  
Санкт-Петербург–Анталья, 2019 год



ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2019

11Проблема: Авиадебоширы

уголовную. У России на вооружении стоит 
общепринятая международная практика.

Авиационно-транспортная сфера и пра-
воохранительные структуры готовы к слу-
чаям дебоша на борту воздушных судов. 
Со стороны представителей авиации —  это 
досмотр на предмет алкоголя, занесение 
пассажира в черный список по решению 
суда, (закон о черных списках был подпи-
сан президентом Российской Федерации 
в 2017 году), контроль за состоянием пас-
сажиров в аэропорту. За последние десять 
лет порядка 10 тысяч пассажиров не были 
допущены к полету по причине неадекват-
ного состояния. Российские авиакомпании 
ужесточили внутренние инструкции вплоть 
до посадки воздушного судна на промежу-
точном аэродроме для того, чтобы снять 
дебошира с рейса. Ко всему прочему ко-
мандиры воздушных судов используют ра-
диообмен с землей, через который пере-
дают информацию, тем самым фиксируя 
действия хулиганов на борту.

Растет уровень неприятия неадекватного 
и опасного поведения на борту обществом. 
На помощь экипажу в усмирении хулига-
нов часто приходят простые граждане. Они 
также снимают случаи хулиганства в поле-
те на камеры мобильных телефонов, тем 
самым существенно облегчая работу пра-
воохранителей во время расследования 
подобных случаев.

Следственный комитет реагирует на наи-
более одиозные выходки хулиганов на бор-
ту, подключаясь к работе коллег из ор-
ганов внутренних дел. К примеру рейс 
Бангкок–Москва в апреле 2019 года, Ха-
баровск–Красноярск в августе 2018 года, 
и расследование обстоятельств смерти 
дебошира, снятого с рейса Москва–Сим-
ферополь в мае 2019 года. Такие случаи 
не заканчиваются лишь нарушением об-
щественного порядка и различными угро-
зами в адрес окружающих, зачастую это 
побои и насилие в отношении представи-
телей экипажа, что в свою очередь не-
сет реальную угрозу всем находящимся 
на борту. Действия дебоширов могут сто-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Ход расследования особо вопиющих 
случаев авиадебошей должен быть 
активным, а реакция госорганов —  
единообразной. Граждане знают, 
что ждет нарушителя. Мы находим 
взаимопонимание с органами проку-
ратуры, внутренних дел и авиаком-
паниями. Высказываем свое мнение 
как следователи и тем самым помогаем 
вносить какие-то изменения в локаль-
ные инструкции, обращаем внимание 
на какие-то тонкие моменты. Например, 
после гибели пассажира в аэропорту 
Шереметьево, благодаря инициативе 
Следственного комитета, авиакомпании 
ужесточили внутренние инструкции 
и назначили ответственных за пере-
движение пассажиров по территории 
аэропорта, чтобы они не могли выйти 
на запрещенную территорию. Мы под-
держиваем идею создания в России 
института воздушных маршалов, кото-
рые займутся борьбой с нарушителями 
общественного порядка на авиарейсах. 
Такие специалисты могут быть особен-
но полезны на дальнемагистральных 
перелетах, когда нет возможности 
посадки в промежуточном аэропор-
ту. Также выступаем за оборудование 
видеонаблюдением шаттлов в аэро-
портах и применение физиогностики, 
так как конфликтные ситуации часто 
начинают развиваться на земле, до по-
садки в сам самолет».

Сергей 
ВАЗЮЛИН,
руководитель Московского 
межрегионального следственного 
управления на транспорте СК России

ить больших денег авиакомпаниям-перевоз-
чикам, отнимать время и комфорт у других 
пассажиров, чем можно легко перечеркнуть 
положительные впечатления от поездки. За 
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В России не первый год обсуждается не-
обходимость введения дополнительных 
мер реагирования и пресечения случа-
ев хулиганства в самолетах. Такие меры, 
как применение специальных средств 
сдерживания авиадебоширов, сейчас об-
суждаются обществом, экспертным сооб-
ществом, законодателями.

Кроме того, в Правительстве РФ и в Го-
сударственной Думе рассматривается во-
прос об увеличении мер административной 
ответственности за мелкое хулиганство 
на транспорте общего пользования, в част-
ности, на железнодорожном, морском 
и воздушном. Ведь на практике применять 
административное право к авиахулиганам 
гораздо проще, чем уголовное. Теперь 
за подобное правонарушение предлагается 
штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей либо арестовывать до 15 суток. 
А за невыполнение лицами, находящимися 
на борту воздушного судна, законных распо-

ТРУДНОСТИ ПЕРЕЛЕТА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЗДУШНОЕ 
ХУЛИГАНСТВО 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ

2017–2018 годы Следственный комитет рас-
следовал порядка 20 уголовных дел по во-
пиющим случаям авиадебошей на борту 
воздушных судов.

На данный момент в России, согласно 
уголовному кодексу, за хулиганство уста-
новлен штраф в размере от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей, исправительные рабо-
ты, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Тем не менее, в большинстве случаев  
авиахулиганы чаще несут административную 
ответственность. Согласно административ-
ному кодексу за мелкое хулиганство уста-
новлен штраф в размере от 500 до 1000 ру-
блей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток. За невыполнение ли-
цами, находящимися на борту, законных 
распоряжений командира воздушного суд-
на предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей 
или административный арест на срок до пят-
надцати суток. За 2017–2018 годы в среднем 
к административной ответственности при-
влекалось около 320 авиадебоширов.

ряжений командира самолета предлагается 
установить штраф в размере от 20 тысяч 
до 40 тысяч рублей или административный 
арест на срок от 5 до 15 суток.
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Проблема авиадебоширов в последние годы обсуждается в обществе и СМИ все чаще 
и чаще. Предполагается, что ужесточение административных мер за подобные нарушения 
должно существенно снизить этот негативный показатель, предотвратив увеличение коли-
чества случаев хулиганства на борту воздушных судов. Ведь важно не только ужесточить 
наказание «постфактум», но и использовать превентивные меры, предупреждая пасса-
жиров об ответственности. В этом случае «потенциальные» дисциплинарные нарушители 
трижды подумают, прежде чем сделать что-то противоправное на борту.

Безусловно, дебошир на борту самолета создает для эки-
пажа серьезную дополнительную нагрузку. Помимо своих 
прямых обязанностей, мы должны успокаивать хулиганов 
и следить, чтобы они не нанесли ущерба окружающим. 
К тому же нередко дебоширы напрямую угрожают безо-
пасности полета. На моих глазах двое пьяных мужчин, на-
звавшись «вдвшниками», пытались открыть дверь самолета 
прямо в воздухе, чтобы показать, как они умеют прыгать 
с парашютом. Благо пассажиры смогли их утихомирить.

Хулиганы катастрофически мешают всем находящимся 
в самолете, и я бы очень хотела поднятия штрафов за по-
добные действия. Такие меры могли бы существенно сни-
зить количество авиадебоширов.

За действия дебоширов расплачиваются пассажиры и борт-
проводники своим временем и здоровьем. От дискомфорта 
до вынужденной посадки. Мы напоминаем каждому пасса-
жиру, что самолет —  это такой же общественный транс-
порт, как и любой другой, но с зоной повышенной опасности. 
И призываем не начинать праздновать со спиртным начало 
отпуска на борту самолета. Однако призывы на дебоширов 
все равно не действуют, поэтому, по моему мнению, за их 
поступки они должны нести уголовное наказание, как это 
практикуется во многих странах. За 12 лет моих наблюдений 
количество дебоширов, конечно же, серьезно уменьшилось, 
но все еще недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, 
что мы летаем абсолютно безопасно. Самым вопиющим слу-
чаем на моей памяти стала драка салон на салон во время 
рейса в Бангкок. Усмирить людей было невозможно, не-
которые из них даже бросились на тайского полицейского 
уже после посадки.

Светлана ДАНУ,

Андрей БАВИН,

старший бортпроводник экипажа 
авиакомпании Azur Air (стаж 7 лет)

старший бортпроводник экипажа 
авиакомпании Azur Air (стаж 12 лет)

Подготовлено управлением взаимодействия со СМИ
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«ПРОДАМ НОУТБУК. 
НЕДОРОГО»

В интернете размещены сотни и тысячи частных объявлений о продаже электроники. 
Кто за ними стоит —  реальные продавцы, шарлатаны или потенциальные преступ-
ники, —  никогда не знаешь наперед. «Яблочный» ноутбук —  один из самых ходовых 
товаров —  можете представить, сколько он стоит? Несколько дней поисков, раз-
мышлений, и вот вам улыбнулась удача —  отличное предложение на популярном 
интернет-ресурсе, заманчивая цена. Отсчитывая необходимое количество купюр, вы 
никак не предполагаете, что вам это может стоить гораздо и несоизмеримо больше.

В
январе 2017-го в городе Красно-
даре пропал 34-летний Дмитрий 
Бирман. Тревогу забила жена, она 
же обратилась в правоохранитель-

ные органы. Казалось бы, с кем не бывает —  
сколько таких историй, мало ли что случилось 
в семье. Но сердце женщины чувствовало не-
ладное: супруг не вернулся домой после того, 
как накануне вечером уехал на встречу с про-
давцом ноутбука. С тех пор с ним не было 
связи. На календаре было 15 число.

Со слов женщины, на популярном сайте 
объявлений муж выбрал подходящую мо-
дель ноутбука и договорился с продавцом 
о встрече в микрорайоне Юбилейный. Он 
взял с собой около пятидесяти тысяч ру-
блей, но этих денег на гаджет не хватало.

С собой у него была банковская карта 
на имя Светланы. Ей пришло СМС-уведом-
ление о выдаче семнадцати тысяч рублей.

С помощью видеокамер системы «Без-
опасный город» правоохранители попы-

РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
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тались отследить движение автомобиля, 
на котором передвигался Дмитрий. Вот 
машина въезжает в микрорайон и оста-
навливается возле гипермаркета…

Следователи изъяли записи с внутрен-
них камер видеонаблюдения. Информа-
ция подтвердилась, деньги он снял и уехал. 
Дальше автомобиль пропал —  за пределы 
микрорайона Бирман не выезжал.

По поручению следователя сотрудни-
ки полиции проверили все (!) объявле-
ния о продаже этой модели ноутбуков 
на территории Краснодара, но подходя-
щего не нашли. В срочном порядке была 
получена детализация телефонных разго-
воров Дмитрия Бирмана. Номер телефона 
продавца привел следователей к женщи-
не, которая рассказала, кто на самом деле 
пользуется этой сим-картой.

Им оказался ее брат, Андрей Дворенко, че-
ловек без регистрации и постоянного ме-
ста жительства. Интересно, что запросы 
биллинга по двум номерам телефонов —  
Бирмана и Дворенко, показали, что «мо-
бильники» были отключены в один и тот же 
момент в одном и том же месте.

Сестра рассказала следователям, 
что Андрей живет то там, то здесь, 
но обычно обитает в пределах микрорай-
она. Там и развернулись поиски. Мест-
ные жители подсказали, что последним 
местом, где обосновался Дворенко, стал 
частный дом на улице Тимирязева. Это 

жилище Андрей снимал не один, с двумя 
мужчинами. К моменту, когда следствен-
но-оперативная группа добралась до дома 
продавца ноутбука, его там уже не было. 
Внутри были соседи по квартире и хо-
зяйка дома. И все же при обыске было 
найдено нечто любопытное: в двух сумках 

Дворенко находились золотая цепь, обру-
чальное кольцо, крест и 25 тысяч рублей. 
Ювелирные украшения в тот же день опо-
знала Светлана Бирман —  все они при-
надлежали ее супругу.

Соседи по квартире рассказали, 
что Дворенко арендует вагончик непода-
леку от дома. Оперативники пообщались 
с владельцем территории, где сдавались хо-
зяйственные постройки, и нашли ту самую 
каморку. На этот раз мужчина был там. 
На вопросы следователей Дворенко отве-
чал, что ноутбук продал и больше ничего 
не знает. Осмотр гаража рассказал гораз-
до больше, чем подозреваемый.

На стенах были обнаружены следы вы-
стрелов, затем найдены патроны и гильзы. 
Но где оружие? На дне пятидесятилитро-
вого мешка с комбикормом следователи 
нашли сигнальный пистолет, переделан-
ный под стрельбу боевыми патронами. 
В ходе обыска обнаружились и некото-
рые документы подозреваемого: военный 
билет, диплом об окончании техникума 
и свидетельство об окончании школы ох-
раны. Дворенко доставили в отдел поли-
ции, он продолжал утверждать, что про-
дал ноутбук Бирману и ничего не знает 
о его исчезновении. Так продолжалось 
до тех пор, пока подозреваемому не по-
казали найденные при обыске ювелирные 
украшения и оружие.

Андрей Дворенко был задержан в ночь 
с 18 на 19 января 2017 года. Под напором 
неоспоримых доказательств он сознал-
ся в убийстве. Подозреваемый рассказал 
следователям, что оттащил тело убитого 
к Рождественской набережной в том же 
микрорайоне и сбросил в реку Кубань.

Бывает, что случайно вытянутая нить 
еще больше запутывает клубок. Именно ее 
и протянул следователям Дворенко. Чтобы 
проверить его версию, были задействова-
ны водолазы и спасатели —  все впустую. 
Никаких следов.

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЕМ

ИГРА СО СЛЕДСТВИЕМ

   Телефоны были  отключе-
ны в один и тот же момент 
в одном и том же месте
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По следам преступления16

Тогда же следователи допрашивали сосе-
да Дворенко по частному дому таксиста 
Василия Пиромова. Следствие «пришло» 
к нему через детализацию разговоров. 
Он рассказал, что два дня назад Дворен-
ко по телефону просил помочь ему вывез-
ти строительный мусор. Пиромов приехал 
к вагончику, увидел двухсотлитровую боч-
ку и понял, что на своем легковом автомо-
биле вывезти ее не сможет.

Тогда Дворенко позвонил по объявле-
нию водителю эвакуатора, но тот отка-
зался везти одну лишь бочку. Взять та-
кой груз он мог только вместе с машиной. 
Пиромов по просьбе Дворенко загрузил 
свой автомобиль вместе со строительным 
мусором. Металлическая бочка была вы-
брошена в контейнер возле Славянского 
кладбища города Краснодара. Дело было 
утром 16 января.

Пока одна следственная группа об-
следовала Рождественскую набережную, 
другая проверяла версию, построенную 
на показаниях таксиста Пиромова. 19 ян-
варя следователи следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Краснодарскому краю 
остановились у того самого контейнера, 
но бочки в нем, конечно, не оказалось.

Оперативным путем им удалось узнать, 
куда мусоровоз отвез содержимое. Это 
была огромная городская свалка под хуто-
ром Копанским. Она поделена на секторы, 
каждый из которых заполняется до разме-
ров семиэтажного (!) дома. Металлическая 
бочка оказалась на свалке 16 января, этот 
день был последним днем работы прес-
са в этом секторе. Получается, что бочку 
должно быть видно, ее не засыпали другим 
мусором. Можно сказать, что это большая 
удача. Если бы работы в секторе продол-
жились, отыскать «строительный мусор» 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
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с большой долей вероятно-
сти было бы невозможно.

На протяжении несколь-
ких часов правоохрани-
тели во главе со старшим 
следователем-криминали-
стом следственного управ-
ления СК России по Крас-
нодарскому краю Виталием 
Илюшенко опрашивали ра-
ботников свалки. Большую 
и тяжелую бочку вспомни-
ли, потому что она не под-
давалась прессовке, только 
немного деформировалась. 
В секторе площадью 50 
на 70 метров следователи 
нашли нужную бочку.

На ней был крюк, его 
Дворенко приварил само-
стоятельно, чтобы манипу-
лятор эвакуатора мог за-
хватить емкость (об этом 
на  допросе  упоминал 
Пиромов). Металлическая 
крышка бочки согнулась 
под прессом, сквозь щель 
правоохранители смогли разглядеть эле-
менты тела человека.

Тяжелую бочку на грузовом автомобиле 
доставили в морг. Ее вскрыли сотрудники 
МЧС. Тело Дмитрия Бирмана было зали-
то цементным раствором. В бочке нашли 
два разбитых мобильных телефона и пу-
стые пузырьки из-под перекиси водорода, 
этим веществом преступник замывал сле-
ды крови в бытовке.

При осмотре судмедэксперт обнаружил 
шесть огнестрельных ранений —  два вы-
стрела убийца произвел в голову убито-
го, еще четыре пришлись на грудную клет-
ку. Используя отвертку, преступник нанес 
четыре колотых ранения в область задней 
поверхности грудной клетки.

И это еще не все. Тело убитого мужчи-
ны не помещалось в бочку, Дворенко под-
пилил ноги своей жертве. Ступни мужчины 
были найдены в той же бочке.

На установлении и задержании подозре-
ваемого работа следователей не закан-
чивается. Даже когда, казалось бы, все 
очевидно, им предстоит проделать самый 
трудоемкий пласт работы —  доказать вину 
злодея, установив полную картину прои-
зошедшего. Сделать это нужно настолько 
убедительно, чтобы суд счел доказатель-
ства достаточными, признал вину обвиня-
емого в инкриминируемых преступлениях 
и изолировал его от общества. В процессе 
этой работы нередко открываются новые 
обстоятельства, выясняется мотив и дру-
гие немаловажные детали —  в нашем деле 
еще очень многое необходимо было допод-
линно установить.

Следственно-оперативная группа 
во главе со следователем первого отде-

ДОКАЗАТЬ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
ОЧЕВИДНОЕ
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данные, полученные в налоговых орга-
нах. Всего на номер телефона Дворенко 
зарегистрировано более сотни объявле-
ний. Последний кредит он оформил в но-
ябре 2016 года. После этого никакого 
ноутбука Дворенко не покупал. Объявле-
ние о продаже гаджета было прикрепле-
но к другому номеру телефона, а кредит 

в этот период Дворенко не брал. Озвучен-
ная им «схема» купли-продажи рухнула. 
Всего за новым номером телефона чис-
лилось два объявления. Первое было 
опубликовано 1 января 2017 года, цена 
на ноутбук составляла 162 тысячи рублей. 
12 января злоумышленник сбавил аппети-
ты и разместил другое объявление, на этот 
раз модель гаджета была старее, а цена 
ниже —  96 тысяч рублей. Публикация была 
сделана в 14:29, а в 21:18 Дмитрий Бирман 
позвонил по номеру, указанному в объяв-
лении. Продавец и покупатель сошлись 
на сумме 70 тысяч рублей. Тогда Дмитрий 
не мог и подумать, что торгуется о цене 
собственной жизни.

