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«Всесоюзная партийная конференция отмечает, 
что за время, прошедшее после апрельского (1985  
года) Пленума ЦК КПСС, осуществлены крупные 
меры по правовому обеспечению перестройки. Од
нако их следует рассматривать лишь как начало 
большой работы, связанной с формированием со
циалистического правового государства. В ближай
шие годы в стране предстоит провести широкую 
правовую реформу, которая призвана обеспечить 
верховенство закона во всех сферах жизни общест
ва, усилить механизмы поддержания социалистиче
ского правопорядка на основе развития народо
властия».

(Из резолюции «О правовой реформе», 
принятой X IX  Всесою зной конф еренцией 
К П С С ).

Сегодня t> номере:
•  26 МАРТА ЗА ВЕРШ И Л А СЬ КАМ ПАНИЯ ПО 
В Ы БО РУ  В Н А РО Д Н Ы Е ДЕПУТАТЫ  СССР. О ЕЕ 
ПЛЮ САХ И  МИНУСАХ РА ЗМ Ы Ш Л Я ЕТ ЗАВ. С ЕК 
ТОРО М  ИНСТИТУТА Ф И ЛО СО Ф И И  И  ПРАВА 
УрО А Н ‘’ СССР В. Ж И Т ЕН Е В  «ВЕРЮ  В П О Л И ТИ  
ЧЕСКУЮ  М УДРОСТЬ». КАМ ПАНИЯ ЗА КО Н ЧИ  
ЛАСЬ, КАМ ПАНИЯ П РО ДО ЛЖ А ЕТСЯ ...
•  ЧТО ТАКОЕ ПРАВОВО Е ГОСУДАРСТВО? КА
КИМ  ЕМУ Б Ы Т Ь ? НА ЭТИ И  М Н О ГИ Е ДРУ ГИ Е 
ВО П РО С Ы  ОТВЕЧАЮ Т УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО 
СТОЛА, П РО В ЕД ЕН Н О ГО  О. ПАВЛОВИЧЕМ  И  
Е. М О РО ЗО В Ы М .
•  ДИ НА М И КУ П РЕС ТУ П Н О СТИ  ПО  г. СВЕРД 
ЛОВСКУ И ЛЛ Ю С ТРИ РУ ЕТ ТАБЛИЦА, ПОДГО 
ТОВЛЕННАЯ Т. М А РЧЕНКО.
•  М АФИЯ В СВЕРДЛОВСКЕ: М ИФ  И Л И  Р Е 
А ЛЬН О СТЬ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫ ВАЕТ МАТЕ 
РИАЛ К. М УРЫ ГИНА.
•  ТЕХ Н ИКУ М А ХИНАЦИЙ «Н А П ЕРС ТО Ч Н И 
КОВ» РАСКРЫ ВАЕТ А. Н ЕС ТЕРО В .
•  «...САМ ОЕ Л УЧШ ЕЕ НА ЗЕ М Л Е -С В О Б О Д А ...»  
- П О Н Я Л  Г ЕРО Й  ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕСКО ГО  ЭТЮ ДА 
К. ПАРАМОНОВА, ПОБЫ ВАВ В МЕСТАХ Н Е  
СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫ Х.

•  «У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е  И З 63/1» -  ТАК Н А ЗЫ ВА ЕТ
СЯ К О РРЕ С П О Н Д Е Н Ц И Я  О. М ЕДВЕДЕВА И 
Е. М О РО ЗО ВА  И З СЛЕДСТВЕН НО ГО  И ЗО Л ЯТО  
РА г. СВЕРДЛОВСКА.
ф  «У РЕЗА Н Н Ы Е М О Н С ТРЫ  И Л И  О П О Л Ь ЗЕ  
БЛАГОНРАВИЯ» ПОВЕСТВУЕТ К. ТИ М К И Н .
•  Н УЖ Н А  ЛИ С О В РЕ М Е Н Н О Й  А РМ И И  ГА
УПТВАХТА? КАКОЙ ОНА Д О ЛЖ Н А  Б Ы Т Ь ? СТА
ВЯТ ВОП РОСЫ  Е. М О РО ЗО В  И  О. ПАВЛОВИЧ.

ІЙ І

т
26 марта состоялись выборы в народные депутаты СССР

ВЕРЮ В _ _ _  МУДРОСТЬ
По сведениям окружной избирательной комиссии: 

национально-территориальный округ № 25:
М ЕСЯЦ  Геннадий Андреевич:

«за» — 1398601, «против» — 1255402.
Н ЕС ТЕРО В  Алексей Николаевич:

«за» — 767253 , «против» — 1886750 .
* * *

В связи с тем, что ни один из кандидатов не полу
чил больше половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, комиссия приняла решение об
ратиться в Центральную избирательную комиссию с 
просьбой о проведении повторных выборов.

П ОДВО ДИ ТЬ итоги научного анализа, хочу по-
выборов в народные делиться некоторыми пред-

депутаты СССР трудно: варительными обобщениями
опубликованные' в цент- предвыборной борьбы, в ко-
ральной печати скудные торой мне пришлось участ-

ние в автобусах, трамваях, 
распространяли на митин
гах, встречах избирателей, 
через почтовые ящики лис
товки, выезжали в города 
области. Нередко распрост
ранялись разного рода све
дения, порочащие потенци
альных соперников. Есть 
факты, когда агитация, на
пример, против Г. А. Ме
сяца велась на избиратель
ных участках в день выбо
ров.

Официальные обществен- 
ныё^орг^Йизации, по моему 
мнению, Не нашли своего 
места в предвыборной 
борьбе. Агитаторам, на
правленным партийными 
организациями для работы 
по месту жительства, на 
этот- раз запрещалось вести 
агитацию за того или ино
го кандидата, чтобы не ме
шать избирателям самим 
сделать свой выбор. Но 
нейтрализм в политиче
ской борьбе равносилен по
ражению.

Третья сила в избира
тельной кампании ориен
тировалась преимуществен
но на свои эмоции, неве
рие в возможность пози
тивных перемен в общест
ве. Сотни тысяч избирате
лей в области вообще отка
зались сделать свой выбор, 
либо опустили в урны не
заполненные бюллетени, ли
бо вычеркивали всех кан
дидатов по всем округам. 
К этой категории избирате
лей я не отношу тех граж
дан, которые сознательно 
вычеркивали, например, 
обоих кандидатов по 25 
национально - территори
альному округу. Слишком 
явным было желание заре
зервировать место для вы
движения во время второго 
тура Б. Н. Ельцина, в слу
чае, если ему не удастся 
победить на выборах в 
Москве. Честно говоря, в 
этом желании я больше ви
жу эмоций, чем трезвого

политического расчета — 
успех Б. Н . Ельцина легко 
было предвидеть.

Эмоции в политике — 
фактор серьезный и с ним 

^надо считаться. Именно 
они определили итоги вы
боров по 25 национал ьно- 
! территориальному округу. 
Семь тысяч голосов при 
160 тысячах испорченных

л*

бюллетеней не хватило для 
победы академику Г. А. 
Месяцу, хотя 1,4 миллио
на избирателей отдали ему 
предпочтение. Депутатский 
корпус от Свердловской об
ласти был бы заметно силь
ней и авторитетней, если 
бы в его рядах оказался 
ученый с мировым именем 
и активной, независимой 
жизненной позицией.

Сейчас десятки трудовых 
коллективов уральских за
водов, фабрик, институтов, 
учреждений вновь выдви
гают Г. А. Месяца канди
датом на второй тур выбо
ров народных депутатов 
СССР. Но окончательное 
решение — за 3,5 миллио
нами избирателей. Верю в 
их политическую мудрость.

В. Ж И Т ЕН Е В , 
зав. сектором инсти

тута философии и 
права УрО АН СССР.

цифры не раскрыли подлин
ного накала политической 
борьбы. Нет, например, 
обобщенных данных о со
циальном составе тех кан
дидатов, кто баллотировал
ся без соперников в 385 
округах. Не опубликован 
социальный состав канди
датов, которые победили 
на выборах или выбыли из 
борьбы. После второго ту
ра подробные данные изби
рательной кампании долж
ны стать достоянием обще
ственности.

Не располагая пока до
статочной информацией для

вовать как доверенному ли
цу академика Г. А. Меся
ца. Считаю важным отме
тить поляризацию полити
ческих сил в этой кампа
нии. В Свердловске наибо
лее целеустремленно и эф
фективно боролась за сво
их кандидатов самостоя
тельно объединившаяся об
щественность. Назвать их 
«неформалами» не могу, 
потому что среди нее были 
представители официаль
ных организаций, члены 
партии, творческая и науч
ная интеллигенция. Акти
висты агитировали населе-

С Л У Ж БА  ДНИ И НОЧИ
Сегодня мы не просто 

журналисты. Удобно устро
ившись на заднем сиденье 
старенького патрульного 
«Жигуленка», выезжаем на 
шумные улицы соцгородка. 
В девятнадцать часов они 
еще полны народу. Продол
жается обыденный марафон 
вечерней жизни. Наши 
спутники весело переговари
ваются друг с другом, пе
ребирая в памяти наиболее 
яркие события прошедшего 
дня. Для них это обычное 
плановое дежурство — буд
ничный штрих многотруд
ной милицейской жизни.

— Вот посмотрите, —
С. Н . Санников протягива
ет несколько рукописных 
листков, — только не смей
тесь, и не такое бывает!

Ситуация действительно 
комическая — горькая по
весть заявителя о том, как 
он был побит счетами кас
сиром из винного отдела 
«Универсама» № 4, что на 
улице Победы.

Наш автомобиль, описав 
колесами правильный полу
круг, медленно притормо
зил у подъезда многоэтаж
ного дома. Заходим в квар
тиру. Две испуганные ж ен
щины с надеждой смотрят 
на милиционера. Хулиган 
уже убежал, но страх ос
тался.

Желтые «Жигули», влив
шись в живую нить магист
рали, уверенно пробивают
ся сквозь плотный поток ав
тотранспорта ко второму 
адресу — «Универсаму» 
№  4.

Здесь нас уже ждут. 
Правда, по другому пово
ду*

«Администратор Ворончи- 
хина А. Ю. и контролер 
составили акт о том, что 
Мамин Сергей прошел че
рез узел расчета с неопла
ченным товаром на сумму 
2 р. 34 к. (грецкий орех). 
Товар был спрятан в кар
ман куртки...»