Последним человеком, который разго-
варивал с Дмитрием, был его друг. Бир-
ман позвонил ему и попросил перечислить 
2 тысячи рублей на карту супруги, расска-
зал, что покупает ноутбук. В 19:30 друг пе-
резвонил Дмитрию, чтобы спросить, дошли 
ли деньги. Телефон был недоступен. На до-
просе Дворенко рассказал, что в тот мо-
мент, когда Дмитрий входил в его бытовку, 
он говорил по телефону.

В убийстве злоумышленник так и не при-
знался. «Я хотел его оглушить и забрать 
деньги», —  пытался убедить суд Андрей 
Дворенко. По его словам, Дмитрий Бирман 
напал первым, пришлось защищаться. За 
полгода показания Дворенко менялись, ре-
альный ноутбук то появлялся, то исчезал. 
А попытки обвиняемого сойти за психиче-
ски нездорового человека только оттянули 
неизбежное.

     Ноутбук то появлялся, 
то исчезал 

По следам преступления18

Следователи запросили информацию 
об объявлениях Дворенко в Интернете. 
Оказалось, что мужчина регулярно вы-
кладывал технику на продажу. Он офор-
мил массу кредитов, что подтверждают 

ла по расследованию особо важных дел 
краевого следственного управления СК 
России Алексеем Цукановым установила 
всех арендаторов гаражей и хозяйствен-
ных построек, где располагалась бытов-
ка Дворенко. Один из них —  Миронов —  
рассказал, что Дворенко просил у него 
металлическую бочку.

10 января Дворенко попросил у Миро-
нова денег в долг, заверив, что в выход-
ные (14–15 января) у него появится сумма, 
которая позволит его погасить. Получив 
отрицательный ответ, он предложил в за-
лог тепловую пушку. На повторный отказ 
заемщик предложил сварочный аппарат, 
но тут же осекся, аргументировав это тем, 
что он ему еще будет нужен. 17 января Дво-
ренко позвонил Миронову и поставил его 
перед фактом: «Я забрал твою бочку и от-
дам за нее деньги». В памяти электронно-
го планшета Дворенко следователи регио-
нального СУ СК России нашли инструкцию 
по переделке оружия. Это еще одно до-
казательство подготовки к умышленному 
убийству. Убийца использовал подручные 
средства. Позже оперативникам удалось 
узнать, что обвиняемый проходил службу 
в армии в период с 1994 по 1996 год, где 
получил специальность стрелка.

Автомобиль Дмитрия Бирмана опера-
тивники обнаружили во дворе многоквар-
тирного дома. Туда правоохранителей при-
вел таксист Пиромов. Убийца попросил его 
отогнать машину и позже продать.

Камеры видеонаблюдения системы 
«Безопасный город» зафиксировали пе-
редвижения эвакуатора, который пере-
возил по городу автомобиль и металли-
ческую бочку. И на этом доказательства 
не заканчиваются.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
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Наталья Трифанова,  СУ СК России 
по Краснодарскому краю

(Все имена и фамилии изменены — примечание автора) 

На заметку:
Памятка потенциальным покупателям:

конечная цель любого продавца —  
получение выгоды. Об этом нужно пом-
нить, используя онлайн-сервисы;

за заманчивыми предложениями 
и красочными профилями может скры-
ваться недобросовестный продавец 
или злоумышленник. Определить это 
заранее не всегда представляется воз-
можным, поэтому необходимо прояв-
лять бдительность;

посмотрите аналогичные объявления, 
сравните предложения. Заниженная 
цена должна насторожить вас;

последующий торг, значительно от-
ступающий от заявленной цены, может 
служить тревожным сигналом;

для проверки товара и совершения 
сделки предпочтительно выбрать люд-
ное место либо попросить кого-то из 
близких людей присутствовать при этом.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«Данное преступление, на мой взгляд, 
отличается особым цинизмом. К его 
совершению Дворенко готовился за-
ранее, приготовил орудие преступле-
ния, выбрал место его совершения, 
а также весьма изощренно избавлял-
ся от тела. Самым сложным для меня 
было доказать то, что обвиняемый за-
ранее спланировал именно убийство 
потерпевшего и опровергнуть его 
версию о том, что он хотел лишь оглу-
шить мужчину и завладеть его имуще-
ством. При этом обвиняемый, пыта-
ясь ввести органы предварительного 
следствия в заблуждение, выдвигал 
версию и о том, что был вынужден 
защищаться от потерпевшего, кото-
рый на него напал.  

 Гражданам при  покупках в интер-
нете, как и в других аналогичных слу-
чаях, необходимо помнить об элемен-
тарных требованиях безопасности: 
не назначать встречу в темное время 
суток и в безлюдных местах, сооб-
щать близким о предстоящей встре-
че или приглашать с собой одного 
из знакомых.  Что касается ситуаций, 
когда покупки на сайтах подержанных 
вещей совершают подростки, считаю, 
что делать это они должны, только 
уведомив об этом родителей. Данной 
позиции я как отец придерживаюсь 
и в воспитании своего сына».

Алексей 
ЦУКАНОВ,
заместитель руководителя  
следственного отдела по  
городу Сочи СУ СК России 
по Краснодарскому краю 
(с сентября 2019 года)

Судебное разбирательство длилось 
с сентября 2017 по август 2018 года. Во-
семь месяцев Дворенко провел в Москве 
под наблюдением психиатров и был при-
знан вменяемым. За убийство, разбойное 
нападение, незаконное хранение, ношение 
и переделку огнестрельного оружия в со-
вокупности обвиняемый был приговорен 
к 18 годам колонии строго режима и штра-
фу в 100 тысяч рублей. Суд также удовлет-
ворил гражданские иски матери и супруги 
Бирмана на общую сумму 3 миллиона ру-
блей. Решение суда Верховный Суд России 
оставил без изменений.



ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

20 Интервью: Ирина Гарт

ДОКАЗАТЬ ДЕЛО 
СЛОВОМ
В основе расследования любого уголовного дела 
лежит слово. Показания подозреваемых и свидете-
лей, протоколы, аудио- и видеозаписи разговоров, 
заявления, записки, служебные характеристики, 
переписка в системах мгновенного обмена сооб-
щениями —  все это требует тщательного анали-
за и проработки следователем. Казалось бы, все 
просто. Однако бывает так, что преступники шиф-
руют переговоры, а подпись под картинкой в ин-
тернете может полностью изменить смысл изобра-
жения. В таких случаях на помощь следователю 
приходят эксперты. В Главном управлении кри-
миналистики Следственного комитета работают 
лингвисты и фоноскописты высочайшего клас-
са. С их помощью скрытое значение слов стано-
вится явным, а даже самая некачественная за-
пись —  четкой и понятной. О работе над словом  
и звуком в следствии нам рассказала кандидат фи-
лологических наук, старший эксперт отдела фо-
носкопических исследований УОЭКЦ ГУК (КЦ) СК 
России Гарт Ирина Владимировна. 

Ирина Владимировна, чем 
Вас привлекла работа 
в Следственном коми-

тете, ведь специалисты, про-
водящие лингвистические 
экспертизы, не юристы и не 
готовятся к работе непосред-
ственно в следствии?

— Действительно, судеб-
ный эксперт не является со-
трудником следствия, его 
задача —  с помощью своих 
специальных знаний помо-
гать правоохранительным 
органам устанавливать об-
стоятельства, имеющие зна-
чение для расследования 
конкретного дела. Судебная 
экспертиза —  особое про-
цессуальное действие, кото-
рое не требует применения 
специальных юридических 
знаний в том объеме, в ка-
ком ими владеют выпускники 
юридических факультетов, 

но специалисты обязательно получают 
дополнительные знания в рамках поству-
зовской подготовки в том судебно-экс-
пертном учреждении (СЭУ) или ведомстве, 
куда они пришли работать или служить.

Судебной лингвистикой я занимаюсь 
почти двадцать лет, долгое время рабо-
тала ведущим государственным судебным 
экспертом в системе судебно-экспертных 
учреждений Минюста России. Когда меня 
пригласили на работу в Следственный ко-
митет, согласилась, практически не разду-
мывая, потому что, с моей точки зрения, 
на данный момент именно в Главном управ-

НАУКА НА СЛУЖБЕ  
У СЛЕДСТВИЯ
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лении криминалистики Следственного ко-
митета России сложилась благотворная 
почва для развития научно-методического 
обеспечения экспертной деятельности. За 
последние несколько лет в Следственный 
комитет пришли опытные эксперты из раз-
ных ведомств, хорошо знающие досто-
инства и недостатки организации рабо-
ты в тех СЭУ, где они работали раньше. 
У нас появилась уникальная возможность 
сравнить различные подходы к производ-
ству лингвистических и фоноскопических 
экспертиз, отобрать наиболее эффек-
тивные методы исследования, привлечь 
к обсуждению следователей-практиков 
и совместно с ними выработать точные 
формулировки экспертных задач. Я очень 
люблю свою работу, в Следственный ко-
митет меня привело не стечение обстоя-
тельств, а осознанный выбор.

— Какие требования к Вашей профес-
сии предъявляются сегодня в Следствен-
ном комитете?

— Дипломированный специалист, пре-
тендующий на статус государственно-
го судебного эксперта, должен пройти 
специальную подготовку и, как указано 
в Законе «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Феде-
рации», получить дополнительное профес-
сиональное образование по экспертной 
специальности. Обучение длится от не-
скольких месяцев до года, контролирует-
ся наставником, предполагает стажиров-
ки. Стать квалифицированным экспертом 
в области лингвистики за несколько дней 
и даже недель невозможно.

Третий этап предполагает прохождение 
лицом, желающим стать государствен-
ным судебным экспертом, специальной 
процедуры —  аттестации на право са-
мостоятельного производства судебной 

экспертизы конкретного рода или вида. 
Если соискатель успешно освоил теорию, 
продемонстрировал своему наставнику 
практические навыки исследования текста, 
ответил на вопросы экспертно-квалифика-
ционной комиссии, то он получает право 
заниматься производством судебных линг-
вистических экспертиз в порядке испол-
нения своих должностных обязанностей.

— Как проводится лингвистическая экс-
пертиза и при расследовании каких дел 
чаще применяется?

— Лингвистическая экспертиза может 
быть назначена и назначается при рас-
следовании любых преступлений, вклю-
чая ст. 105 УК РФ «Убийство». Как пока-
зывает практика, чаще всего потребность 
в специальных лингвистических знаниях 
у правоохранительных органов возникает 
в связи с расследованием дел, возбужден-
ных по фактам получения и дачи взятки, 
подкупа, мошенничества, вымогательства, 
осуществления экстремистской деятельно-
сти, незаконного оборота наркотических 
средств, доведения до самоубийства, на-
рушения половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, а также со-
вершения так называемых речевых право-
нарушений: клеветы, угрозы, оскорбления 
представителя власти или участников су-
дебного разбирательства и др.

Признав необходимым назначение су-
дебной лингвистической экспертизы, сле-
дователь (или суд) выносит постановление 
(определение) о назначении лингвистиче-
ского исследования. В данном процессу-
альном документе указываются вопросы, 
на которые должен ответить судебный экс-
перт. Как правило, вопросы касаются уста-
новления смысла речевого произведения, 
извлечения из текста скрытой информации, 
представляющей интерес для следствия.

В МИРЕ КРИМИНАЛИСТИКИИнтервью: Ирина Гарт
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На исследование лингвисту представ-
ляют самые разнообразные материалы: 
аудио- и видеозаписи разговоров, книги, 
журналы, газеты, кинофильмы, теле- и ра-
диопередачи, афиши, плакаты, листовки, 
комиксы, служебные характеристики, про-
токолы, записки, заявления. Объектами 
лингвистической экспертизы также могут 
выступать материалы, размещенные в сети 
Интернет (блоги, комментарии, демотива-
торы и пр.), переписка в системах мгновен-
ного обмена сообщениями и многое другое.

Алгоритм решения стандартных задач 
зафиксирован в типовых экспертных ме-
тодиках, над созданием которых трудятся 
целые коллективы. Если же перед судеб-
ным экспертом поставлена нетривиальная 
задача, то он, как правило, самостоятельно 
работает над способами ее решения. Так 
появляются частные методики.

— Заметили ли Вы увеличение объема 
экспертиз по каким-то видам дел?

— Основной объем лингвистических экс-
пертиз, которые в настоящее время назна-
чаются в экспертные подразделения След-
ственного комитета, касается уголовных дел, 
возбужденных по фактам коррупции. В це-
лом же можно констатировать, что в рос-
сийском судопроизводстве потребность 
в лингвистических экспертизах возрастает 
год от года.

— В чем сложность проведения лингви-
стической экспертизы? Ведь, казалось 
бы, есть текст, речь. Все сказано и на-
писано?

— Далеко не всегда смысл написанного 
или сказанного очевиден. Так, представи-
тели преступного мира с незапамятных 
времен избегали открыто обсуждать свои 

замыслы, старались завуалировать содер-
жание речи и для этих целей изобретали 
особые знаковые системы. В частности, 
уголовный жаргон (арго), язык наркома-
нов и наркоторговцев, иные криминаль-
ные социолекты возникли в связи с не-
обходимостью кодировать информацию, 
способную привести говорящих на скамью 
подсудимых. Судебные лингвисты в силу 
специфики своей профессии способны 
неплохо «ботать по фене» и при произ-
водстве экспертиз зачастую выступают 
своего рода переводчиками, разъясняя 
следователям и суду смысл высказываний, 
созданных на арго.

Высокопоставленные чиновники, как пра-
вило, люди умные и тоже не спешат откры-
то дискутировать с просителями о сумме 
взяток. Довольно сложная лингвистическая 
задача —  выявление в речи признаков ма-
скировки. При маскировке говорящие ис-
пользуют в речи индивидуальный («закры-
тый») код, непонятный непосвященным: сто 
тысяч долларов, предназначенные руково-
дителю департамента, именуются «подар-
ком» для «бабы Фроси», игровые автома-
ты внезапно превращаются в «собачек», 
а элитные проститутки —  в «Мерседесы», 
«БМВ» и «Ауди». В целом сложность 
производства лингвистических экспертиз 

КОДОВОЕ СЛОВО

     Судебные лингвисты в силу 
специфики своей профессии 
способны неплохо «ботать 
по фене» и при производстве 
экспертиз зачастую выступа-
ют своего рода переводчика-
ми, разъясняя следователям 
и суду смысл высказываний, 
созданных на арго 
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обусловлена самой спецификой объек-
та —  продукты коммуникативной (в том 
числе речевой) деятельности настолько 
разнообразны, что исследования сложно 
стандартизировать. Практически каждая 
лингвистическая экспертиза уникальна. 
В отличие от многих других родов и видов 
судебной экспертизы, в лингвистике прак-
тически отсутствуют шаблоны, а иные ис-
следования после минимальной редакции 
без особого труда превращаются в науч-
ную статью и отправляются в печать.

— Как проводится экспертиза демоти-
ваторов и креолизованных текстов?

— Объектом лингвистической экспер-
тизы являются не только письменные 
и звучащие тексты, но и другие продукты 
коммуникативной деятельности. Крео-
лизованные тексты —  это произведения, 
созданные с помощью различных знаковых 
систем, вербальной (языковой) и невер-
бальной, принадлежащей другим знаковым 
системам. Простейший пример креолизо-
ванного текста —  плакаты, демотивато-
ры, карикатуры, комиксы, татуировки и др. 
В некоторых случаях подпись к картинке 
и содержание диссонируют и порождают 
новые смыслы. Сложность заключает-
ся в том, что на данном этапе развития 
судебной лингвистики у нас отсутствуют 
методики анализа изобразительного ком-
понента креолизованных текстов.

— Вам, наверное, часто приходится 
сталкиваться в работе с нецензурной ре-
чью, ненормативной лексикой. Не устаете 
от этого?

— Для судебного лингвиста матизмы —  
такие же объекты исследования, как и дру-
гие слова русского языка. Если филолог 
при виде табуированной лексемы падает 
в обморок, приходится констатировать, 
что он профессионально не пригоден 

для экспертной деятельности, собственно, 
как и медик, желающий стать патологоанато-
мом, но теряющий сознание в ходе вскры-
тия. Необходимо понимать, что в русском 
языке, как и в любом другом языке мира, 
нет ненужных или неправильных слов. Сам 
по себе мат не хорош и не плох. Слово, ко-
торое придает прелесть острой эпиграмме, 
составляет соль анекдота, красит озорную 
частушку и вызывает улыбку, в опреде-
ленных коммуникативных ситуациях будет 
являться скабрезностью, оскорбляющей 
присутствующих. Дело не в слове, а в тех, 
кто его употребляет не по назначению. 
К сожалению, сегодня люди, даже высоко-
образованные, часто используют мат в тех 
условиях, когда он абсолютно неуместен. 
Это меня как любителя русской словес-
ности, конечно, удручает, но как эксперта 
не шокирует, я отношусь к матизмам с ис-
следовательским интересом.

— Язык постоянно развивается и ме-
няется, обсуждаете ли Вы эти изменения 
в экспертном сообществе?

— Конечно, эксперты обсуждают изме-
нения, происходящие в языке. Для того 
чтобы выявлять нарушения речевых норм, 
исследователям необходимо иметь ясное 
представление о том, что именно следу-

В МИРЕ КРИМИНАЛИСТИКИ

      Для судебного лингвиста 
матизмы — такие же объекты 
исследования, как и другие 
слова русского языка. Если 
филолог при виде табуирован-
ной лексемы падает в обмо-
рок, приходится констатиро-
вать, что он профессионально 
не пригоден для экспертной 
деятельности 
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ет считать нормой. Дискуссии на эту тему 
возникают и в рабочих кабинетах, и в пу-
бличном пространстве —  на научных кон-
ференциях и семинарах.