Виновным Сергей себя 
явно не „чувствует. Н у, за
летел, что поделаешь, при
дется отвечать. При виде 
Санникова безразличное ли
цо его оживилось. Узнал 
старого знакомого и Сергей 
Николаевич. Восьмикласс
ник из школы: № 103 Сер
гей М амин — лицо право
охранительным органам из
вестное.

«Откройте, милиция!» 
Стеклянный взгляд женщи
ны при виде лейтенантских 
погон приобретает осмыс
ленное, насколько это по
зволяет степень опьянения, 
выражение. • «Хрущевка», 
«паровоз», устоявшийся за
пах винного перегара, на 
диване вповалку несколько 
тел. Удручающая картина

группового пьянства. «Хле
босольная» хозяйка, цепляя 
языком за мешающие раз
говаривать зубы, «любезно» 
сообщает, что здесь только 
друзья сына, и она не по
зволит... В это время двер
ной проем спальни выпле
вывает несуразно размахива
ющее руками тело подгуляв
шего сына, которое без
вольной массой прикресля- 
ется на обшарпанный пред
мет меблировки. Фигуры, со
средоточенно изучавшие за 
столом пустую консервную 
банку, оживают. Но их су
дорожные попытки члено
раздельно выяснить «...кто 
качает тут права во время 
перестройки...» не увенчи
ваются успехом.

— Банальная ситуация,— 
уже в машине комментиру
ет событие Сергей Н ико
лаевич, — пьют с совер
шенно незнакомыми людь
ми. Недавно у одного со
бутыльника кто-то 200  руб
лей из кармана вытащил.

Темная масса дома рас
сечена настежь распахнутой 
дверью. Едва переступив 
порог, попадаем в обстанов
ку разыгравшейся трагедии. 
Чуть трезвая женщина с 
побелевшими от ужаса и 
боли глазами, схватив за 
руку, тащит лейтенанта в 
крохотную кухню. Ей са
мой нужна помощь. Виш
невая кофточка почернела 
от крови. Кровь. Кровь вез
де. Не ступать по ней не
возможно... Среди остатков 
пищи и пустых бутылок на 
полу лежит вторая жертва. 
Она еще дышит, нет, не ды
шит, судорожно и мелко 
хватает воздух. Пытаемся 
перевернуть ее на спину. 
Руки «обжигает» трупный 
холод тела. Черты изломан
ного болью лица скрыты 
маской из блевоты и розо
вой пены.

— Проникающее ножевое 
ранение в область сердца,— 
поясняет Сергей Николае
вич.

«Героя» происшествия, со
жителя потерпевшей уже 
увезли.

— Заурядный случай, — 
дает оценку лейтенант. 
(Уже в отделе мы узнали, 
что Т. Н . Ж илина сконча
лась на операционном столе).

Мы стоим возле откры
тых ворот дома и молча 
смотрим вслед удаляющейся 
машине «Скорой помощи». 
Тишину нарушило хриплое 
потрескивание ожившей ра
ции.

— Семейный скандал. 
Слушайте адрес...

Ж изнь продолжается, та
кая прекрасная и «зауряд
ная»...

О. ПАВЛОВИЧ,
Е , М О РО ЗО В .
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Что такое правовое государство? Вопрос, казалось 
бы, чисто теоретический, неожиданно приобрел злобо
дневную практическую остроту. В своем выступлении 
на сессии ООН М. С. Горбачев заметил, что достиже
ние высшей цели человечества — мирового сообщест
ва правовых государств связано с необходимостью 
«улучшить у себя дома условия для соблюдения и за
щиты прав своих граждан». Формируя правовое госу
дарство, опирающееся на четкое разграничение законов 
и производных актов управления, мы невольно отка
жемся от прежних представлений о составе законода
тельства.

Так каким же ему быть, правовому государству? 
В чем суть этого понятия? Обсудить эти вопросы собра
лись за нашим «круглым столом» первый заместитель 
прокурора Свердловской области старший советник юс
тиции Николай Николаевич ЗА ЙЦ ЕВ, военный проку
рор Свердловского гарнизона, полковник юстиции Петр 
Петрович ОРЛОВ, и председатель президиума Сверд
ловской областной коллегии адвокатов Владимир Н ико
лаевич СМ И РНО В.