Одной из довольно распространенных 
лингвистических задач является установ-
ление значения нового слова, еще не за-
фиксированного в словарях. За послед-
ние десятилетия русский язык захлестнул 
поток неологизмов и заимствований, пре-
имущественно англоязычного происхож-
дения. Топ-менеджеры ведущих россий-
ских компаний в настоящее время вообще 
разговаривают на странной смеси русских 
и английских слов. В одной из последних 
экспертиз мне пришлось устанавливать 
смысловое содержание разговора, состоя-
щего из реплик, самой понятной из которых 
была следующая: «Если есть э фаундейшн, 
то в фаундейшн можно делать донейшн».

— Расскажите, пожалуйста, с помощью 
какой техники и программ сегодня про-
водятся фоноскопические экспертизы?

— Фоноскопическая экспертиза не ме-
нее интересна, чем лингвистическая. Ос-

новные задачи фоноскопической эксперти-
зы —  идентификация говорящего по голосу 
и звучащей речи и определение того, име-
ются ли на фонограмме признаки монтажа 
и иных изменений, привнесенных в процессе 
записи или после ее окончания. Фоноскопи-
ческие экспертизы являются комплексны-
ми, их производством занимаются экспер-

ты, специализирующиеся в двух отраслях 
знаний: лингвистике и акустике. При про-
изводстве таких экспертиз используется 
специальное программное обеспечение. 
В Следственном комитете эксперты ис-
следуют фонограммы с помощью таких 
программ, как OTExpert и PhonexiPro. Но 
нужно понимать, что ни одна современная 
автоматическая система не может заме-
нить самый совершенный инструмент —  
человеческое ухо.

— С современными носителями все по-
нятно, а при расследовании преступлений 
прошлых лет, когда еще кассеты были, ка-
кая техника используется?

— Несмотря на то, что весь мир уже 
давно перешел на цифру, периодически 
на исследование экспертам-фоноскопи-
стам направляются и кассеты, и микро-
кассеты. Мои коллеги буквально только 
что выпустили подобную экспертизу, так 
что ситуация не является экстраординар-

НЕ СЛОВОМ ЕДИНЫМ

      В одной из последних 
экспертиз мне пришлось 
устанавливать смысловое 
содержание разговора,  
состоящего из реплик, са-
мой понятной из которых 
была следующая: «Если  
есть э фаундейшн, то в фа-
ундейшн можно делать  
донейшн
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ной. Эксперты Следственного комитета 
располагают не только современным обо-
рудованием и программным обеспечени-
ем, но и техникой, которая постепенно 
выходит из широкого употребления, —  
видеомагнитофонами, кассетными дик-
тофонами, аналого-цифровыми преоб-
разователями. Когда на исследование 
поступают магнитные записи, они оциф-
ровываются и вводятся в компьютер. Далее 
экспертиза проводится по стандартному 
алгоритму. Если запись низкого качества, 
то она при необходимости может быть 
подвергнута шумоочистке, что в ряде слу-
чаев приводит к отличным результатам.

— Можете вспомнить несколько осо-
бенно интересных экспертиз, которые Вы 
делали?

— За почти два десятилетия эксперт-
ной работы мне пришлось столкнуться 
с десятками не вполне стандартных дел. 
Приходилось исследовать инсцениро-
ванные диалоги; речь мошенника с вы-
соким голосом, который выдавал себя 

за женщину; доказывать, 
что проклятия, адресованные 
судье, не являются угрозами 
и не представляют опасности 

для жизни служителя Фемиды; просма-
тривать видеозаписи, на которых зафик-
сированы избиения и реальные убийства, 
совершенные с особой жестокостью.

Но были и забавные случаи. Крупный 
чиновник одного провинциального ми-
нистерства за подписание необходимых 
документов требовал от местного биз-
несмена внушительную сумму. Следствие 
долгое время не могло установить денеж-
ную единицу, в которой планировалось 
производить расчеты. На фонограммах раз-
говоров, представленных на экспертизу, 
собеседники договаривались о передаче 
денежных средств в размере «сто тысяч 
ойро». Как выяснилось, чиновник накану-
не получения взятки вернулся из туристи-
ческой поездки в Германию. По-немецки 
«евро» произносится как «ойро». Путеше-
ственнику, видимо, понравилось иноязыч-
ное слово, и он ввел его в свой лексикон. 
То есть в диалоге, представленном на ис-
следование, речь шла о ста тысячах евро. 
Когда эксперты разъяснили значение лек-

В МИРЕ КРИМИНАЛИСТИКИ

      Сыновья, глядя 
на меня, обклады-
вались стопками 
книг и словарей, 
рассматривали 
атласы, что-то за-
писывали. Между 
собой они называ-
ли этот специфич-
ный ритуал «игрой 
в диссер

Интервью: Ирина Гарт
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семы —  а это не заняло много времени, —  
следователь, учивший в школе английский, 
а не немецкий язык, был абсолютно счастлив.

— Ирина Владимировна, Вы многодетная 
мама. Как удается совмещать работу и вос-
питание детей?

— У меня четверо детей —  трое соб-
ственных и один приемный, точнее, одна, 
потому что это девочка. Безусловно, все 
они требуют внимания, но я убеждена, 
что гиперопека ни к чему хорошему не при-
водит, разумнее предоставить ребенку сво-
боду и научить его этой свободой правильно 
пользоваться. Воспитывать же ребенка, судя 
по моему опыту, лучше всего собственным 
примером. Если малыши видят, что родите-
ли чем-то заняты, то стараются им подра-
жать. Мама варит обед —  годовалый младенец 
ползет на кухню, требует выдать ему посуду 
и с упоением гремит пустыми кастрюлями. 
Механизм подражания распространяется 
и на детей школьного возраста. Мои стар-
шие сыновья-близнецы увлеклись чтением 
в тот период, когда я писала кандидатскую 
диссертацию. Сыновья, глядя на меня, об-
кладывались стопками книг и словарей, 
рассматривали атласы, что-то записывали. 
Между собой они называли этот специфич-
ный ритуал «игрой в диссер». Постепенно 
у близнецов сформировалась потребность 
в ежедневном чтении. Могу ли я сказать, 
что я потратила долгие годы, чтобы при-
вить своим детям любовь к книге и науке? 
Нет, все произошло естественным образом. 
И так во всем.

— Какие профессии выбрали Ваши сы-
новья? Чем увлекаются дочери?

— Старший сын, Александр, выбрал 
очень редкую специальность —  он музео-

лог, занимается изучением объектов исто-
рико-культурного наследия, третий год под-
ряд является стипендиатом Оксфордского 
российского фонда, поддерживающего 
талантливую молодежь в области гумани-
тарных, социальных и экономических наук. 
Его брат-близнец, Алексей, развивается 
в другом направлении —  изучает образо-
вательный менеджмент и в будущем плани-
рует посвятить жизнь обучению взрослых 
в крупной государственной или коммерче-
ской структуре. Оба сына окончили бака-
лавриат с красными дипломами, имеют пу-
бликации, сейчас учатся на последнем курсе 
в магистратуре и готовятся к вступительным 
экзаменам в аспирантуру. Игры в написание 
диссертации не прошли даром.

Приемная дочка Виктория в этом году 
перешла в шестой класс. Она учится в шко-
ле с углубленным изучением английского 
языка и много времени посвящает до-
машним заданиям. Конечно, приходится 
ей помогать. В итоге, мы совершенствуем 
английский всей семьей.

Младшая, четвероклассница Катюша, кру-
глая отличница. Вот у кого стоит поучиться 
тайм-менеджменту —  дочь успевает все: 
«немецкая» гимназия с непростой програм-
мой обучения, музыкальная школа по классу 
скрипки, бальные танцы, олимпиады, кон-
церты и турниры…
В свободное время барышня успевает 
писать сказки для детей, сочинять стихи 
и мечтает стать следователем. Будуще-
го юриста видно с рождения —  переспо-
рить младшую дочь не удается ни одному 
взрослому члену семьи.

— Как Вы решили стать еще и приемной-
мамой?

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

«ИГРА В ДИССЕР»
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— Когда младшая дочь была совсем ма-
ленькой, я занималась волонтерством —  
один день в неделю посвящала работе с так 
называемыми отказниками, детьми, изъяты-
ми из неблагополучных семей и помещен-
ными на обследование в детские больницы. 
По закону предполагается, что пока врачи 
изучают состояние здоровья такого пациен-
та, органы опеки и попечительства готовят 
необходимый пакет документов для направ-
ления ребенка в детское воспитательное 
учреждение. Не знаю, как сейчас, но де-
сять лет назад данный процесс затягивал-
ся на многие месяцы, а в особо вопиющих 
случаях доходил до года. Дети ясельного 
возраста, не имеющие заболеваний, требу-
ющих наблюдения в стационаре, оказыва-
лись запертыми в больничных палатах. Ме-
дицинский персонал не имел возможности 
уделять отказникам внимание, так как был 
сосредоточен на лечении обычных больных. 
Длительная изоляция крайне негативно ска-
зывалась на коммуникативных способностях 
малышей. Для предупреждения психических 
нарушений, вызванных социальной деприва-
цией, благотворительные фонды направляли 
в больницы волонтеров, которые учили де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
ходить, говорить, общаться со взрослы-
ми. Одним из таких волонтеров некоторое 
время была и я, пока в один прекрасный 
день не осознала, что никакая, даже самая 
нежная забота персонала государственно-
го учреждения не даст ребенку того, в чем 
он больше всего нуждается, —  семью.

Муж меня полностью поддержал —  если 
мы в состоянии воспитать троих детей, 
то справимся и с четырьмя. Мы искали по-
луторогодовалую девочку, которая была 
бы ровесницей нашей кровной дочери (ви-
димо, опыт воспитания близнецов не давал 
покоя), но, как это часто бывает, все вышло 

В МИРЕ КРИМИНАЛИСТИКИ

совершенно иначе. В одном из домов ре-
бенка старая нянечка вывела к нам за руку 
большеглазую трехлетнюю девчушку и ска-
зала ей: «Вот, смотри, пришли твои папа 
и мама». Девочка кинулась нас обнимать, 
и, конечно, сказать ребенку «нет» в такой 
ситуации не было никакой возможности.  
Так в нашей семье появилась еще одна дочка.

Вика ничего не помнит из своей прошлой 
жизни. Как только она переступила порог 
нашего дома, все негативные воспоминания 
вытеснились, включая пребывание в дет-
ском учреждении. Долгое время дочь не зна-
ла, что мы не являемся ее биологическими 
родителями. Несколько месяцев назад, по-
сле долгих раздумий и чтения специальной 
литературы, я рассказала девочкам историю 
появления Вики в нашей семье, ожидала, 
что они обе будут потрясены… Ничего по-
добного не произошло: дочки внимательно 
меня выслушали, посмеялись и пошли даль-
ше заниматься своими делами. Вероятно, 
не сочли данный факт заслуживающим их 
внимания, чему я несказанно рада.

— Если есть возможность, как проводите 
время всей семьей?

— В свободное время, которого в нашем 
случае бывает гораздо меньше, чем хоте-
лось бы, мы ходим в театры и музеи, зимой 
катаемся на горных лыжах и коньках, ле-
том —  на велосипедах. К сожалению, чем 
старше дети, тем реже нам удается соби-
раться всем вместе. Но одно неизменно: 
каждый вечер наша квартира похожа на чи-
тальный зал в районной библиотеке —  никто 
из членов большой семьи не заснет, не про-
читав хотя бы несколько книжных страниц.

Подготовлено управлением  
взаимодействия со СМИ 

Интервью: Ирина Гарт
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20 сентября 2018 года выдалось по-осеннему теплое будничное утро. Улицы не-
большого рабочего поселка Елань Волгоградской области постепенно запол-
няли люди — кто-то спешил на работу, кто-то — на учебу. В это время к зданию 
аграрного колледжа не спеша подходила 16-летняя студентка Лиза Н. (имя из-
менено. – Прим. редакции). Щурясь от яркого солнца, она приветливо улыбалась 
знакомым, кивая в ответ. На какое-то мгновение Лиза остановилась, словно ре-
шая, задержаться еще немного на улице или все же войти в здание. Эти роко-
вые секунды сыграли страшную роль в судьбе девушки — в тот момент начался 
отсчет последних часов ее жизни. 

Лиза не вернулась домой ни в обед того 
дня, ни к вечеру. Когда на улице замет-
но стемнело, ее родители забили тревогу. 
Исчезновение подростка —  всегда чрез-
вычайный случай: расследованием таких 
дел занимаются самые опытные следова-
тели. Через несколько часов в Елань при-
была следственно-оперативная группа. Ее 
возглавил следователь по особо важным 
делам первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК России по Волго-
градской области Александр Сапаргалиев.

— Изначально отрабатывались версии 
о причастности к ее пропаже лиц с кри-
минальным прошлым или ведущих асоци-
альный образ жизни. О том, что Лиза сама 
могла покинуть Елань или уйти из дома, 
не могло быть и речи: девушка и ее семья 
характеризовались положительно. Кроме 
того, студентку видели в то утро около зда-
ния колледжа. А значит, она планировала 
пойти на учебу, но кто-то или что-то по-
мешали ей это сделать, —  рассказывает 
Александр Сапаргалиев.

УБИЙЦА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
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П
равоохранители приступили к по-
искам пропавшей без вести. Тем, 
кто не видел, какая за этим стоит 
работа, она кажется несуществен-

ной. На самом же деле, как только поступает 
сообщение об исчезновении ребенка, запу-
скается мощный механизм. В розыске Лизы 
участвовали не только полицейские и следо-
ватели —  в таких случаях на помощь со всей 
области выдвигаются спасатели, военнослу-
жащие, подключаются волонтеры, работники 
малой авиации… Александр Сапаргалиев ко-
ординировал действия сотен людей, участво-
вавших в процессе поисков, лично проверял 
и фильтровал поступающую информацию.

Не менее важным было не допустить 
панику среди населения: Елань —  посе-
лок, как мы и говорили, небольшой и слухи 
о пропаже девушки мгновенно переросли 
в разговоры о страшном маньяке, похища-
ющем подростков. Листовки с приметами 
пропавшей появились и в СМИ. Некоторые 
из них, может ненамеренно, а может и в по-
гоне за сенсацией, нагнетали обстановку, пу-
бликуя непроверенную информацию. Следо-
вателям приходилось проверять буквально 
все: каждое оброненное слово, каждую по-
дозрительную деталь, каждую публикацию.

Под подозрением были все, включая самых 
близких друзей девушки, и даже ее роди-
тели. Это не предвзятое отношение, а не-
преложный алгоритм следствия, которое 
должно вестись беспристрастно. Вскоре 
следователи знали все привычки и инте-
ресы Лизы, установили маршрут ее пере-
движения от дома до места учебы, разбили 
этот микрорайон Елани на секторы, допро-
сили каждого проживающего там человека. 
Вместе с оперативниками они не смыкали 
глаз, круглыми сутками прочесывая забро-

МОЩНЫЙ МЕХАНИЗМ

     Слухи о пропаже девушки 
мгновенно переросли в раз-
говоры о страшном маньяке, 
похищающем подростков 

шенные территории, изучая базу данных 
маргинальных лиц, пересматривая в поис-
ках значимых деталей видеозаписи, изъя-
тые с камер наружного видеонаблюдения.

39-летний Александр Цыбулин был уже 
в Москве, где вместе с женой и дочерью 
снимал квартиру. Это уже потом супруга 
рассказала следователям, что в те дни смо-
трела на мужа с опаской — таким из поезд-
ки к матери, проживающей в городе Котово, 
что примерно в 170 километрах от Елани, 
он никогда не возвращался. Еще большее 
смятение в ней посеяли внезапно сказан-
ные слова: «Если что-то со мной произой-
дет — ничему не верь. Если меня в чем-то 
будут обвинять, знай — я никого не убивал 
и не насиловал!»  

В общем-то женщина знала, за кого 
выходила замуж. В 2008 году Александр 
был осужден за изнасилование 12-лет-
ней школьницы. Будучи в местах лишения 
свободы, он по переписке познакомился 
с будущей женой, правда в каждом пись-
ме убеждал ее, что дело в отношении него 
«сфабриковали». Из колонии он освобо-
дился в 2017 году и первое время пытался 
вести нормальный образ жизни. Судьба за-
несла его в Москву, где вскоре родился его 
первенец, там же нашлась неплохая подра-
ботка. Несмотря на то что семья оконча-
тельно обосновалась в столице, Цыбулин 
частенько наведывался к пожилой матери 
в Котово. 21 сентября 2018 года он как раз 
возвращался с малой родины в Москву, 
когда по дороге через Елань встретил сим-
патичную девушку…

А В ЭТО ВРЕМЯ 

ИТОГИ НЕДЕЛИ 

К концу первой недели расследования, 
по итогам всех первоначальных розыск-
ных мероприятий и неотложных след-
ственных действий, у группы следователей 
осталась основная версия, которую про-
веряли в условиях строжайшей секретно-

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯПо следам преступления
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На 99% уверенный в том, что именно этот 
человек имеет отношение к исчезновению 
еланской студентки, капитан юстиции Са-
паргалиев принял решение отправить след-
ственно-оперативную группу в Москву, что-
бы задержать подозреваемого. Появление 
оперативников не стало для него неожи-
данностью… А вот его жена испытала шок, 
узнав, в чем именно обвиняют супруга.

Осмотр машины задержанного лишь укре-
пил подозрения следствия в отношении Цы-
булина. Лиза ехала в этом автомобиле, на пе-
реднем пассажирском сиденье! Именно там 
был найден женский волос, который, соглас-

но заключению ДНК-экс-
пертизы, принадлежал 
пропавшей студентке. 

Общаясь с подозрева-
емым, Александр Сапар-
галиев понимал: человек, 
который сидит перед ним 
и рассказывает леденящие 
душу подробности распра-
вы над случайно встретив-
шейся ему девушкой, вовсе 
не раскаивается. Он дает 
признательные показа-
ния, но ни один мускул 
на его лице не выдает 
чувства сожаления —  по-
ведение, свойственное 
настоящему маньяку.

ВЕРОЯТНОСТЬ – 99%  

сти —  сыщики уже не сомневались в том, 
что Лизу мог похитить человек, находив-
шийся в Елани проездом. Так подсказы-
вало профессиональное чутье Алексан-
дра Сапаргалиева —  и оно в очередной 
раз не подвело опытного следователя.  
Вместе с коллегами он составил список 
всех транспортных средств, попавших 
в объектив камер видеонаблюдения в те 
сутки, когда исчезла девушка, и стал тща-
тельно проверять их владельцев с помощью 
всевозможных криминалистических и опе-
ративно-справочных учетов, в том числе 
имеющихся в распоряжении органов МВД. 
Одним из таких автовладельцев оказался 
Александр Цыбулин, который сразу же при-
влек внимание следователей.

Во-первых, Цыбулин, согласно данным 
информационного центра органов вну-
тренних дел, был ранее судим за тяжкое 
насильственное преступление, во-вторых, 
в день исчезновения девушки он почему-то 
находился в Елани, хотя зарегистрирован 
за сто с лишним километров оттуда —  в Ко-
тово, а фактически проживал в Москве. 
Все сомнения членов следственно-опера-
тивной группы развеялись, когда пришли 
результаты билинговых соединений теле-
фона подозреваемого.

Эксперты выяснили, что его мобильный 
телефон и телефон Лизы «бились» по одним 
и тем же вышкам, в том числе за преде-
лами Волгоградской области. В это время 
следователи уже допросили мать Цыбули-
на, проживающую в Котово, которая со-
общила, что с 16 сентября 2018 года и на 
протяжении нескольких дней сын гостил 
у нее и 20 сентября отправился в Москву. 
Это подтвердили и сведения системы камер 
видеофиксации транспортных средств об-
ластного управления ГИБДД.
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      Ни один мускул на его лице 
не выдает чувства сожаления – 
поведение, свойственное насто-
ящему маньяку

— По словам Цыбулина, прибыв в тот день 
в Елань, он якобы заблудился. И спросил 
у первой попавшейся на глаза местной жи-
тельницы, как выехать из поселка. Та махнула 
рукой куда-то вперед. Цыбулин рассердился: 
мол, сядь да покажи дорогу. И Лиза сама, до-
бровольно открыла дверцу машины, —  вспо-
минает допрос Александр Сапаргалиев.

Не сразу, но Цыбулин все же признался: 
еще когда машина ехала по Елани, он решил 
вступить с несовершеннолетней в интимную 
связь, в случае отказа —  склонить ее к этому 
силой, а потом убить. Правда, сначала он еще 
пытался заверить следователей, что девушка 
сама напала на него, когда поняла, что во-
дитель не собирается отвозить ее обратно 
в Елань. А он всего лишь защищался —  с но-
жом в руках… Слушая путаную речь, Алек-
сандр Сапаргалиев понял —  он врет. Врет 
отчаянно и трусливо. Потому что еще наде-
ется, что сыщики не найдут главное доказа-
тельство вины —  тело девочки.

— Изначально он пытался запутать след-
ствие. Тем более, как ему казалось, он за-
ранее предусмотрел все, чтобы отвести 
от себя подозрения. Следователи выяснили, 
что, оставив убитую в лесопосадке Воро-

нежской области, Цыбулин забрал ее теле-
фон. И далее специально совершал с него 
«прозвоны» из Тамбовской области, в том 
числе на номер отца девочки —  тем самым 
создавая видимость того, что она нахо-
дится там и искать ее нужно в этом регио-
не, —  вспоминает Сапаргалиев. —  Думаю, 
что, уходя в сопровождении конвоя, он уже 
понимал, что его словам никто не поверил.

Возможно, поэтому на следующий день 
подследственный сам попросился на до-
прос и выдал все начистую. Он спокойно 
рассказывал, как совершал преступление, 
в каких местах останавливался, как угро-
жал, как подавлял сопротивление потер-
певшей. Все озвученные факты потом под-
твердились результатами следственных 
действий и судебных экспертиз.

Для закрепления доказательственной 
базы следователям оставалось найти 
тело убитой девочки. Злоумышленник сам 
привел сыщиков на место преступления, 
словно собака-ищейка вел их за собой —  
уверенно, точно, без сомнений. В ходе про-
верки показаний на месте он даже обратил 

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

      Он пытался запутать след-
ствие. Тем более, как ему каза-
лось, он заранее предусмотрел  
все, чтобы отвести от себя  
подозрения 

По следам преступления
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положил: Лиза — не единственная жертва 
задержанного.

Среди тщательно изученных им схожих 
по почерку нераскрытых преступлений, 
совершенных в том числе на территории 
других регионов, где когда-либо бывал 
подследственный, было убийство молодой 
девушки — ее тело обнаружили в сентябре 
2018 года в поле недалеко от трассы вбли-
зи города Подольска Московской области. 
Судебная экспертиза установила: смерть 
наступила от механической асфиксии и од-
нозначно носит криминальный характер. 
Капитан юстиции Сапаргалиев почти не со-
мневался — убийство молодой москвички 
тоже может быть делом рук Цыбулина.

Следователь запросил распечатку те-
лефонных соединений подследственного 
и выяснил, что в момент, когда предпо-
ложительно пропала Оля М. (имя измене-
но.  — Прим. редакции), Цыбулин находился 
в месте совершения преступления. Детали 
страшной мозаики встали на свое место — 
осталось только предъявить эти факты са-
мому преступнику. На очередном допросе 
Сапаргалиев протянул злоумышленнику ма-
териалы. Через несколько минут тот начал 
давать признательные показания.

внимание следственной группы на то, где 
именно примялась трава под тяжестью тела 
Лизы, которое он тащил от трассы. В ка-
кой-то момент Сапаргалиеву даже показа-
лось, что Цыбулин как будто наслаждается 
своей «минутой славы», позируя на видео-
камеру криминалиста.

Это было 4 октября —  с тех пор, как ис-
чезла Лиза, прошло почти две недели. На 
протяжении всего этого сложного, изма-
тывающего физически и психологически 
времени, без сна и отдыха, следователи шаг 
за шагом, миллиметр за миллиметром при-
ближались к этому дню. А теперь они молча, 
стиснув зубы в бессильной жалости, сто-
яли над останками совсем еще юной де-
вушки, радостно идущей навстречу новому 
дню и лишь на мгновение остановившейся 
на оклик незнакомца.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 

Казалось бы, дело раскрыто, убийца пойман, 
осталось собрать и закрепить доказатель-
ства его вины. Но что-то не давало покоя 
Александру Сапаргалиеву. Изучая личность 
и криминальное прошлое Цыбулина, следо-
ватель с большой долей уверенности пред-
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Судебное рассмотрение длилось пять меся-
цев, в течение которых рецидивист, так же 
как и на следствии, вёл себя отстраненно 
и без сожалений. Суд приговорил Алексан-
дра Цыбулина к 25 годам лишения свободы, 
отбывать которые он будет в колонии осо-
бого режима, с последующим ограничением 
свободы сроком на 2 года.  

ПО ЗАСЛУГАМ

Наталия Рудник, СУ СК России  
по Волгоградской области 

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

      Детали страшной мозаики 
встали на свое место — оста-
лось только предъявить эти 
факты самому преступнику  

— Поскольку свидетелей тех событий 
не было, мы могли основываться только 
на показаниях самого обвиняемого. Он 
же рассказал, что буквально за месяц 
до убийства Лизы, 12 августа 2018 года 
чинил машину в районе Южного Бутово, 
когда его окликнула девушка, которая яко-
бы перепутала его с таксистом. Но, решив 
подзаработать, Цыбулин предложил под-
везти ее. По дороге он заблудился, заехав 
на ремонтируемый участок автомагистрали. 
Поскольку до места назначения пассажир-
ку он не доставил, та отказалась платить 
за проезд. На этой почве между ними на-
чался конфликт, финал которого мы уже 
знали,  — говорит Сапаргалиев.

Цыбулин уверял: убил девушку случай-
но — задушил шнурком от капюшона, когда 
пытался вытащить ее из машины силой. Ни 
скорую, ни полицию, когда понял, что пасса-
жирка мертва, вызывать не стал — как потом 
и в случае с Лизой, оттащил тело девушки 
в поле, хладнокровно избавился от улик, сре-
зав с одежды потерпевшей части, на которые 
попала его кровь, и уехал. В ходе проверки 
показаний на месте, даже спустя год после 
совершения убийства, Цыбулин все так же, 
с поразительной точностью, указал на место, 
где спрятал тело Оли.

Расследование этого уголовного дела, 
вместившего в себя столько боли и горя, 
заняло почти семь месяцев. Все это вре-
мя следователи СУ СК России по Волго-
градской области по крупицам собирали 
недостающие факты, по нескольку раз пе-
репроверяя полученную информацию. Как 
признаются сами следователи, для них было 
делом чести собрать настолько мощную 
доказательственную базу, чтобы у проку-
ратуры и суда не возникло ни малейшего 
повода усомниться в вине Цыбулина.

По следам преступления
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Г
ерои вчерашней кри-
минальной хрони-
ки: серийные убийцы 
и маньяки, наводив-

шие ужас, жулики и афери-
сты всех мастей —  сегодня 
их истории остались только 
на архивных полках. Дела 
давние и вчерашние, о ко-
торых говорила вся стра-
на и знали только родные 
и близкие потерпевших. Ни 
один самый изощренный де-
тективный вымысел не срав-
нится с подлинными кри-
минальными историями. 
К этим папкам изредка об-
ращаются студенты и писа-
тели, исследователи и исто-
рики. Но память об этих 
делах всегда жива, пока жи-
вут те, кто расследовал эти 
преступления.

Ветераны следствия —   
их истории для простых чи-
тателей —  увлекательный 
детектив, для молодых сле-
дователей —  учебное посо-
бие. В этом номере мы про-
должаем цикл материалов 
о легендарных следователях.

Исса Магометович Костоев —  генерал-лейтенант в отставке, бывший 
старший следователь по особо важным делам, который смог добиться при-
знательных показаний самого страшного маньяка ХХ века Андрея Чикатило. 
Окончив юридический факультет Казахского государственного универси-
тета, прошел путь от районного следователя на Северном Кавказе до на-
чальника отдела по борьбе с бандитизмом, а далее начальника главного 
международно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ. После 
поимки и разоблачения в Смоленске сексуального маньяка-убийцы Влади-
мира Стороженко был признан одним из лучших следователей СССР.

ИССА 
КОСТОЕВ:

     Мы не должны судить 
 плохого человека за то,  
что он не совершал
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— Исса Магометович, одно из громких 
дел в вашей следственной практике, рас-
следование которого вошло в учебники 
криминалистики —  это разоблачение 
смоленского душегуба Владимира Сто-
роженко. В советское время преступле-
ния этого серийника потрясли не толь-
ко Смоленск, но и руководство страны.  
С какими сложностями вам пришлось 
столкнуться во время расследования?

— В деле Стороженко тоже были не-
виновные? 

— Ваша книга однозначно будет ин-
тересна новому, молодому поколению 
правоохранителей. Тема, которую вы 
затрагиваете, проблема, о которой Вы 
пишете, должны обращать на себя вни-
мание, чтобы исключить повторения 
ошибок, правильно?   

— Это был 1981 год, я тогда был 
в центральном аппарате следственной 
части Прокуратуры Союза ССР. К этому 
моменту я уже работал в следствии до-
вольно долго, более 15–16 лет. По этому 
делу, по-моему, есть фильм, «Следствие 
вели…» с Леонидом Каневским, доволь-
но интересный фильм.

Стороженко, как и Чикатило, был се-
рийный маньяк, совершивший 15 убийств 
на сексуальной почве. Очень жестокие. 
Среди его жертв были женщины, девуш-
ки, была 12-летняя школьница. Престу-
пления он начал совершать в конце 70-х 
годов, то есть три года его не могли вы-
числить. Задерживали подозреваемых 
в этих преступлениях, но убийства все 
равно продолжались, и в своей книге 
я об этом деле рассказываю.

В книге, она так и называется «Пре-
ступление без наказания», я рассказал 
о делах, где в процессе расследования 
допускались нарушения законности, 
издевательства над людьми, насилие, 
выбивание показаний. Вследствие чего 
рождались неправосудные приговоры 
вплоть до расстрела невиновных людей. 
То есть ошибки следствия повторялись 
судебными властями. Вот таким делам 
я посвятил свою книгу.

— Да, к сожалению, там по одному 
из убийств был осужден ни в чем не по-
винный человек, муж убитой женщины. 
Был осужден на 9 лет. Я его освобо-
ждал уже после ареста маньяка Сторо-
женко. Когда он был освобожден, было 

как правило, в любом многоэпизодном 
преступлении, совершавшемся на тер-
ритории Советского Союза, да и России, 
когда раскрывались один, два, а может, 
даже целых три эпизода, бывало, что к от-
ветственности привлекали невиновных 
людей путем злоупотребления, насилия, 
превышения власти, путем шантажа, угроз. 
И, как правило, за эти дела никто не нес 
ответственности. Я считаю, что эта про-
блема была важна не только в советский 
период, но и сейчас. Поэтому, исходя 
из своей следственной практики, я и на-
писал «Преступление без наказания».

— Из своей практики я вам скажу, что,  

— Исса Магометович, какое Ваше каче-
ство помогло вам в раскрытии этих престу-
плений? Когда Вы почувствовали, что были 
наказаны невиновные люди, а настоящий 
убийца до сих пор не пойман, или это было 
простое стечение обстоятельств? 

возбуждено дело о нарушении законно-
сти. Но, как всегда, дела эти были пре-
кращены, виновные лица, допустившие 
нарушения как в процессе расследова-
ния, так и при рассмотрении дела в суде, 
не понесли положенного наказания. Бо-
лее того, по этому делу был арестован 
и очень длительное время содержался 
под стражей прокурор района, которо-
му были предъявлены все эти убийства. 
И я его освобождал еще задолго до того, 
как был обнаружен настоящий убийца.

В деле Стороженко было очень ха-
рактерное для маньяка поведение, 
но в результате следственных ошибок 
на первоначальном этапе расследова-
ния преступнику удавалось довольно 
длительное время находиться на сво-
боде и безнаказанно продолжать свою 
преступную деятельность.

Интервью: Исса Костоев

ИССА 
КОСТОЕВ:



ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

36 Интервью: Исса Костоев

— Исcа Магометович, если спросить 
обывателя на улице и перечислить все 
Ваши дела, то в принципе большинство 
ответит, что самое известное, о котором 
они слышали, это дело Чикатило. И там 
же тоже был привлечен изначально не-
виновный человек, ну, по крайней мере, 
в тех преступлениях, которые ему предъ-
являли, и был расстрелян некий Крав-
ченко. Скажите пожалуйста, для Вас это 
дело чем-то особенным запомнилось, 
или это была часть работы, одно из дел, 
которое нужно расследовать и довести 
до конца, как и какие-то другие?

— Вы знаете (задумался), если следо-
ватель по расследуемому им делу, стал-
киваясь с конкретными обстоятельства-
ми, с конкретным человеком, работая 
с ним, апеллируя и располагая каки-
ми-то определенными доказательствами, 
не может определить, имеет ли он дело 
с преступником или нет. Если он не мо-
жет определить, что в настоящий момент 
перед ним преступник, и все равно сле-
по идет дальше, поддается стечению 
обстоятельств, я это называю роковое 
стечение обстоятельств, если он это-
му поддается и привлекает человека 
к ответственности и отдает его под суд, 
то таким следователям не место в след-
ствии вообще. Такие люди должны зани-
маться где-нибудь торговлей, на базаре, 
на рынках, но не решать судьбы людей. 
Если он сознательно, зная и понимая, 
что он человека отдает под суд, привле-
кает его к ответственности и предъяв-
ляет ему обвинение, не будучи уверен, 
не будучи абсолютно уверен, что он име-
ет дело с преступником, я говорю —  это 
не следователь, вот.

— Вы знаете, получилось, что дело 
Чикатило было последним делом в моей 
следственной практике. После этого 
я оказался совершенно неожиданно 
для себя в структурах политической 
власти, я был назначен Полномочным 
представителем Президента России 
в Республике Ингушетия. Дело Чикати-

ло — это, конечно, как бы мы ни говорили, 
преступление века, то, что он совершал. 
Это самый опасный преступник ХХ века. 
Опять же, это дело тоже обвешено не од-
ним только Кравченко, эпизодами пре-
ступной деятельности лиц, занимавших-
ся расследованием этого дела. И никто 
за это не понес никакого наказания. Хотя, 
я опять говорю, я возбуждал уголовные 
дела, направлял их для расследования 
в органы прокуратуры, но что касается 
специфики данного дела, то здесь ошиб-
ки, допущенные на первоначальной ста-
дии расследования, дали возможность 
на протяжении 12 лет преступнику — Чи-
катило, в данном случае, совершать тяг-
чайшие преступления. И еще раз говорю: 
ни один человек за то, что был расстре-
лян Кравченко, в данном случае невино-
вный человек, ответственности не понес.

Конечно, говоря об этом деле, следует 
отметить, что вывод эксперта, который 
ошибся в определении группы крови, когда 
первый раз попался Чикатило, также стал 
причиной такого безнаказанного перио-
да расследования дела. А позже, много 
раз появляясь в поле зрения оперативных 
работников, Чикатило свободно уходил, 
на него не обращали внимания, ссылаясь 
на то, что он проверен, у него вторая груп-
па крови. Тогда как искомая была 4 груп-
па. И так было до тех пор, пока я лично 
не столкнулся с этой ситуацией.

Когда мне сказали, что «он же прове-
рялся», «он сидел под стражей», «у него 
вторая группа крови», у меня уже был 
такой же случай в Смоленске несколь-
ко лет назад. Вот по тому самому делу, 
о котором мы с вами говорили. Там тоже 
по одному из эпизодов была определена 
вторая группа, и когда я здесь с этим стол-
кнулся и мне говорят, что у него вторая 
группа крови, я пошел на его задержание. 
Даже не задержание, а на его арест. До 
определения его группы крови, исходя 
из других доказательств, которые удалось 
путем анализа всех материалов получить 
и которые вывели к тому, что это должен 
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быть он. И когда мы взяли и проверили уже 
после задержания его группу крови, оказа-
лось, что у него 4 группа.