КОРР.: До  недавнего времени стического государства мы на-
в курсе истории КП СС рассмат- ходим ся ! Возможна пи, на ваш 
ривапись такие понятия, как го- взгляд, вообщ е подобная поста- 
сударство диктатуры пролетари- новка вопроса I 
ата, государство трудящ ихся, на- П. П. Орлов: Для того,
конец, общ енародное  государст- б ответить на
во, теперь мы говорим о необ- ^
ходимости  создания правового этот вопрос, нужно опре- 
государства... делить признаки правового

П. П. Орлов: Не только государства. Главное в 
теперь. Дискуссия о право- нем _  верховенство Зако- 
вом государстве началась на во всех сферах жизни 
еще в 20-е годы, после общества. Первый элемент 
принятия в 1918 году пер- правового государства — 
вой советской Конституции ограничение себя Законом. 
(РС Ф С Р) и образования Вопрос стоит так: что над 
СССР (Конституция СССР чем? Государство над Пра- 
1924 года). Достаточно в пом или Право над Госу

дарством? И несмотря наэтой связи вспомнить Стек-
лова — российского рево- то> что Право — это по- 
люционера, публициста, рождение Государства и

своими исгокіамѵі имеет 
государственные институ
ты, тем не мепее государ
ство становится действи-

первого преподавателя пра
ва в партийной школе Лон- 
жюмо. ß  те годы все пар 
тийные кадры изучали пра 
во наряду с политэконо- тельно правовым лишь толь-
мией и философией. Стеклов ко тогда, когда ставит закон 
был первым редактором га- ВЫше себя, и когда все эле- 
зеты «Известия», которая менты государственной си- 
предназначалась как раз стеіиы работают в строгом 
для разъяснения правовых соответствии с законом. К 
вопросов и способствовала примеру, срок содержания 
формированию социалисти- арестованного под стражей 
ческого правового государ- гю закону не должен пре- 
ства. В 1924 году была Вышать пяти месяцев (с 
опубликована книга харь- учетом продления Генераль- 
ковского ученого Малецкого ным прокурором), но да- 
«Советская Конституция», леко не редкость, когда он 
где он доказывал, что в на- превышается. А кто имеет 
шей стране есть социалис ~ ~
тическое правовое государ
ство.

КОРР.: А на чем основыва
лось подобное утверждение!

П. П. Орлов: Малецкий 
считал, что наше государ
ство живет, опираясь на 
Конституцию и законы, 
принимающиеся в прогрес
сивное ее развитие, и 
обеспечивается деятель

право продлить срок/' З а 
коном это не предусмотре
но. Президиум Верховного 
Совета СССР по существу 
законодательный орган. Он 
не должен обладать испол
нительной властью. Полу
чается, что обладает. Когда 
мы говорим о верховенстве 
закона, подразумеваем, что 
любой государственный ор
ган, любое должностное ли-ностью граждан, государ-

общест- 40 должны ограничиватьственных органов 
венных организаций и 
должностных лиц. Книга 
выдержала 4 издания, по
ка в 1929 году Каганович, 
критикуя ее в своей речи, 
посвященной X II годовщи- пеР^А 
не Советской власти, не вы
ступил с оскорбительными 
выпадами против автора, 
заявив о том, что правовое 
государство — буржуазная 
концепция, а в основе же 
социалистического государ
ства должен лежать не за
кон, а революционная це
лесообразность. После вы
ступления Кагановича до 
сих пор ничего не извест
но ни о самом Малецком, 
ни о его книге. В 70-е го
ды в печати появились 
статьи заместителя минист
ра юстиции СССР Са- 
мощенко, в которых 
от тоже отстаивал на
личие в нашей стране пра

свои действия законом. И 
никаких исключений быть 
не должно. Это — второй 
элемент правового государ
ства — всеобщее равенство

В. Н. Смирнов: Конеч
но же, правовое государст
во характеризует прежде 
всего верховенство закона, 
развитая система прав и 
свобод граждан, правовая 
защищенность и правовая 
безопасность каждой лич-

задача для нас — воспи 
тать >уважение к закону

одном. Думаю, важнейшая 19 «Положения о льготах дарстве, безусловно, велика, ективен в предложениях по
для военнослужащих»), что уже сейчас прокуратура доказанности и юридиче-
военнослужащий, уволен- области способствует новы- ской квалификации деяний

уважение глубокое и, я бы ный из рядов Вооруженных шению роли и авторитета подсудимых и их наказа-
сказал, деятельное. Это не Сил, прибыв к избранному адвокатов. Мы провели не- ния.

когда закрн месту жительства, обеспе- сколько совместных встреч, Это все — наследие ко-
чивается жилой площадью направили в городские и мандно - бюрократической
в первую очередь, не позд- раионные прокуратуры ука- системы, принижения роли

легко сделать 
часто изменяется, когда в 
обществе дифицит демокра
тических традиции, когда нее, чем трехмесячныи зания необходимости права как регулятора обще-
мораль нуждается в серь
езном укреплении. Поэто
му, считаю, создание пра
вового государства — про
цесс длительный

срок. Но, как правило, не оказания помощи адвока- 
везде и не всегда этот срок там, устранения необосно-
соблюдается. За подобные ванных препятствий в их де- времени считали чуть ли 
случаи государство должно ятелыюсти. Об опыте на- не помехой правосудию, jk 

как дли- нести ответственность, но шего сотрудничества Вла- теперь и в 
телен процесс воспитания, закона о ней нет, следо- димир Николаевич совмест- сознании, и 
Мы находимся сейчас на вательно, и ответственности но с прокурором«. области документах 
стадии осмысления проб- государства перед гражда- В. Туйковым в февраль- деятельность 
лем, создания концепции нином пока нет. Другой ском номере журнала «Со- ется как незаменимое сред- 
правового государства, то пример. У гражданина со- циалистическая законность» ство правовой защиты и 
есть закладываем его фун- вершена кража личного за этот год опубликовали контроля. Социальный уро-

имущества на сумму 3 статью: «Прокуроры и ад- вень аквокатуры, ее права и
тысячи рублей. Виновных вокаты. Как им сотрудни-

ственных отношений. И ад
вокатуру до последнего

общественном
партийных

адвокатская
рассматрива-

дамент.
П. П. Орлов: Мы не го-

ства?.. Главное 
экономические

престиж — это своего ро
да индикатор воплощаемо- 

П. П. Орлов: На мой сти идеи правового государ-
воз- взгляд, в работе нынешней ства. В 1988 году в наши 

мещение нанесенного ма- адвокатуры имеется круп- юридические консультации,
термального ущерба, ес- ный изъян: она сориенти-

на предварительном рована в основном на за-
следствии имущество не щите в уголовном судопро

ворим, когда будет право- нашли и осудили. Они не- чать?»,
вое государство, через год, су г наказание, но когда по-
через пять лет. Мы знаем, страдавший получит 
что на экономическую ре
форму потребуется, види 
мо, две пятилетки. А на ли
создание правового государ

решить было изъято 
вопросы, растраты

виду его изводстве, а не в граждан-
преступниками. ском, тогда, как в ее дея-

в которых работают 380 ад
вокатов, обратились более 
22,7 тысяч человек. По 
объему выполненных пору
чений мы занимаем пятое

тогда у нас появится соот- Существующий порядок не тельности уголовные дела место в Российской Федера
ветствующая возможность, позволяет потерпевшему по 

КОРР.: Вторым элементом^ пра- дучить возмещение в опре-
должны занимать примерно ‘ции. А об 
5% . Сейчас в нашей адво- правового

эффективности
заступничества

ВОВ°Гназв1лУДв?еоѴщеееТравенс?во Деленный срок, так как 'не кату ре все наоборот. Поче- можно судить по таким
ВИЧ
перед законом  . .
под этим создание определен- Ники б у д у т  зар абаты вать  в Д анским  д ед о м  больш е м о - ш их дов ер и тел ей  по г р а ж -
НЫаХ н т и оѵ ющи х"Ь Н<>т в е т с т в е ни о вть к ол он и и , о бесп еч ат  ли  и х  Роки> и адв ок ат  в н ем  д о л - д а н ск и м  д ел ам  и п о д за щ и т-
гл ме ру _ ^ „ _ -------------  ^- ж е н  в к а к о й -т о  м ер е  вести  ны х по уголовны м  делам

следстви е, а платят за  та - удов л етв ор я ю тся  су да м ѵ ^  
кие дел а , в отличие от у г о - п ервой  и н стан ц и и  бол ее  ч е м

іо щ е е  р а в е н ч в и  ‘  ' о  А та
Понимается ли известно, сколько преступ- МУ- Аа потому, что с граж- сведениям. Интересы на-

I л amc пігі^ і IV «• w ----------------- ^
государства перед граж данами ра б о то й  в п ол н ом  об ъ ем е ,
за выполнение соответствующих ]-{а п рактике сл уч ается , что
статей Конституции!_  ВИНОВНЫЙ м о ж е т  у ж е  ОТ—.  ̂ j-y 15 К іпиипш  Kl 1V1U./IV.C1 у /Тѵ С U l"  ----------- ^ ------7 --------------- * j  

11. 11. Орлов: 13 правовом быт  ̂ наказание а ѵшеоб ловных, гроши. Что касает- на три четверти. Кроме ~
ПОП ЖНЯ ГГГИХРѴТ- ’ К : _ ____оезопаснисіь м ж ди и  лиі- государстве должна присут- ’ ТА ся ѵголовного гѵлопгюизмог-™ Аѵмяіп что для со- J возмещен еще не будет. И ся уголовного судопроиз

^ ’ ствовать взаимная ответст- 0 ѵ ^ в о д с т в а .  ' считаю, адвокатхранения политических га
рантий правового государ-

венность. Ее я считаю 
третьим элементом. С од-

государство в данных слу
чаях не может дать ника
ких гарантий, чтобы не

водства, ; считаю, адвокат 
должен участвовать в нем 
с момента предъявленияства нужно ясно определить * ~ гтопоны государство *

п  н ои  стороны , государ ы н и  0 бокпали кватугит/ что бѵ - г р а ж д а н и н у  о бв и н ен и я ,м есто  п арти и  как р у к о в о д я - ПпЯМ ™ м п ш -  ооок р ал и  к в ар ти р у , что о у  f  «  у _________место партии как руководя 
щей силы. То есть партия 
не является субъектом го
сударственной власти и

обеспечивает права и защи
ту интересов граждан, с дет найден преступник, что 

будет своевременно возме-
В. Н . Смирнов: А ны

нешнее уголовно-процессу-
другой — защита государ- щен материальный ущерб, альное законодательство по

ОТ Л Ю бЫ Х  тт  тт  п ._   т т _____  г̂ тгт-ігкот-іг» лл п а я п м п а ^ тр а  tqu*ственнои власти Н. Н. Зайцев: Права и стороны . ^ и
свободы советских граж
дан, закрепленные в Кон-