Конечно, потом были попытки со стороны 
ученых, экспертов наших, даже со стороны 
высоких экспертных учреждений объяс-
нить, что в данном случае ситуация такая 
небывалая в практике судебно-медицинских 
исследований, что у него (Чикатило) могла 
быть кровь одной группы, а другие выде-
ления, в частности, сперма,  — это другая 
группа крови, так называемые парадок-
сальные выделительства. Ерунда это все! 
Это просто попытки объяснить жестокую 
экспертную ошибку, способствовавшую, 
в том числе, и привлечению и расстрелу 
невиновного человека.

Поэтому, говоря в целом об этом деле, 
а о нем столько пишут, появились фильмы, 
мемуары, книги, детективы, и я просто пора-
жаюсь всяким измышлениям, которые приду-
мываются тем героям, которые рассказывают, 
как они его ловили, как они его расследовали. 
Все это абсолютно далеко от истины. В дей-
ствительности все происходило иначе.

К Чикатило, пока он не рассказал 
обо всех 55 убийствах, не имел доступа 
ни один человек, кроме меня. И, есте-
ственно, тех надзирателей, которые его 
охраняли. Даже камерную разработку я не 
позволил в отношении него проводить, 
чтобы с ним сидела какая-то агентура 
и так далее. Обстоятельства были тако-
вы, что Чикатило должен был сам расска-
зать о своей преступной деятельности. 
Ибо прямых, объективных доказательств 
на местах происшествий он не оставлял. 
Он был академик в этих вопросах. Поэтому 
сказать, что это было рядовое дело, я не 
могу. Но вместе с тем, в плане органи-
зации раскрытия и расследования дела, 
нельзя сказать, что это какое-то чрезвы-
чайное, совершенно отдельное дело и т.  д. 
Тот же самый поиск, тот же самый метод 
исключения и отбора, и на основе анали-
за и организации поиска все это привело 
к тому, что, как только он попал в поле 
моего зрения, он был арестован.

— Вы в книге пишете про Чикатило, 
что он был очень изворотливый, очень 
непростой и неглупый человек, и перед 
вами стояла задача, чтобы он сам дал по-
казания, без всякого давления. Получает-
ся, между вами была своего рода такая 
шахматная партия. У Вас было ощущение, 
что Вы выиграли эту партию, учитывая всю 
сложность ситуации?

— Сложность, понимание, с кем ты име-
ешь дело, когда работал с Чикатило, заклю-
чались в том, что в обыденной жизни по об-
разу своего поведения, по образованию, 
по семейным и прочим делам, в обществе, 
на работе это был человек абсолютно 
не подходящий для этих преступлений.  

Более того, из тысяч и тысяч людей, 
которых можно было бы заподозрить 
в совершенных преступлениях, Чикатило 
заподозрить было нельзя. Да, он грамот-
ный, образованный человек, семейный, 
безупречного поведения. Пытавшийся по-
ступить на юридический факультет МГУ, 
но не получилось у него, поступил на фи-
лологический факультет университета, 
успешно окончил его. Окончил несколько 
университетов марксизма-ленинизма, 
которые во времена Советского Союза 
были. Человек, к которому приходили 
сослуживцы, знакомые в поисках правды, 
справедливости. Это же надо быть тако-
му, его супруга после его ареста, когда 
узнала, в чем он обвиняется, меня лично 
обвиняла, что мы сумасшедшие, что по-
дозреваем ее мужа, Андрея Чикатило, 
в убийствах, «он цыпленка за свою жизнь 
не убил, а вы говорите, что он детей уби-
вал»,  — говорила она.

Совершая эти преступления на протя-
жении 12-ти лет, живя в семье с женой, 
да и с детьми, не оставил ни одного следа. 
Чтобы она могла спросить, а это откуда 

     Сказать, что это 
было рядовое дело, 
я не могу
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— По нему, по его жестам, мимике 
было заметно, что он понимает,   что Вы 
его прижали, что он ищет выход, как от-
вести подозрение от себя? 

— Когда я начал ему задавать вопро-
сы «был ли ты в дни Олимпиады в Мо-
скве? Был ли в Узбекистане?», сказать 
«нет» он не мог, у меня лежит его аван-
совый отчет, командировочный. Я по-

у тебя, это надо быть академиком, я ей 
не раз говорил. И, что касается допросов, 
уже на третий день (задумался), да, на тре-
тий день, в конце третьего дня нашей с ним 
работы я почувствовал, что я на верном 
пути, это во-первых, а во-вторых, я почув-
ствовал, чего он опасается.

Он же сидел по этому же делу, до меня. 
Его задерживали за два, за три года 
до моего приезда. Он несколько месяцев 
сидел. Он с этого и начал. Наши встре-
чи с ним начались с этого. Он говорил, 
что это уже было, что его задержали, 
что ничего не доказали. Чтобы оправдать 
его арест, ему там вменили, что он украл 
на заводе кусок линолеума или аккуму-
лятор для машины. Отпустили его. И вот 
когда появились обстоятельства, я начал 
приводить ему определенные имеющи-
еся доказательства. В частности, была 
такая ситуация, точно такие же убийства, 
как ростовские, мною были затребованы 
сведения обо всех таких преступлениях, 
совершенных на территории Советского 
Союза. И у меня, в числе других, пришли 
несколько сообщений из Москвы, в дни 
Олимпиады-80 было совершено точно 
такое же убийство, с такими же харак-
терными отсечениями половых органов, 
грудных желез, языка в Домодедово 
Московской области и в Ташкентской 
области Узбекистана где-то в 83 году. 
И до того как идти на его задержание, 
я проверил, бывал ли он в этих горо-
дах в командировках. И когда я получил 
по месту его работы сведения, что в дни 
Олимпиады он был в Москве и был в Уз-
бекистане в интересующее меня время, 
для меня это было существенно и важно.

чувствовал его растерянность и что 
он ищет выход из этой ситуации. Хотя 
я ему не говорил, что он там совершал 
убийства. Я спрашивал, был ли он там. 
Но видно же, как он отреагировал. Это 
определенные тактические приемы по-
ведения обвиняемого, его реакция на те 
или иные болезненные моменты.

К тому же было установлено, задол-
го до нас, что он, много лет работая  
в профтехучилище, в общежитии зани-
мался развратными действиями, и как 
только я начал подходить к этим вопро-
сам, он повел себя совершенно по-дру-
гому. Потому что до этого он пример-
но полтора дня вообще не реагировал 
на все задаваемые вопросы. Вообще. 
Создавалось ощущение, что он даже 
не дышит, никакой реакции не было. Вот 
когда я начал вводить эти вещи, у него 
началось, уже и реакция его была вид-
на, и он где-то на седьмой день сделал 
первое заявление, а на девятый уже со-
гласился и начал давать показания.

Это была партия тяжелая, с одной сто-
роны, но когда ты уверен в том, что ты 
имеешь дело с преступником, здесь мно-
гое имеет значение.

У меня был случай по тому же Смо-
ленску, когда человек с ужасной био-
графией, который на 18-й день Великой 
Отечественной войны перешел на сторо-
ну немцев и убивал в Белоруссии людей, 
трижды судимый, в том числе за измену 
Родине, признался в совершении одного 
из расследуемых в Смоленске убийств. 
Потому что оно было совершено недале-
ко от той сторожевой будки, где он де-
журил. И следователи, которые работа-
ли с ним, вместе с оперативниками мне 
докладывают, что он признался в этом 
убийстве. Но только в одном. И я читаю 
эти показания, довольно подробно рас-
сказывает, описывает ее, эту потерпев-
шую. Я пошел с ним, побеседовал и го-
ворю следователям, пусть он откажется 
от этих показаний. Ну почему? Я говорю: 
«Не надо, вы перегнули там». 
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— Почему этот человек взял на себя 
преступление? 

— Что сделали опера: они пустили 
его, помимо того, что с ним сидели не-
посредственно разрабатывающие его 
люди, в огромную камеру, где содержа-
лось 30-40 человек, и сообщили о том, 
что он изменник Родины, убивал совет-
ских граждан, расстреливал семьи пар-
тизан в Белоруссии. И вы можете себе 
представить, что другие заключенные 
творили с этим человеком, что они с ним 
делали. И, чтобы от этого ада изба-
виться, он оговорил себя. Думая, пусть 
я расскажу, на суде я скажу, что я вот 
не совершал этого, видите ли, огово-
рил себя. Я говорил своим следовате-
лям, мол, успокойтесь, он плохой чело-
век, он не имел права вообще-то жить 
за то, что он совершал, но мы нормаль-

Андрей Чикатило в камере

Они мне: «Да нет, ну вы же сами бесе-
довали», я говорю: «Идите и работайте 
с ним до тех пор, пока он не откажет-
ся от своих признательных показаний». 
Наконец, с большими усилиями он при-
знался, что оговорил себя.

ные люди, мы не должны судить плохого 
человека за то, чего он не совершал. 
Освободили его, и потом оказалось, 
к счастью, я был прав. Что это престу-
пление — одно из тех, что совершил ма-
ньяк Стороженко.

— Исса Магометович, есть еще одно 
громкое, нашумевшее дело, которое Вы 
вели и которое было довольно быстро 
раскрыто. Речь идет о нападении на один 
из универмагов столицы, «Молодежный».  
Расскажите, пожалуйста, оно было рас-
крыто, потому что преступники оказались 
не так умны, или, может, были примене-
ны новые методики расследования? 

— Да нет, никаких методик не было. 
Это была банда, которая состояла из ра-
ботников милиции и одного работника 
КГБ, все они были офицеры, да, и еще 
был среди них военный дознаватель, 
между прочим, из военной прокурату-
ры. Они договорились между собой со-
вершить бандитское нападение на кассу, 
на инкассаторскую службу. Совершили 
они это преступление в 9 часов вечера 
на Минском шоссе, в универмаге «Мо-
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лодежный». Одного подельника своего, 
КГБшника, они расстреляли сами, уходя 
от преследования. Второй сам застрелил-
ся при попытке задержать его работни-
ком милиции. Один ушел.

Всю ночь шли оперативные мероприя-
тия, и когда было установлено, кому при-
надлежала машина, на которой передви-
гались преступники, оказалось, что это 
был работник КГБ, потом определили, 
что руководил этой бандой оперуполно-
моченный уголовного розыска Книгин, 
который застрелился.

И вот, беседуя с его матерью, я спра-
шиваю ее, кто к сыну приходил послед-
ним. Ну, назвала она тех, кто дружил 
с ее сыном, а вот приходил ли кто в ночь 
совершения бандитского нападения, она 
не знала, говорит, ее не было дома. Ска-
зала, что ночью, уже после одиннадцати 
часов, звонил некий Финеев, тоже его 
коллега по работе в милиции. Я дал ко-
манду найти этого Финеева. Оказалось, 
что он отбывает наказание по приговору 
суда в Калининской области, на строй-
ках народного хозяйства, и иногда при-
езжает в Москву к семье, и что он ему 
(Книгину) звонил. Финеев показал со-
трудникам свой паспорт, что он родился 
14 октября такого-то года, что в этот 
день, день нападения, у него был день 
рождения. Рассказал все телевизион-
ные передачи, показал паспорт, сказал, 

что он отпросился из комендатуры отме-
тить день рождения в кругу семьи. Кни-
гину звонил как бывшему сослуживцу, 
с которым он общается.

Я нахожусь в универмаге, мне докла-
дывают работники с Петровки, что Фи-
неев проверен, что, как они вырази-
лись, он «пустой». У него алиби, и жена 
подтверждает это. Я говорю, мол, все 
равно пусть он подождет, пока я при-
еду. Я приехал на Петровку, в коридо-
ре вижу — сидит Финеев. Начал с ним 
беседу, а уже все возможные связи 
двоих убитых грабителей проверяются 
сотрудниками, моими следователями. 
Я приехал на Петровку на всякий случай, 
пригласил его, прочитал его объяснение, 
написанное оперативными работниками, 
что он приехал, вот паспорт, вот жена, 
все как положено. Начал с ним беседо-
вать, и он обо всем этом рассказывает, 
но никак не говорит о том, что в 11 ча-
сов вечера он звонил Книгину. Обо всем 
говорит: о телевизионных передачах, 
о детях, что он делал, но ничего не гово-
рит о том, что он звонил. Спросить его 
прямо об этом: «Ты звонил Книгину?»

Сопоставляю: нападение было в районе 
9 часов вечера, а он звонил в 11 часов, 
когда преступники убегали, бросив маши-
ну, их было двое, один застрелился, вто-
рой ушел. Я так просчитал, что время ему 
добраться до дома полтора часа, он хочет, 
наверное, узнать, а как же Книгин. Он же 
не знает еще, что Книгин застрелился.

Жигули, на которых скрывались грабители
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— Исса Магометович, в годы Вашей 
следственной работы не было такого ар-

— Вы считаете, сейчас все-таки намно-
го легче работать следователем? 

Если бы он сказал, что звонил Книгину 
как бывшему сослуживцу, может быть, 
у меня и отпало бы подозрение, но когда 
я вновь и вновь возвращаю его к этой 
детали, казалось бы, мелочи, а он упорно 
молчит, я почувствовал, что он не хочет 
говорить, что звонил Книгину.

Тогда я ему говорю: «Вот я все это вы-
слушал, все, что вы рассказали, а сей-
час вы расскажите, как вы совершили 
нападение на универмаг, кто был его 
организатором, кто все задумал, кто 
главный?» Он же как, психологически 
думает, что преступление было соверше-
но не одним человеком, что преступников 
было несколько, известно, там были ты-
сячи людей. Значит, как он может думать, 
что кто-то уже рассказал до него.

На моих глазах он начал меняться 
в лице, пришел в какой-то ужас, побе-
лел. Он, оперативный работник, бывший 
старший лейтенант уголовного розыска, 
начал рассказывать: «А что говорить? 
Книгин все рассказал». Он стал расска-
зывать, как это началось. Еще оказалось, 
что с ними четвертый сотрудник был, до-
знаватель военной прокуратуры, который 
непосредственно не рисовался нигде, 
но стоял с гранатами и бутылкой с за-
жигательной смесью, и если вдруг будет 
перепалка, если будет какая-то ситуация, 
чтоб забрасывать толпу этими гранатами, 
и вот его тоже «тепленького» дома взя-
ли, раскрутили. И оказалось, что они со-
вершили ранее целый ряд тягчайших 
преступлений, в том числе и убийство. 
Более того, не просто убийство, а убий-
ство милиционеров в поезде, по которому, 
кстати, тоже были осуждены совершенно 
невиновные люди, три человека, один 
из них был приговорен к высшей мере 
наказания, правда, в связи с раскрытием 
этого дела его удалось спасти.

Опять же, никто не понес ответствен-
ность за то, что те трое невиновных были 
привлечены по этому делу.

— Конечно, сейчас созданы хорошие 
условия для работы. Надо отдать долж-
ное, Александр Иванович Бастрыкин сде-
лал очень многое для ведомства, я в то 
время, когда создавался Следственный 
комитет, уже был в Совете Федерации 
сенатором. Я не думал, что в масштабе 
страны возможно организовать такую 
огромную машину следственного аппа-
рата, обеспечить всем необходимым: по-
мещениями, транспортом, условиями ра-
боты, зарплатой, да много там вопросов 
социального блока — это, по существу, 
новое ведомство. Специфическое, очень 
серьезное, требующее огромных усилий, 
и с этим вопросом он блестяще справил-
ся, он превзошел, во всяком случае, все 
мои ожидания.

Что же касается условий, и тогдашних, 
и нынешних, конечно, сейчас и наука ушла 
вперед, ДНК определяют, если бы в то 
время Чикатило попался, взяли бы ДНК, 
проверили, да и все, это он — и не вопрос. 
Много других достижений и науки, и кри-
миналистики. Вместе с тем сам процесс 
наш, я имею в виду законодательство, 
регламентирующее следствие, мне ка-
жется, требует дальнейшей проработки 
и существенных изменений. Много есть 
вещей, которые, на мой взгляд, влияют 
существенно на работу, на правопорядок, 
на качество расследования.

Подготовлено управлением 
взаимодействия со СМИ

Интервью: Исса Костоев

сенала, методик, техники вот этой всей, 
которая сейчас есть у следователей… 

— Да нет, конечно.
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Спасибо каждому ветерану42

У
ведомства больше четырехсот подшефных детских учреждений по всей стране. 
Особое внимание сотрудники СК России уделяют многодетным семьям, пожи-
лым людям и ветеранам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Следственный комитет России проводит акцию «Спасибо каждому ветерану!», 

в ходе которой работники следственных управлений во всех регионах помогают участ-
никам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, тем, чье детство выпало на тя-
желые военные годы. Собственно, сотрудники СК России всегда помогают ветеранам, 
но в юбилейный год Победы решили привлечь к этой акции как можно больше людей, 
ведь, к сожалению, поколение, подарившее нам мирную жизнь, уходит от нас. Плани-
руя список добрых дел в Санкт-Петербурге, сотрудники управления взаимодействия 
со СМИ познакомились с удивительным человеком — Галиной Ивановной Яковлевой. 
Ей 80 лет. Она пережила блокаду Ленинграда. Много лет работала водителем, а после 
выхода на пенсию стала помогать другим, создав благотворительный фонд «Доброта». 
У нее около пятисот подопечных! Большинство из них — пенсионеры, ветераны, блокад-
ники, многодетные родители. И она ежедневно показывает своим примером, как важно 
помогать другим, а самое главное, что сделать это может каждый.

Ни дня без добрых дел!
Сотрудники Следственного комитета России ежедневно сталкиваются с чужой 
болью, горем, слышат сотни жизненных историй от многодетных родителей,  
пенсионеров и ветеранов, людей, попавших в сложную ситуацию. И когда понимают, 
что в силах помочь, непременно это делают.  
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Галина Ивановна начала заниматься бла-
готворительностью задолго до образова-
ния своего фонда. Говорит, что без это-
го не представляет свою жизнь. О том, 
как важно делать добрые дела, она поняла 
еще в детстве, когда маленьким ребенком 
переживала блокаду Ленинграда. «Мама 
работала на кожевенном заводе. Я ходи-
ла в детский сад. Жили мы в общежитии. 
Однажды вернулись домой, а общежитие 
разрушено. В него попала бомба. Нас при-
ютил дядя. От голода умерла его дочка, 
потом жена, а потом и он сам. А квартиру 
оставил моей маме. Там мы в ней и жили. 
Как-то вместе с другими ребятами из дет-
ского сада я попала под бомбежку. Мы 
спрятались в огромных чугунных трубах, 
и в одну из них попал снаряд. Некоторые 
дети навсегда остались глухими. Меня кон-
тузило. До 12 лет я практически не могла 
разговаривать. Из-за этого меня дразнили 
в школе»,  — вспоминает Галина Ивановна. 

Уже в послевоенное время она всегда 
старалась помочь другим людям, которые 
нуждались в поддержке. Детей у Яковле-
вой нет, зато среди ее подопечных много 
многодетных семей, которым она помогает 
не только продуктами и одеждой, но и на-
ходит для них мебель и бытовую технику.

УЖАСЫ БЛОКАДЫ 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К ВАМ ЕДЕТ «ДОБРОТА»  

КРУГ ДОБРА 

Галина Ивановна поражает окружающих 
своей энергичностью, умением успевать мно-
гое сделать за день. Студенты Санкт-Петер-
бургской академии Следственного комитета 
России, которые посетили с Яковлевой одно 
из социальных учреждений города, были 
поражены тем, как ловко она управляется 
с делами. Ведь пенсионерка в своем фонде 
выполняет всю работу: и организатора, и ло-
гиста, и грузчика. «Делайте добро каждый 
день. Пусть это будет что-то небольшое. Вы 
поймете, что это несложно, но очень важ-
но»,  — напутствовала Галина Ивановна ре-
бят. Сотрудники Следственного комитета 
договорились о регулярном сотрудничестве 
с благотворительным фондом «Доброта».

Продукты, вещи, мебель, билеты в театры 
и на экскурсии предприниматели отдают 
Галине Ивановне бесплатно. Она прин-
ципиально не занимается сбором денег. 
Помогает Галина Яковлева также благотво-
рительным фондам и социальным учреж-
дениям. «Сначала я искала тех, кто готов 
отдать что-то бесплатно нуждающимся. 

Теперь предприниматели сами мне зво-
нят,  — продолжает Галина Ивановна.  — 
Один день в неделю я остаюсь дома, отве-
чаю на многочисленные звонки, составляю 
маршруты, куда нужно съездить. За рулем 
разговаривать по телефону не люблю». 

Фургон Галины Ивановны всегда полон 
вещей и продуктов. Сначала она собирает 
то, что ей отдают, потом сортирует, переби-
рает и раскладывает по пакетам для конкрет-
ных людей или учреждений. «Мы, блокадники,  
по-особому относимся к еде»,  — объясняет 
Галина Ивановна. Люди, пережившие голод, 
действительно знают цену каждой крошке 
хлеба. «Помню, в блокаду нам, детям, давали 
сметану. Клали по одной ложке на блюдце, 
у которого была белая серединка, а по краям 
цветочки. И мы съедали эту ложку, а потом 
долго-долго скребли эту белую серединку, 
надеясь там еще что-то найти»,  — расска-
зывает ребенком пережившая блокаду Ва-
лентина Бабкина, знакомая Яковлевой.

Спасибо каждому ветерану 43К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подготовлено управлением взаимодействия со СМИ
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Ежегодно 8 августа отмечается Международный день альпинизма. Путевые заметки 
коллеги, покорившего в канун праздника высочайшую точку России и Европы — толь-
ко в нашем специальном материале. Предлагаем читателям пройти этот путь вместе.

6
июля 2019 года две группы спорт- 
сменов из Псковской областной 
общественной организации «Феде-
рация альпинизма, скалолазания 

и спортивного туризма», в которую входит 
старший помощник руководителя СУ СК 
России по Псковской области (по взаимо-
действию со СМИ) Антон Доброхотов, общей 
численностью 7 человек отправились поко-
рять Восточную вершину Эльбруса. Вос-
хождение было посвящено 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Кто был на Эльбрусе, тот знает, что путь 
к вершине не бывает простым. Для тех, кто 
лишь догадывается, расскажем, как это 

бывает. Продираясь сквозь снег и стужу, 
потомки псковичей, отчаянно сражавшихся 
за Родину, в результате 13-часового вос-
хождения покорили неприступную вершину. 
За плечами Антона Доброхотова помимо 
альпинистского снаряжения был флаг След-
ственного комитета России. Сопротивля-
ясь порывистому ветру, он был развернут 
на вершине — как символ стойкости и му-
жества всех офицеров, всех воинов, всех 
героев разных эпох.

«Если вы согласны с утверждением, 
что там, где кончается асфальт, начинает-
ся самое интересное,  — этот рассказ вам 
понравится»,  — улыбается наш альпинист.

КАК МЫ С ФЛАГОМ СК РОССИИ 
ЭЛЬБРУС ПОКОРЯЛИ

 Флаг будет передан в музей Следственного комитета России 
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ПОДГОТОВКА ПЕРВЫЕ СЛОЖНОСТИ 

«Альпинизм можно считать спортом ро-
мантиков и мечтателей. Чего стоит ночное 
восхождение при звездах, когда солнце 
нежно окутывает белоснежные вершины 
Эльбруса (Кабардино-Балкария)! Или на со-
седний Домбай (Карачаево-Черкесия) с его 
фантастическими красотами, когда тебя 
окружают вершины.

Альпинизм — это не просто дорога к вер-
шине. Это эмоции. Потрясающие, непереда-
ваемые эмоции. Когда на вершине хочется 
кричать от счастья и обнимать весь мир. Это 
бешеная, неудержимая энергия, которая ко-
пится в спортсмене весь маршрут, достигая 
своего пика на вершине. Вот что подталкива-
ет из комфортных летних условий приехать 
туда, где царят вечная мерзлота и тысячелет-
ние льды, жить вдали от цивилизации и ка-
кой-либо инфраструктуры. Это адреналин 
и чувство риска. В моем случае, это было 
еще и обещание — во что бы то ни стало дой-
ти до конца, данное генерал-майору юстиции 
Петру Николаевичу Крупени, который воз-
главляет следственное управление на родине 
Председателя СК России.

Сама идея покорить Эльбрус родилась год 
назад, когда наша группа покорила одну 
из вершин центрального Кавказского хреб-
та. Примерно за полгода началась подго-
товка спортсменов. В программу входили 
ледово-снежные занятия, спасательные 
работы, медицина, тренировки на естествен-
ном скальном рельефе под Псковом в Из-
борске и в Карелии. Проводились общефи-
зические занятия по укреплению организма 
и аэробной выносливости. Звучит не так уж 
сложно, но этот этап не стоит пропускать 
даже бывалым спортсменам. Горы ошибок 
не прощают.

Восхождение было запланировано на Вос-
точную вершину с северной стороны. Это 
один из наиболее сложных маршрутов 
(в отличие от южного склона). Его главное 

Уже на подходе погода стала преподносить 
сюрпризы, когда ночью термометр мог опу-
скаться ниже нуля, с осадками в виде снега, 
а днем некуда было спрятаться от палящего 
солнца. В считанные минуты можно было 
оказаться в грозовом облаке, что с нами 
не раз случалось.

Здесь понимаешь, что все измеряется 
совершенно другими мерами. Например, 
расстояние пройденного пути исчисляется 
по вертикали. И вроде идешь ты, движешься, 
а на каждый десяток-другой шагов подни-
маешься всего на один метр. Угол наклона 
горы порой переваливал за 70 градусов, 
на каждое незначительное движение требо-
валось несколько глубоких глотков возду-
ха, которого так не хватало на протяжении 
всего маршрута в условиях высокогорья.

отличие — в крутизне склона и отсутствии 
какой-либо инфраструктуры. Сложность 
заключается в том, что весь маршрут прохо-
дится «ногами». Здесь отсутствуют подъем-
ники и какая-либо мотовездеходная техника. 
Это как классическое спортивное восхож-
дение в районе высокогорья, которое счи-
тается категоричным.

Подход нашей группы к базовому лагерю, 
откуда был штурм вершины, занял три дня. 
Три дня мы шли по красивейшим местам При-
эльбрусья. Это настоящий рай для любите-
лей активного отдыха. Пейзажи, чистейший 
воздух, минеральные источники.

С собой у каждого участника восхождения 
были «сотые» рюкзаки (вмещающие объем 
до 100 л,  — прим. редакции) средним весом 
примерно 25 кг с теплыми вещами, провизи-
ей на предстоящую неделю, альпинистским 
снаряжением (системы, карабины, верев-
ки, ледорубы и т.  д.), палатками, спальными 
мешками и другими необходимыми вещами.

Факт:
Каждый участник восхождения 
нес рюкзак средним весом 25 кг 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХПокорение Эльбруса
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Факт:

УТРО

РАССВЕТ

Штурм вершины был запланирован ве-
чером пятого дня. Перед группой стояла 
задача к утру (не позднее полудня) набрать 
почти 2 км абсолютной высоты (по вер-
тикали) и до темноты вернуться обратно 
в базовый лагерь.

Ближе к полуночи две группы спортсме-
нов в связках общей численностью 7 чело-
век под руководством президента федера-
ции, который буквально перед поездкой 
перенес операцию на ноге, но все же вывез 
группу, вывел на штурм вершины и коор-
динировал наши действия по радиосвязи, 
выдвинулись к цели.

Это были сутки без сна, практически 
без еды, с ограниченным количеством воды. 
С собой была только дополнительная теплая 
одежда. Поскольку мы были первопроход-

Невероятного вида красоты открылись 
перед нами с восходом солнца. Еще те, не-
когда величественные, горы, которые нас 
встречали в Приэльбрусье, уже казались 
совсем маленькими.

К этому времени мы набрали высоту еще 
только около 5 км, однако практически у всех 
ребят стали проявляться признаки горной 
болезни: тошнота, головокружение и головная 
боль, сильный недостаток кислорода и сон-
ливость. Пришлось чаще делать привалы.

Когда миновала опасность провалов 
в расщелины, мы выстегнулись из общей 

цами этой ночью, главным было не заблу-
диться и не упасть в расщелину, которых 
было достаточно на всем пути.

Ближе к рассвету, а солнце здесь начи-
нает вставать примерно в 4 часа, поднялся 
сильнейший, пронизывающий до костей 
ветер. Зимние рукавицы не справлялись 
с холодом, пришлось хорошенько утеплить-
ся. Но мы были к этому готовы.

Угол наклона горы порой перева-
ливал за 70 (!) градусов
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«СПАСАТЕЛЬНОЕ» ЯБЛОКО 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

К этому моменту, с одной стороны, уже сто 
раз посещали мысли бросить эту затею и пой-
ти обратно. С другой — я понимал, что ждал 
этого целый год. Это заставляло меня тащить 
свинцовые от непрекращающегося подъема 
ноги к вершине. «Если ты не собираешься 
идти до конца, то зачем идешь вообще?» — 
крутилось в голове.

В какой-то момент, когда дела были совсем 
плохи, рядом оказался сотрудник горно-спа-
сательного отряда МЧС, который совершал 
переход через седловину между вершинами. 
С Николаем мы познакомились в базовом ла-
гере, когда готовились к штурму. Умудренный 
опытом спасатель протянул мне яблоко и ска-
зал: «Съешь, поможет». Не знаю, что в дан-
ном случае сыграло решающую роль, жела-
ние покорить Эльбрус, данное руководству 
обещание или простое кисленькое яблоко, 
которому я был рад на высоте как ребенок, 
но последний рывок, на удивление своих то-
варищей, я сделал, как это говорится, «на 
одном дыхании». Стиснув зубы, без останов-
ки, раскрыв какие-то внутренние резервы, 
я вышел на вершину. Вскоре меня догнали 
другие участники восхождения. Задача была 
выполнена — на вершине был развернут флаг 
Следственного комитета России.

Что здесь хочется сказать. Можно днями 
напролет заниматься спортом. Люди с этой 
привычкой заслуживают уважения. Но Эль-
брус дал мне в жизни другой важный урок — 
нужно уметь терпеть. Терпеть идти всю ночь 
напролет без сна, без еды, под рюкзаком, 
радоваться глотку воды. Честно говоря, это 
не описать словами. Хочешь узнать, чего сто-
ишь — иди в горы! Только ты, рюкзак и гора. 
Многое о себе узнаешь.

Как бы странно это ни звучало, но самое 
трудное было впереди: взять вершину — это 
пройти только половину пути.

связки и продолжили восхождение. Условия, 
мягко говоря, были некомфортными. Снизу 
холодило настолько, что у меня промерза-
ли зимние ботинки. Сверху солнце просто 
«прожигало» меня через одежду. На все это 
наложились неприятные симптомы высот-
ной болезни, утомление и обезвоживание 
организма. И вот здесь, оказавшись в не-
скольких днях ходьбы от цивилизации, ты 
как никогда понимаешь, насколько хрупка 
человеческая жизнь.

     Здесь ты как никогда по-
нимаешь, насколько хрупка 
человеческая жизнь

     Если ты не собираешь-
ся идти до конца, то зачем 
идешь вообще?

Антон Доброхотов,  
СУ СК России по Псковской области 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХПокорение Эльбруса
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СОЗВЕЗДИЕ 
АТОМОВ СОЛНЦА

Владимир Машков:
     Театр — это следствие,
во всем нужно дойти до  
самой сути
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В
ладимир Львович, театр, как 
и следствие,  — командная рабо-
та. Как нацелить коллектив на 
общий результат и при этом дать 

каждому возможность раскрыть свой 
профессиональный потенциал, внести 
что-то свое в общее дело?

— В нашем театре есть термин «един-
ство индивидуальностей». Актер обязан 
быть индивидуальностью, чтобы вносить 
свою краску в исследовательский про-
цесс, потому что работа над каждой ро-
лью в спектакле — это определенный вид 
исследования и следствие, которое ты 
проводишь самостоятельно, с помощью 
режиссера, художника, литературы, дра-
матургии, науки, естествознания. Актер 
должен быть очень образованной лично-
стью. И в этом, наверное, 
наша связь с вашей дея-
тельностью, нам во всем 
нужно дойти до самой сути.  
Без внимательного отно-
шения к материалу, кото-
рый дается к поставлен-
ным задачам, работать 
нельзя. Актер, как гово-
рил Олег Николаевич Еф-
ремов,  — это действие, 
последовательное, не- 
остановимое, приводящее 
к какому-то результату. 
И в этом профессии акте-
ра и следователя схожи.

— У Вас было огромное счастье ра-
ботать с Олегом Павловичем Табаковым. 
Вы переняли у него какие-то приемы 
воспитания нового поколения актеров 
вашей школы?

— Олег Павлович был очень мно-
гогранной личностью. Вы его виде-
ли с одной стороны, обаятельно-
го, доступного, мы же видели его еще 
и с другой — сосредоточенным, иногда 
чрезмерно настойчивым, необходимо 
настойчивым, иногда суровым и беспо-
щадным. Он любил повторять слова по-
эта: «Я разный, я натруженный и празд-
ный. Я целе- и нецелесообразный».  
Для меня Олег Павлович, бесспорно, яв-
ляется абсолютным лидером, потому 
что он продолжал дело великого учителя 

В МИРЕ ИСКУССТВАИнтервью: Владимир Машков

Весной 2019 года Следственный комитет заключил соглашение о сотрудничестве  
с Московским театром Олега Табакова.  В жизни следователей изучение истории 
и культуры России занимает, как известно, особое место. И здесь выбор именно 
«Табакерки» совсем не случаен. Театр развивает совместный проект с «Третьяков-
ской галереей», проводит первый фестиваль памяти Олега Табакова «Атом Солн-
ца», в рамках которого состоялась премьера спектакля «Ревизор» в постановке 
Сергея Газарова, в новом здании на Сухаревской готовится к выпуску спектакль 
«А.Н.О» по пьесе Агаты Кристи «Десять маленьких индейцев». С художественным  
руководителем Московского театра Олега Табакова народным артистом России 
Владимиром Машковым мы побеседовали о преемственности в современном те-
атре, работе со студентами и, конечно, о культурном наследии народного артиста 
СССР Олега Павловича Табакова.  

Владимир Машков:
     Театр — это следствие,
во всем нужно дойти до  
самой сути
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Константина Сергеевича Станиславско-
го, и своего учителя Василия Иосифови-
ча Топоркова, и ближайшего соратника 
Олега Николаевича Ефремова,  — это все 
длящаяся цепь овладения искусством пе-
редачи жизни человеческого духа. И вы 
знаете, я отчетливо помню все, что важ-
но для моего чувственного внимания, 
чего он хотел, чего добивался в спек-
такле. Ведь я работал с ним не только 
как актер, но и как режиссер, и старал-
ся никогда не подвести его ни на сце-
нической, ни на кинематографической 
площадке. Старался быть для него инте-
ресным, неожиданным. Театральное ис-
кусство сиюминутно, оно здесь и сейчас, 
и театральные актеры остаются толь-
ко в ощущениях, в памяти, киноакте-
ры остаются на кинопленке. Постиже-
ние нашей профессии происходит всю 
жизнь, и, конечно, Олег Павлович был 
абсолютно прав, говоря, что мы можем 
продолжиться только в учениках.

— Помочь им поймать тот самый атом 
Солнца, то есть талант, который ког-
да-то увидел в игре Олега Табакова дра-
матург Виктор Розов?

— Понимаете, талант — он не принад-
лежит человеку. Талант, если он есть,  — 
он принадлежит человечеству. И если 
в человеке есть искра таланта, чело-
век как вместилище этого таланта дол-
жен его беречь, относиться к нему очень 
аккуратно, потому что талант капри-
зен и жесток, он в какой-то момент мо-
жет потухнуть. Вот об этом я помню 
всегда. И об этом говорил Олег Павло-
вич, пройдя огромную дорогу в профес-
сии. Его театральная жизнь началась 
очень счастливо, он был юн, полон на-
дежд, романтизма. Потом у него нача-
лись беды, в первую очередь со здо-
ровьем, он в юном возрасте получил 
инфаркт. Потом, когда Олег Павлович на-
чал заниматься созданием своего театра, 
он встретил препятствие в виде чиновни-
ков, которые не давали ему развиваться.  
Но он все испытания прошел как гладиатор,  
и дальше я видел счастливую, трудную, 
но последовательную жизнь.