строено и развивается так, 
что защитник не обладает 
всей полнотой прав, позво-

действует, как и все иные посягатеЛьств • со
политические институты, в граждан. Это процесс ди
рамках закона. Необходи- адектического единства от-

  _ мо, далее, четкое разгра- ветственности гражданина
вового государства" А Х іХ  «ичение, разделение законо- перед государством и госу-
Всесоюзная партийная кон- Дательной, исполнительном дарства перед граждани-
ференция, как известно, и судо нои власти^ ном д опустим, военнослу- н 0 б и семье варительного следствия, по

11. н .  Зайцев, совершен жащии совершил самоволь- — ^   -   —  — --------

ституции СССР, находятся ляющих ему на равных со
стязаться с обвинением. Вв целом ряде юридических 

актов: кодексов законов о
труде, гражданских, жи-

дело он вступает, как пра
вило, по завершении пред-

рассмотрела правовое соци справедливо, правовое „ оставление части ѵк- “  ” ИА рс1 УЛ"РУ"-алистическое государство у д / ,  ѵ ное оставление части, ук только обязанности гпаж-
полностью соответствующей государство это прежде все- лоне„ие от исполнения слу- только обязанности граж .
формой организации поли- го главенство закона, 
тической власти, итоговым есть безусловное

жебных обязанностей. дан, но и обязанности го 
сударства, его органов. Ду

не этому, а так же по причи
не ограничения возможно
стей свободною сбора не- г0  ̂ значительное количество 
обходимой для защиты ин- судебных решений и при-

 ------ ---------- ние всех гоажда„ госѵмр- сударСТВО УстановиЛО ° тк  маю; что' обеспечение прав формации, защитник прак- говоров'изменяются в поль
результатом процесса де- ние всех гРаж Аан, уд р ветственность (ст. 246 УК  ̂ />пГк̂ лЛ nrtntxvn„nrn тически не в состоянии
г  J  1 л т п а и и ы ѵ  та ППТТТРГ*ТП#»ННЬГѴ ГДГ ' тТ-ѵГ Т ) \советскогомократизации 
общества.
КОРР.: С одной стороны Ка
ганович, с другой  —  Самощ ен- ХО В Н Ы М

ственных и общественных РС Ф С Р) и к этой ответст- 
органов Конституции СССР венности его привлекут. Та- 
и законам, принятым Вер- ким образом, видно, что 

Советом С СС Р. ответственность военнослу-

и свобод советского челове
ка нужно связывать не с 
изданием какого-то специ
ального закона, а с совер-

тически не в состоянии 
влиять на ход и результа
ты расследования. Добав-

зу обратившихся по касса
ционным и надзорным ж а
лобам адвокатов. Для удов-

ко И Малецкий —  прямо проти- Это серьезная и объемная жащего перед государством шенствованием деиствующе-
□пплплшиыо TAUKU RAUM а Т а к  -  Т-. ^    *  ГГ» ЛЯТГ О Н О  А Я Т Р Л  Ь С ТП Я  n ТТР -

лю, что не гарантировано летворения возрастающего 
и разрешение ходатайств,

воположные точки зрения. Так 
на каком  все-таки этапе ф ор 
мирования правового социали-

проблема. В ней множество есть. Второй пример: го
аспектов. Остановлюсь на сударство установило (ст.

2 стр. I

го законодательства в це 
лом, с принципом равно
правия государства и граж
данина.

КОРР.: В связи с этим, в

спроса на гражданско-пра
вовые услуги планируем со
здать специализированную

жалоб защитника, так как 
их подача не приостанавли
вает следствие и передачу юридическую консультацию, 
дела в суд. В суде, как по- организуем справочную те- 
казывает наша практика, а лефонную службу. Возмож- - - 

правовом государстве должна также результаты анкети- ны БЫ30ВЫ адв0ката на дом,
рования адвокатов, не обес- заключение договоров на 
печивается равенство участ- семеиное и индивидуальное ников процесса, приоритет м
остается за прокурором. По- обслуживание граждан. В 
следний же не всегда объ- связи с этим расширяем

пристрастного защитника инте 
ресов как гражданина, так і 
государства.

H . Н . Зайцев: Роль адво 
катуры в правовом госу



штаты, совершенствуем от
бор в члены коллегии, а 
также систему повышения 
квалификации и контроля 
за профессиональной дея
тельностью адвокатов. Р аз
виваем взаимодействие с 
правоохранительными орга
нами, с которыми у нас, 
при всех отличиях, общая 
конечная цель — укрепле
ние режима законности и 
создание надежного меха
низма защиты прав и сво
бод граждан. Еще одна 
волнующая нас проблема— 
развитие подлинного само
управления, которое пока 
ограничено «общим» вме
шательством в делач адвока
туры со стороны Мини
стерства юстиции. После 
X IX  партийной конферен
ции этот вопрос поставлен, 
наконец, в практическую 
плоскость. Благодаря мощ
ному движению многих
коллегий адвокатов и под
держке со стороны Ц К  
КПСС 2 4 —25 февраля 
с. г. состоялся Учредитель
ный съезд по созданию 
Союза адвокатов СССР.
Съезд принял Устав, обра
зовал органы управления 
Союза адвокатов. В Уставе 
Союза провозглашается за
дача: превратить адвокату
ру в подлинно независи
мую, сильную и беском
промиссную общественную 
организацию как одно из 
условий формирования со
циалистического правового 
государства. Союз берет на 
себя функции научного, 
методического, информаци
онного обеспечения адвока
тов, представительства ин
тересов адвокатуры в выс
ших органах власти и уп
равления, участие в зако
нотворчестве. Решено обра
зовать комиссию по разра
ботке новой редакции З а 
кона об адвокатуре в 
СССР, в которой надеюсь 
поработать и я как сек
ретарь Правления Союза 
от РС Ф С Р.