— Театр — живой организм, который 
развивается в стремительно меняющем-
ся мире и не может существовать сам 
по себе, он связан с другими видами ис-

Билеты на премьеру «Ревизора» в постановке Сергея Газарова раскупили за много дней до спектакля. Городничего играет 
Владимир Машков, а Хлестакова — недавний выпускник Театральной школы Табакова Владислав Миллер
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кусства. Как Вы пришли к сотрудниче-
ству с Историческим музеем и Третья-
ковской галереей?

— Театр — это живой организм. И, го-
воря о наследии, мы не можем говорить 
о том, что для театра достаточно одно-
го воспоминания. Этого совсем недоста-
точно. Опять же повторю слова Табакова: 
«Дело надо делать». Театр, он, бесспор-
но, сейчас уже другой. Есть много новых 
данных и о психологии человека, и о его 
развитии. Поэтому повторю слова Кон-
стантина Сергеевича Станиславско-
го: «В театре традиций быть не может», 
потому что театр — это живое, тради-
ций у живого нет. Мы не можем сказать, 
сколько яблок принесет яблоня в следу-
ющем году. Традиция — это уже значит 
остановка. Традиция в театре в чем? 

В том, что зрители аплодируют, 
или в том, что актеры громко говорят? 
Это условности, которые изменяются со 
временем. Спектакль в театре, он раз-
ный каждый раз, потому что мы уже 
другие на следующий день. В этом уди-
вительном движении театра и жизни че-
ловеческого духа мы пытаемся находить-
ся в кругу единства индивидуальностей.

— Во время съемок в фильмах Вы по-
стоянно чему-то учитесь, стараетесь пере-
жить в реальности то же, что и Ваши герои. 
Сами выполняете сложные трюки, умее-
те управлять самолетом и поездом, даже 
дирижировать. А есть что-то, чего Вы еще 
не умеете, но хотели бы научиться?

— Все мои навыки поверхностны. Ар-
тист — это стремительная эволюция. На-
пример, в течение двух месяцев мне надо 
было овладеть тем же паровозом. Рабо-

тать с ним вдохновенно всю жизнь — это 
большой труд, так же, как и обучение 
пилота. Я знаю, где кнопка автопилота, 
но вряд ли я смогу соответствовать тем 
профессионалам и даже любителям, ко-
торые этим серьезно занимаются. Наша 
профессия дает возможность проникнуть 
в психологическую суть не столько тех-
ники, сколько людей, которые этим за-
нимаются. Где находится их внимание, 
о чем они думают, где их фантазии, где 
их чувства. Вот это, наверное, самое ин-
тересное, поэтому у меня здесь интерес 
не прикладной — попытаться овладеть 
чем-то,  — а попытаться подселить в себя 
этого профессионала.

— Любой трюк выполняется тогда, ког-
да в нем есть смысл. Есть трюки, кото-
рые актер не должен выполнять. Я всегда 
работал с большими профессионалами, 
и некоторые трюки выполнять они не ре-
комендовали. И тут ты должен сам от-
давать себе отчет в том, что ты можешь 
сделать, а что нет, потому что сломанная 
нога или рука — это остановка съемоч-
ного процесса. И хотя нам приходится 
драться, прыгать, бегать, какие-то слу-
чайности нехорошие происходят в са-
мый неожиданный момент. В картине 
«Край» я переоценил свои возможности 
по поводу плавания в ледяной воде. Река 

В МИРЕ ИСКУССТВА

— За время съемок Вы столько пе-
режили, что, кажется, вам уже ничего 
не страшно. Это так?

     Театр — это живое,  
традиций у живого нет. <…> 
Спектакль в театре, он раз-
ный каждый раз, потому 
что мы уже другие на следу-
ющий день 

Интервью: Владимир Машков
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под Санкт-Петербургом была невероят-
но быстрая и, как оказалось, глубокая, 
с омутами, и, попытавшись ее переплыть, 
на середине реки я понял, что у меня 
нет сил, я замерз и задыхаюсь. И если 
бы не ребята-каскадеры, которые вовре-
мя пришли ко мне на помощь, когда я уже 
краем сознания понимал, что это послед-
нее, что я делаю, то вышла бы большая 
неприятность для всей съемочной груп-
пы и моих близких. Поэтому многое надо 
тренировать, повторять, чтобы не допу-
стить оплошности.

— Говоря о Вашей кинокарьере, нель-
зя не вспомнить одного героя — Давида 
Гоцмана из культового сериала «Ликви-
дация». Сложно ли было вживаться в эту 
роль, учитывая, какой это разноплано-
вый персонаж?

— Давид Маркович Гоцман — вдохно-
венная фигура. Он очень любит жизнь. 
Я не говорю о нем в прошлом, потому 
что он живет. Я верю и знаю, что есть 
люди и в вашем ведомстве, и в смеж-
ных ведомствах, и будут появляться та-
кие люди, которые любят не только 
свою профессию. Она невероятно тя-

жела, она в большинстве 
своем не связана с поло-
жительными эмоциями, 
потому что работа следо-
вателя — это в основном 
чья-то боль. И пропустить 
это через себя очень тя-
жело. В этом смысле вы 
существуете, действуе-
те, как врачи-хирурги,  — 
в ваших руках находит-
ся жизнь человека. Дойти 
через себя, через свое по-
нимание ситуации до спа-
сения человека или воз-
мездия, понять, виновен 
или невиновен — вот это 
всегда очень сложная за-
дача. Она невероятно труд-
на для существования че-
ловеческой души, потому 

что на тебе в этот момент максимально 
много ответственности. Поэтому знаете, 
нам наверное, нужно любить жизнь саму 
по себе, понимать все ее сложности. 
Кто-то из философов сказал: «Самое 
большое заблуждение человечества, 
это то, что оно думает, что рождено 
для счастья». Отчасти это так, но все 
равно наша деятельность идеалистиче-
ская в отличие от вашей — практической. 
Хотелось бы, чтобы мы находили счастье 
в самых простых вещах, счастье и ра-
дость открытий и побед. Это очень важно.  

И знаете еще что, вот сейчас идет наш 
разговор, а то, каким я пришел сюда,  — 
это прошлое, то, как мы разойдемся,  — 

     Нам наверное, нужно лю-
бить жизнь саму по себе, 
понимать все ее сложности. 
<…> Хотелось бы, чтобы 
мы находили счастье  в са-
мых простых вещах, счастье 
и радость открытий и побед. 
Это очень важно
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Подготовлено управлением взаимо-
действия со СМИ. Фото предоставлены 
пресс-службой Театра Олега Табакова

это будущее. Важно, насколько мы владе-
ем вот этой секундой, насколько она нам 
дорога, необходима, потому что в эту се-
кунду закладывается наше будущее и пе-
реосмысляется наше прошлое.

— Любите ли Вы читать детективы 
или смотреть фильмы, сериалы в этом 
жанре?

— Я пока не хотел бы раскрывать секрет 
и тот материал, которым я занимаюсь в те-
атре, но это как раз то, о чем вы говорите. 
Я хочу обратиться на театральной сцене 
к особому материалу. Не знаю, как точ-
но это сформулировать: как психологиче-
ский детектив или следствие, но это будет 
пограничная ситуация: человек, его пре-
ступление, его ответ за это преступление 
или уход от ответственности. Сейчас меня 
эта тема очень волнует.

— Владимир Львович, вы — предста-
витель театральной династии. Вы под-
держали решение своей дочери так-
же посвятить свою жизнь театру? Есть 
в Вашей семье какие-то секреты ма-
стерства, которые Вам передали роди-
тели, а Вы дочери?

— У нас в семье не принято рекомен-
довать эту профессию. Во-первых, мо-
жет получиться неловко, во-вторых, 
можно ошибиться. Папа меня не отгова-
ривал, но и не рекомендовал. У нас это 
происходило естественно. Но он, ко-
нечно, был очень горд, когда я поступил 
и у меня были первые успехи. Так и сво-
ей дочери я это не рекомендовал. Она 
сама приняла решение пойти в эту про-
фессию. В работе актера ноль гаран-
тий. Эта самая социально незащищенная 
профессия. По стечению многих обстоя-

тельств артист может перестать быть ар-
тистом, при этом не найти себя в обще-
стве в дальнейшем. Потому что уж больно 
эта бацилла и вирус театра захватыва-
ет тебя! Человек, который становится ак-
тером,  — он актер всегда, играть — это 
значит совершать правильные действия 
и быть внимательным везде и всегда. Это 
огромная нагрузка. У нас нет конечной 
точки, мы должны каждый день доказы-
вать, что мы занимаемся своим делом, 
а не занимаем чье-то место.

— Ваша работа требует неимоверной 
самоотдачи. Если накатывает усталость 
или напряженный график не дает пере-
дохнуть, где берете силы?

— Они возвращаются в деле, они воз-
вращаются от взаимопонимания, от успе-
хов твоих товарищей, молодых ребят, 
которые приходят, от понимания людей 
вышестоящих. Маленькие победы, кото-
рые мы хотим распределить на всех. Вот 
это на данный момент является топли-
вом моего существования. И быстрого 
восстановления. Я понимаю, что то, чем 
я занимаюсь, не бессмысленно. Не я это 
начал, и не мне это заканчивать. Я —
один из эпизодов этой длинной, огром-
ной жизни театра.

Интервью: Владимир Машков

     Человек, который стано-
вится актером, — он актер 
всегда, играть — это значит 
совершать правильные дей-
ствия и быть внимательным 
везде и всегда. Это огром-
ная нагрузка
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Андрей Иванович Ушаков был достаточ-
но значимой фигурой ХVIII века, пройдя 
путь от сына бедного дворянина до на-
чальника Тайной канцелярии. Он обла-
дал удивительной способностью всегда 
оставаться на хорошем счету и сумел 
расположить к себе пять разных монар-
хов, каждый из которых доверял в его 
ведение дела государственного зна-
чения. Особенность Ушакова состоит 
в том, что, несмотря на все перипетии 
петровского времени и последующего 
за ним периода дворцовых переворотов, 
Андрею Ивановичу удалось не только 
сохранить свой авторитет и влияние, 
но и с каждым новым правителем укре-
плять свое положение. Русский исто-
рик и чиновник Д. Н. Бантыш-Каменский 
в работе «Деяния знаменитых полковод-
цев и министров Петра Великого» (М., 
1813) отмечал большую роль Ушакова 
в расследовании дел, связанных с хи-
щениями государственного имущества, 
в становлении русского флота и армии, 
на разноплановость и универсализм 
выполняемых им поручений. В России 
первой половины XVIII века мало кто 
из придворной элиты мог похвастаться 
подобным политическим долголетием.

ГЕНЕРАЛ 
ПЯТИ 
МОНАРХОВ

У
шаков родился в 1672 году в Нов-
городской губернии. Рано осиротев, 
он остался жить со своими тремя 
братьями. Единственным, кто забо-

тился о них, был крепостной их отца кре-
стьянин Аноха.

В 1699 году по приказу Петра I все без ис-
ключения свободные от службы дворяне 
должны были явиться в Москву. Тогда 
братья Ушаковы впервые уехали из род-
ной деревни и сразу же были записаны 
в солдаты. Андрей Иванович был высо-
ким и крепким юношей, за что его в шут-
ку прозвали «детиной». Он был отправлен 
служить в первый созданный тогда гвар-
дейский полк — Преображенский. Ушаков 
смог хорошо зарекомендовать себя и уже 

в первый год своего пребывания в армии 
был произведен в унтер-офицеры. Первое 
упоминание об А. И. Ушакове как активном 
участнике Северной войны мы находим в бу-
магах царя за 1706 год. От 3 октября этого 
года до нас дошел указ Петра, адресованный 
А. И. Ушакову в действующую армию, кото-
рый он должен был довести до всего личного 
состава от офицеров до рядовых включи-
тельно. В 1714 году Ушакова приметил сам 
царь, после чего возвел его в звание тайного 
фискала и приказал вести пристальное на-
блюдение за корабельными постройками.

С этого момента карьера молодого офи-
цера начала стремительно расти. В нем 
горело желание превзойти своих товари-
щей, а главное, самого себя. К 1715 году 
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     В 1714 Ушакова 
приметил сам царь, после 
чего возвел в звание тай-
ного фискала и приказал 
вести пристальное 
наблюдение за корабель-
ными постройками

он уже носил звание гвардии майора и ко-
мандира 4-го батальона лейб-гвардии Пре-
ображенского полка. Петр I не мог не за-
метить трудолюбия Ушакова и одаривал 
его земельными владениями за старания. 
К тому же он заслужил доверие царя до-
статочно быстро, отчего получал важные 
поручения лично. Петр редко ошибался 
в людях, он умел вычленять из огромно-
го людского потока именно тех, кто был 
необходим и способен принести пользу 
государству. Ему нужны были люди-лич-
ности, способные не только слепо выпол-
нять приказы, но и понимать и осознавать 
суть проводимых в стране преобразований, 
сопереживать за их ход, и в лице Андрея 
Ивановича он увидел личность.

первые результаты масштабной проверки 
Ушаковым многих государственных учреж-
дений в Москве. Расследование открыло 
страшные злоупотребления, виновниками 
которых были московские чиновники разных 
рангов. С 22 октября по 3 декабря 1714 года 
в ответ на результаты расследований Уша-
кова, который раскрыл целую сеть хищений, 
Петр пишет о присылке в Санкт-Петербург 
за караулом лиц, замешанных в финансо-
вых махинациях. В их число вошли: москов-
ский вице-губернатор А. П. Ершов, судья 
артиллерийского приказа Зыбин, а также 
комиссары и секретари этого же приказа, 
таможенные и ратушные бурмистры, фи-
скалы Желябужский и Нестеров, следова-
тель рекрутских наборов Баскаков, судьи 
Соловьев, Сергеев, Власов и другие. Кроме 
того, Петр приказывает изъять «все тамо-
женные и кабацкие приходные и расходные 
книги, счетные выписки и табели городов», 
а также все документы из Московской та-
можни для дальнейшего изучения (Голи-
ков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразователя России, собранные из до-
стоверных источников и расположенные 
по годам. М., 1788 Т. IV.).

Как человек, прошедший петровскую 
школу, Ушаков был готов к каждоднев-
ной кропотливой работе и собрал себе 
команду преданных единомышленников, 
которые, как и он, были способны тру-
диться не покладая рук.

В одной из первых работ, посвященных 
деятельности органов политического сы-
ска первой половины XIX века, историка 
М. И. Семевского Ушаков характеризуется 
как неподражаемый профессионал своего 
дела: «кто только имел случай изучить ха-
рактер Ушакова, тот, без сомнения, воздаст 
похвалу необыкновенной ловкости и изво-
ротливости, дару убеждений и чутью сего 
преславного сыщика. Допетровская Русь … 
не выработала, да и не могла выработать 
столь неподражаемых разведчиков, каким 
явился Ушаков» (Семевский М. И. Слово 
и дело! (Рассказы из времен Петра Вели-
кого) // Светоч. СПб., 1861).

После смерти главы Преображенского 
приказа розыскных дел Федора Юрьевича 
Ромодановского управление Тайной канце-
лярией было передано в руки Андрея Уша-
кова и графа Петра Толстого. Граф мало 
интересовался делами канцелярии, а вот 
Ушаков, напротив, проводил там все свое 
время. Он был настолько увлечен след-
ственной деятельностью, что практиче-
ски жил в застенках канцелярии. Ушаков, 
по сути, не только определил пути разви-
тия политического сыска в России на весь 
XVIII век, но и подготовил целое поколение 
профессионалов, которые продолжили ра-
боту Ушакова по защите государства и его 
руководителей от каких-либо посягательств.
К началу октября 1714 года появляются 

ТАЙНЫЕ ДЕЛА 

Генерал пяти монархов
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После смерти Петра I в 1725 году на рос-
сийский престол претендовали сразу не-
сколько лиц: Екатерина — жена Петра I, их 
дочери — Анна и Елизавета, а также внук Пе-
тра — царевич Петр Алексеевич. Благодаря 
заговорам и всевозможным ухищрениям еди-
номышленников, в числе которых был князь 
Александр Данилович Меншиков, на рос-
сийский престол вступила Екатерина I. На-

ступившая эпоха дворцовых переворотов 
привела к обострению отношений между 
бывшими соратниками. Андрею Ивановичу 
приходилось быстро приспосабливаться 
к новым политическим реалиям.

В последние дни правления Екатерины I, 
когда обстановка была особенно неста-
бильной, князь Меньшиков одним ударом 
хотел покончить со всеми своими поли-
тическими противниками, в числе кото-
рых был и Ушаков. Так называемое «дело 
А. М. Девиера» оказало сильное влияние 
на дальнейшее положение Андрея Ивано-
вича. В 1727 году Ушаков был отправлен 
в Прибалтику для прохождения службы 
в армейских частях и отстранен от службы 
при дворе. Однако через 2,5 года Ушаков 
снова вернулся в Петербург.

Время деятельности Ушакова в Тайной 
канцелярии пришлось на разные времен-
ные периоды, но ему легко удавалось под-
страиваться под каждый из них. В то время 

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗЫВАЕТ 

люди быстро теряли не только должности 
и чины, но и головы.

Несмотря на то, что Тайная канцелярия 
вышла из «майорской канцелярии» Толстого, 
во время следствия встал вопрос о нехватке 
опытных в подобных тайных делах кадров. 
На протяжении 1718–1719 гг. сформиро-
валась структура нового ведомства, кото-
рая в двадцатые годы больше напомина-
ла петровскую коллегию, чем временную 
«майорскую канцелярию». В руководящий 
состав канцелярии вошли четыре человека, 
которых называли «министрами»: П.А. Тол-
стой, А.И. Ушаков, Г.Г. Скорняков-Писарев  
и И.И. Бутурлин. Тайная канцелярия как уч-
реждение была типичной временной ро-
зыскной комиссией. Толстой в оператив-
ном порядке составил штат учреждения 
из нескольких подьячих разных приказов 
и канцелярий. Штат канцелярии на 1723 год 
составлял всего семь человек: секретарь 
Иван Топильский, четыре канцеляриста и два 
подканцеляриста. В случае задержания по-
дозреваемого или сопровождения послед-
него к канцелярии прикомандировывали 
офицера и солдат, как правило, из гвардии 
(Веретенников В.И. История Тайной канце-
лярии петровского времени. Харьков. 1910.)

В 1739 году вместе с Артемием Волын-
ским Ушаков допрашивал князей Долго-
руких, а в 1740 году, по воле фаворита 
Анны Иоанновны – Бирона Эрнста Иоган-
на, на допрос попал уже сам Волынский. 
Вначале 1741 года, после смерти Анны, 
Ушаков допрашивал Бирона, свергнутого 
фельдмаршалом Бурхартом Христофором 
фон Минихом, а еще через год и Миниха, 
и других своих близких товарищей, кото-
рые, по мнению Елизаветы Петровны, были 
врагами Отечества.

Руководство Ушаковым следственной 
комиссией по делу Бирона не осталось неза-
меченным со стороны новой правительницы. 
26 ноября Андрею Ивановичу вручили ор-
ден Андрея Первозванного, а указом от 13 
февраля 1741 года Тайная канцелярия пол-
ностью освобождалась от чей-либо опеки 
и вмешательства в ее дела.

      В 1727 году Ушаков  
был отправлен в Прибалти-
ку для прохождения  
службы в армейских частях  
и отстранен от службы при 
дворе. Однако через 2,5 
года Ушаков вновь вернул-
ся в Петербург 
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Доктор исторических наук, профессор 
Евгений Анисимов высказал следующее: 
«Генерал Ушаков руководил тайной кан-
целярией при пяти монархах. И со всеми 
он умел договариваться! Сначала он пы-
тал Волынского, а потом Бирона. Ушаков 
был профессионалом, ему было все равно, 
кого пытать».

Андрей Иванович, как и каждый начальник 
тайной полиции, вызывал у окружающих не-
поддельный страх. Но только страх заклю-
чался не в грозном виде и даже не в злос-
тном характере, напротив, современники 
отмечали его как господина светского, по-
рядочного и обходительного. Люди боялись 
системы, которую он представлял, ощуща-
ли силу той машины, которой он руково-
дил. Ни один человек не хотел оказаться 
в страшных подвалах канцелярии, а тем 
более в руках самого Ушакова. Ведь если 
такое случалось, то утаить что-либо от се-
натора не удавалось никому.

В день, когда Петр I был провозглашен им-
ператором, Андрей Иванович был возведен 
в звание генерал-майора и стал получать 
жалование в размере 1755 рублей в год.

Помимо работы в Тайной канцелярии 
Ушаков продолжал курировать строи-
тельство российского флота, занимался 
вопросами благоустройства Петербурга, 
Петергофа, строительства укреплений 
на острове Котлин. Большое место в его 
деятельности занимает руководство Кан-
целярией рекрутского счета. К моменту 
вступления на престол Екатерины Ушаков 
был крупной политической фигурой. Поз-
же, в 1727 году, Екатерина I пожаловала 
его в генерал-лейтенанты и наградила ор-
деном Св. Александра Невского.

В период правления Екатерины I 
дела продолжали поступать в Тайную 
канцелярию напрямую от императри-
цы. Их было не много. Личного контроля 
над Тайной канцелярией главы государ-
ства, как при Петре, не существовало.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ 

Результаты работы Канцелярии докладыва-
лись Ушаковым императрице экстрактами.

Когда в 1730 году на престол взошла 
Анна Иоанновна, Ушаков был назначен се-
натором, а уже через год начальником воз-
обновившей работу, но под другим назва-
нием, канцелярии тайных розыскных дел. 
Благодаря своему положению Андрей Ива-
нович знал все секреты двора, знатных лиц, 
что было его козырем во взаимоотношени-
ях с монархами и их окружением. Облада-
ние важной информацией ценилось во все 
времена, поэтому Анне Иоанновне особен-
но нравилось работать с Ушаковым, каза-
лось, они понимали друг друга с полуслова. 
Между российской императрицей и главой 
политического сыска никогда не было тайн.

Структура Канцелярии тайных розыск-
ных дел была похожа на свою предшествен-
ницу — Тайную канцелярию Петра I. Вто-
рым по значимости лицом в Канцелярии 
после ее руководителя был секретарь. 
В его ведении находилось все делопро-
изводство, и он являлся правой рукой 
Ушакова. О важности должности секре-
таря Тайной канцелярии говорит тот факт, 
что назначение на место секретаря Ушаков 
согласовывал с императрицей и с Каби-
нетом министров. (Веретенников В. И. Из 
истории Тайной канцелярии… Харьков, 
1915). Ушакову и его ведомству поруча-
лись, во-первых, те дела, в которых была 
прямая заинтересованность императрицы 

Для сравнения, на Сузунском 
монетном дворе, в Новоси-
бирской области, в 1767 году 
зарплата мастера в год равня-
лась 120 рублям. 
Соответственно, на день при-
ходилось 33 копейки. В то же 
время подмастерье получал 
16 рублей, а ученик мастера  
6 рублей в год.

Для справки:

Генерал пяти монархов
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В 1741 году, когда все члены прежнего 
управления были лишены мест или сосла-
ны, Ушаков попал в обновленный состав 
Сената. Началась новая эпоха при прав-
лении Елизаветы Петровны, которая ста-
ла заключительным аккордом в деятель-
ности Андрея Ивановича.

Время правления Елизаветы Петров-
ны можно назвать апогеем могущества 
Ушакова и Тайной канцелярии. 29 ноября 
1743 года Елизавета издала указ, по кото-
рому Тайная канце-
лярия подчинялась 
напрямую импе-
ратрице. Указ гла-
сил, что «отныне 
и впредь» ни о ка-
ких имеющихся 
в Канцелярии де-
лах ни в Прави-
тельственный Се-
нат, ни в Синод, 
ни даже в Кабинет 
ее императорского величества без имен-
ного указа не сообщать и дел не выда-
вать (РГАДА, Ф.7. Оп.1. Д.269. (Указы 
за 1743 год).

При правлении императрицы Ушаков 
был задействован в ряде громких дел. Уча-
ствовал в аресте семьи Лопухиных, обви-
ненных в заговоре против Елизаветы Пе-
тровны, а позднее и в дознании по этому 
делу. Примерно через год, уже после двор-
цовых интриг Алексея Бестужева, аресто-
вал французского дипломата Жака-Иоахи-
ма Тротти Шетарди и, проведя тщательное 
расследование, выслал его из России.

ПРАВЛЕНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ 

Императрица, под предлогом преклон-
ного возраста Ушакова, назначила ему по-
мощника. На самом же деле ставший впо-
следствии преемником граф Александр 
Иванович Шувалов был приставлен к Уша-
кову, чтобы не упускать его из виду. За 
все заслуги и верную службу императрице 
и Отечеству именным Высочайшим указом 
от 15 июля 1744 года генерал-аншеф, сена-
тор Ушаков был возведен в графское до-
стоинство Российской империи.

С возрастом Ушаков оставил все ра-
боты, кроме особо важных дел. Здоровье 
уже не позволяло ему работать в Тайной 
канцелярии, и 20 ноября 1745 года импера-
трица отправила его на покой, однако еще 
до начала 1746 года он продолжал оста-
ваться следователем. К 1746 году здоро-
вье Андрея Ивановича ухудшается. Он уже 
менее интенсивно вникает в дела Канцеля-
рии. Практически прекращается его при-
сутствие при допросах и пытках. Теперь 

Ушаков лишь за-
слушивает доклады 
своих подчиненных, 
делает замечания 
по розыску. В по-
следний год жизни 
он редко посещает 
Тайную канцелярию, 
по-прежнему про-
должая оставаться 
ее руководителем.
Чьи же интересы 

защищала Канцелярия тайных розыск-
ных дел и ее руководитель? Как и весь го-
сударственный аппарат, они действова-
ли в интересах правящего класса. Однако 
оценивать деятельность канцелярии толь-
ко как защиту общедворянских интересов 
от народного гнева и узкогрупповых пре-
тензий отдельных слоев дворянства было 
бы не верно. В тех случаях, когда интере-
сы самодержавного государства входи-
ли в противоречие с запросами отдельных 
слоев дворянства или всего дворянства, 
органы политического сыска стояли 
на страже интересов самодержавия.

      За все заслуги и верную 
службу императрице и Отече-
ству именным Высочайшим 
указом от 15 июля 1744 года 
генерал-аншеф, сенатор Уша-
ков Андрей Иванович был воз-
веден в графское достоинство 
Российской империи 

и ее окружения, во-вторых — дела, кото-
рые следовало вести без всеобщей огла-
ски, и в-третьих — дела, требующие бы-
строго разрешения.

Это был третий период государственной 
деятельности Ушакова, который отличался 
большей стабильностью, наступившей после 
пяти лет неопределенности.
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НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ КОРАБЛЬ 

Сменяющие друг друга монархи, фавориты, 
временщики, регенты,  — к каждому, кто 
всходил на престол, нужен был отдельный 
подход и умение найти общий язык. И, судя 
по блестящей карьере Ушакова, он нашел 
ту золотую середину, благодаря которой 
смог стать не просто мастером политиче-
ского сыска, но и занять одно из ведущих 
мест в управлении государством. Правители, 
начиная с Петра I и заканчивая Елизаветой 
Петровной, не раз подтверждали, что Уша-
ков внес существенный вклад в развитие 
следствия, так как он работал не из сво-
их личных интересов, а был всем сердцем 
предан России и ее народу. Исполнитель-
ный, надежный и рассудительный, Андрей 
Ушаков всегда оставался на своем месте. 
Он не стремился покорить политический 
Олимп, но навсегда остался королем по-
литического сыска.

Уровень выполняемых Андреем Иванови-
чем поручений возрастал с каждым новым 
заданием. В ходе их выполнения Ушаков 
проявил себя как великолепный организатор 
и преданный исполнитель воли царя. Он 
неоднократно подвергал себя опасности: 
когда находился с отрядом казаков в тылу 
шведской армии и действовал на ее ком-
муникациях, когда вы-
полнял поручение царя 
по локализации эпиде-
мии холеры в Прибалти-
ке. Дважды был ранен. 
Вокруг него десятками 
умирали люди, но Ан-
дрей Иванович ни на шаг 
не отступал от поручен-
ных ему заданий.

10 марта 1747 года Ушаков ушел из жизни. Адъютант Андрея 
Ивановича Михаил Ярославов рассказывал, что перед самой 
смертью он посмотрел на портрет Петра Великого, висев-
ший у него в спальне, и заплакал. Когда Ярославов спросил 
о причине его «стенания», Андрей Иванович слабеющим голо-
сом ответил: «Вообразя все беспредельные труды его и лю-
бовь к Отечеству, все милости его, излиянные на подданных 
и собственно на меня, не мог не восчувствовать, в последнее 
разлучаяся со светом, живейшей к нему благодарности бла-
гоговения». Ярославов сказал Ушакову, что он скоро смо-
жет лично созерцать великого государя. На что умирающий 
произнес: «О дабы сие было так, тогда-то бы исполнилось 
все мое желание». Это были последние слова руководителя 
политического сыска Российской империи.

Погребен Андрей Иванович Ушаков в Благовещенской 
церкви Александро-Невской лавры.

Подготовлено управлением 
взаимодействия со СМИ

Генерал пяти монархов
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Указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии 
майора М.И. Волконского» от 25 июля 1713 года

июля

августа

года

года

И
менным указом Петра I была осно-
вана первая следственная канце-
лярия гвардии майора Михаила 
Ивановича Волконского.

По сути, она стала первым государственным 
органом России, наделенным полномочиями 
по проведению предварительного следствия 
с установленным статусом непосредствен-
ного подчинения главе государства. К под-
следственности следственной канцелярии 
были отнесены дела о наиболее опасных де-
яниях, посягающих на основы государствен-
ности, в первую очередь о преступлениях 
коррупционной направленности, совершае-
мых высокопоставленными должностными 
лицами органов государственной власти 
(взяточничество, казнокрадство, служеб-
ные подлоги, мошенничество). В дальней-
шем Петром I были учреждены еще девять 
следственных канцелярий. Каждая из них 
производила следствие по фиксирован-
ному кругу уголовных дел, в первую оче-
редь — о коррупционных преступлениях. 
Непосредственная подчиненность главе 
государства и самостоятельность позво-
лили обеспечить объективность и беспри-
страстность «майорских» следственных 
канцелярий при осуществлении уголовного 
преследования должностных лиц, занима-
ющихся казнокрадством.

25

29

1713

1808

В Санкт-Петербурге учредили должность 
следственных приставов. Они состояли 
в штате городской полиции, входившей 
в систему Министерства внутренних дел 
(в 1810–1819 гг.  — Министерства полиции). 
Поначалу их было всего 4 человека, и они 
занимались исключительно расследова-
нием уголовных дел. Позже эта должность 
появилась в Москве, а потом и в других 
городах. И все же равномерного распре-
деления следственных приставов не было, 
должность отсутствовала более чем в трех 
десятках губерний. К апрелю 1838 года 
в штате санкт-петербургской полиции слу-
жили 13 следственных приставов. Каждый 
получал по 2000 рублей в год. Для срав-
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нения, цены на продукты в то время были 
примерно такими: масло коровье или пост-
ное — 1 руб./кг, пресноводная рыба — 25-
60 коп./кг, говядина — 40 коп./кг, ржаная 
мука — 2.20 руб./пуд. Среди следственных 
приставов были те, которые специализирова-
лись на расследовании дел о краже скота,  —  
приставы по конокрадству. В литературе 
образ следственного пристава можно встре-
тить, например, в романе Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание».

Родился выдающийся советский кри-
миналист Сергей Михайлович Потапов, 
один из инициаторов создания теории 
криминалистической идентификации. 
Окончив в 1896 году юридический фа-
культет Московского университета, был 
назначен кандидатом на судебные должно-
сти в Новгородский окружной суд. С 1900 
по 1912 год Потапов работал судебным 
следователем. В 1911 году был команди-
рован Министерством юстиции в Лозан-
ну к профессору Рейссу, где прослушал 
его курс «Научная техника расследования 
преступлений», после чего в Париже озна-
комился с работой бюро идентификации 
А. Бертильона. В 1911–1912 учебном году 
Сергей Михайлович первым в России про-
читал курс уголовной техники в училище 
правоведения, а затем в Военно-юриди-
ческой академии. С 1934 г. С. М. Потапов 
работал в Институте по изучению преступ-
ности и преступника, где в 1935 году ор-
ганизовал криминалистическую лабора-
торию. В 1938 году эта лаборатория была 
переведена в Институт права Академии 
наук СССР, а в 1951 году — в Институт кри-
миналистики Прокуратуры СССР. В пер-
вом номере журнала «Советское государ-
ство и право» за 1940 год опубликовал 
статью «Принципы криминалистической 
идентификации». Эта работа нашла про-
должение в трудах других криминалистов. 
Умер С. М. Потапов в 1957 году.

сентября

года

17
1873

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬИсторический календарь
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сентября

года

В Великобритании впервые в качестве 
доказательства вины человека были 
использованы отпечатки его пальцев 
с места преступления. В древнем Егип-
те и Китае отпечатки пальцев использова-
ли вместо подписей, скрепляя ими сделки 
и договоры. Но никто тогда не думал ис-
кать с их помощью преступников. В XIX веке 
уникальность отпечатков пальцев каждого 
человека параллельно изучали английский 
чиновник Уильям Хершел, врач Генри Фолдс 
в Японии, английский антрополог Фрэнсис 
Гальтон. Однажды Фолдсу удалось с помо-
щью отпечатков пальцев помочь полиции 
найти преступника, после этого он написал 
о своих исследованиях научную статью. Ее 
прочел Хершел — и начался спор за право 

13
1902

августа

года

11
1889

Основана первая в мире судебно-фо-
тографическая лаборатория. Ее создал 
при Санкт-Петербургском окружном суде 
русский ученый-криминалист, основатель 
судебной фотографии, технического иссле-
дования документов и судебного почеркове-
дения в России Евгений Федорович Бурин-
ский. В этот день он провел в лаборатории 
комплексную экспертизу (техническую и по-
черковедческую) по уголовному делу Рокос-
совского и Юнгерца. Они обвинялись в изго-
товлении подложного извещения о внесении 
в товарную кассу железной дороги в Петер-
бурге наложенного платежа в 9 000 рублей 
с последующим получением этой суммы 
в г. Козлове. Оборудование для проведения 
исследования Буринский доставил из своей 
домашней лаборатории. Сначала с помощью 
последовательного фотографирования с уве-
личением через светофильтр он установил 
поддельность подписи, выполненной по зара-
нее нанесенному карандашом контуру. Затем 
методом цветоделения и усиления контраста 
он получил изображение другой подписи, 
скрытой чернильным пятном. В 1889 году, 
когда была организована лаборатория, Бу-
ринский выполнил 78 исследований. Из них 
29 — почерковедческих, больше, чем по лю-
бому другому виду экспертизы.
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7сентября

года2007

В составе прокуратуры Российской Фе-
дерации был сформирован Следствен-
ный комитет. Прокурор был лишен права 
возбуждать, расследовать уголовные дела, 
а также определять основные направления 
расследования, сохранив за собой толь-
ко право надзора за законностью воз-
буждения уголовного дела и поддержа-
ния обвинения в суде. Издание в декабре 
2010 года Федерального закона «О След-
ственном комитете Российской Федерации» 
и утверждение в январе 2011 года Указом 
Президента РФ Положения о Следственном 
комитете Российской Федерации явилось 
вторым и окончательным этапом образо-
вания вневедомственного следственного 
органа. Следственный комитет России стал 
независим от каких-либо органов госу-
дарственной власти федерального и ре-
гионального уровней, органов местного 
самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций. Сегодня Следствен-
ный комитет РФ работает в юридическом 
статусе федерального государственного 
органа, осуществляющего в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции полномочия в сфере уголовного судо-
производства, и подчинен непосредственно 
Президенту РФ.

открытия. А в это время Гальтон создавал 
свою систему классификации отпечатков 
пальцев и выводил математический метод 
для доказательства невозможности совпаде-
ния папиллярных узоров у людей. В скором 
времени полицейский Эдвард Генри создал 
дактилоскопическую формулу и основанную 
на ней систему классификации, за которой 
в криминалистике утвердилось название 
Гальтона–Генри. В России методы дакти-
лоскопии стали использовать в 1910-е годы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

При подготовке рубрики использованы материалы 
из открытых источников

Исторический календарь
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