КО РР.: П роисходят изменения
■ работе органов адвокатуры. А  
каким вам  видится прокурор 
ский надзор  в правовом  го су 
дарстве !

простым в изложений и 
меньшим по объему.

КОРР.: Наверное, изменится и 
отношение к Обвиняемому. Боль
шую практическую  силу наберет 
понятие презумпции невиновно
сти!

П. П. Орлов: Уже сей
час статья 3 «Проекта Ос
нов уголовного законода
тельства Союза ССР и со
юзных республик» гласит: 
«Никто не может быть при
знан виновным в соверше
нии преступления, а также 
подвергнут уголовному на
казанию иначе как по при
говору суда и в соответст
вии с законом».

В. Н . Смирнов: Недав
но мце довелось выступать 
перед студенческой ауди
торией и отвечать на воп
рос: «Нужен ли был адво
кат Гитлеру? Почему адво
каты защищают любое пре
ступление?» А я у них 
спросил: пострадало ли ми
ровое сообщество от того, 
что гитлеровских главарей 
судили с соблюдением про
цессуальных процедур, в 
том числе с участием за-

Н . Н . Зайцев: Он дол
жен быть истинно высшим, 
свободным от участия в ре
шении конкретных хозяйст
венных проблем. Работни
ки прокуратуры не должны 
сами заниматься расследо
ванием преступлений. Ос
новные принципы и методы 
деятельности прокуратуры, 
думаю, сохранятся, но на
полнятся новым содержа
нием. Подходы к этому но
вому содержанию мы ищем 
уже сегодня. Это и новый 
уровень координации и 
взаимодействия правоохра
нительных, партийных, со
ветских, комсомольских, 
профсоюзных органов в 
вопросах укрепления за
конности и правопорядка. 
Способствуют этому допол
нительные полномочия,
представленные прокуро
ром, новые, более совер
шенные законы. Не думаю, 
чГо в условиях правового 
государства претерпят су
щественные изменения
принципы демократизма, 
неотвратимости ответствен
ности, равенства граждан 
перед законом, справедли
вости и гуманизма, на ко
торых основывается Уго
ловное законодательство 
Союза ССР и союзных рес
публик. Несомненно одно: 
соблюдаться они будут бо
лее строго. Возможно, Уго
ловный кодекс будет более

щитников? В любом уго
ловном деле последнее сло
во — за судом. Только то
го можно назвать преступ
ником, чья вина доказана 
приговором . суда, вступив
шим в законную силу. Та
ково непреложное требова
ние презумпции невинов
ности. Адвокат никогда не 
оправдывает само преступ
ление, он отстаивает лич
ность человека, оказавшего
ся обвиняемым, подсуди
мым, осужденным.

H . Н . Зайцев: Презумп
ция невиновности' — один 
из основополагающих прин
ципов советского уголовно
го судопроизводства. Он 
будет осуществляться тем 
строже, чем квалицифиро- 
ванней будут наши следо
ватели, судьи, адвокаты, 
прокуроры, чем полнее бу
дут соблюдаться другие 
принципы—равенство участ
ников процесса, подчинение 
судей, прокуроров только 
закону и т. д. Мы сейчас 
работаем над этим. Число 
необоснованных арестов, 
задержаний граждан значи
тельно сократилось. К аж 
дый такой случай для нас— 
ЧП. По каждому из них 
принимаются, самые серьез
ные меры.

КОРР.: Понятие «презумпция
невиновности» по своему значе
нию неотделимо от понятия гу
манности. В чем, на ваш взгляд, 
проявляются негативные и пози
тивные стороны  гуманизации 
всей правовой системы  в нашей 
стране!

H. Н . Зайцев: Гуманиза
ция правовой системы — 
явление необходимое и по
лезное для общества. Наше 
старое уголовное законода
тельство было чрезмерно 
жестоким. Строгие меры 
наказания не всегда спо
собствовали целям исправ
ления, перевоспитания пра
вонарушителей. Гуманиза
ция соответствует общей 
демократизации общества. 
Но в этом вопросе важно, 
на мой взгляд, не допус
тить необоснованного забе
гания вперед, крайности. 
А это в ряде случаев, ду
маю, происходит. Мы иног
да смотрим на опыт дру
гих стран, где, скажем, пол
ностью отменена смертная 
казнь, и предлагаем сделать 
то же самое, но забываем 
при этом о конкретных ус
ловиях, при которых это 
стало возможно — уровне 
преступности, материально
го благосостояния, даже

культуры. Для нашей стра
ны такое решение было бы 
преждевременным. Или, 
например, предложение за
конодателя о снижении 
максимального размера на
казания несовершеннолет
ним до 7 лет лишения сво
боды. Убежден, что не пой
мут такой меры наказания 
родители, близкие безвинно 
убитого человека. У нас 
часто встают на защиту 
прав обвиняемых, подсуди
мых, забывая при этом о 
правах потерпевших. Д у
маю, чрезмерная гуман
ность, а точнее — либера
лизация закона может быть 
не менее опасна, чем его 
чрезмерная суровость.

КОРР.: Подводя итог нашего
разговора, стоит сделать вывод: 
во главе общества долж ен стоять 
Закон, вот главное и единствен
ное условие правового государ 
ства. Следовательно, встает за 
дача ф ормирования е го  таким, 
каким трактует X IX  В сесою зная 
конф еренция КП СС . С чего, по 
Вашему, стоит начать!

П. П . Орлов: Правовое — 
это государство, имеющее 
Конституцию и законы, 
верховенствующие над при
казами и распоряжениями 
власти. За годы Советской 
власти в нашей стране при
нято (правда, в печати фи
гурировали две цифры) 
144 закона, другая циф
ра — 114. Из них 60% — 
Указы Президиума Верхов
ного Совета. Как видим, 
законов не так уж  много. 
В то же время мы знаем, 
что сейчас примерно 100 
актов госуправления нужно 
отменять как не соответст
вующие реальной жизни. 
Мы видим, что не закон 
в основном регулирует 
общественные отношения во 
многих областях дейст
вительности, а инструкции, 
наставления, положения. 
Рассмотрим с этой точки 
зрения Вооруженные Си
лы. Например, Закон о 
всеобщей воинской обязан
ности не регулирует про
хождение службы военно
служащими, , предоставления 
ж и л ь я и  многих других 
вопросов. Возьмем Закон 
об »уголовной ответствен
ности за воинские преступ
ления. Но это — часть уго
ловного законодательства. 
И  получается, что у нас в 
Вооруженных Силах вся 
жизнь и деятельность регу
лируется не законом, а 
нормативными подзаконны
ми актами. Правовое соци
алистическое государство — 
это отлаженный механизм 
правоохранительных орга
нов, подчиняющихся зако
ну, призванных обеспечить 
законность и правопорядок. 
В материалах X IX  Всесо
юзной партийной конфе
ренции говорилось об 
улучшении работы проку
ратуры, суда, адвокатуры, 
милиции, о подготовке ква
лифицированных кадров. У 
нас в последнее время за 
дискредитацию правоохра
нительных органов, зло
употребление служебным 
положением из органов 
МВД уволено 105 тысяч 
человек, прокурорских ра
ботников — 1000, су д ей - 
500 человек. Меняется са
ма структура следственных 
-органов. Создается терри
ториальный следственный 
аппарат в МВД. В даль
нейшем планируется весь 
этот аппарат, в том числе 
и Комитета государствен
ной безопасности, следова
телей военной прокуратуры 
передать в специальный 
следственный комитет. Этот 
самостоятельный орган бу
дет находиться при Совете 
Министров СССР. Если 
проанализировать назван
ные мною элементы право
вого государства, можно, я 
считаю, ответить на вопрос: 
есть ли оно у нас.
Анализ показывает, что 
правовым, в истинном смыс
ле этого слова, наше госу
дарство не было ни одного 
дня за всю историю своего 
существования.

Круглый стол подготовили: 
О. ПАВЛОВИЧ,
Е . М О РО ЗО В .
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По данным ОВД районов 
города Свердловска, в струк
туре преступности по-преж
нему остается высокой доля 
краж личного имущества, 
она составляет около 40 
процентов от всех уголовных 
преступлений.

Причем, такого рода пра
вонаруш ения имеют место 
и в студенческих общежи
тиях. Опрос показал, что 
почти в каждой второй ком
нате (общежитие УрГУ, ул. 
Большакова, 79) была со
вершена кража. Пострадав
шие, помимо вывешивания 
объявлений, не предприни
мают никаких мер к розы
ску украденного. Лишь еди
ницы обращаются в мили
цию. Это подтверждает и 
статистика. За девять меся
цев в ОВД Ленинского рай
она из студенческих обще
житий поступило всего 15 
заявлений: пять из СИНХа, 
четыре из Горного институ
та, два из СГПИ, четыре 
из УрГУ.

Почему же студент, у ко
торого украли собственность, 
не обращается за помощью 
в милицию? С этим вопро
сом мы обратились к на

чальнику ОВД Ленинского 
района Ю. Н. Родионову.

— Может быть, не все 
знают, что в таких случаях 
нужно обращаться с заяв
лением в ОВД того района, 
где была совершена к р аж а ,— 
ответил он.

Довольно странное пред
положение, не правда ли?

дью вход, даже если вы не 
покажете пропуск. Он лишь 
лениво посмотрит вам вслед. 
А комендант общежития
№ 3 (УрГУ), к примеру, 
предложила ужесточить про
пускной режим. И вообще 
она считает, чтобы преду
преждением преступлений 
занимались сами студенты.

ПОМОЖЕМ СЕБЕ 
С А М И ?

Скорее всего причина кро
ется в том, что писать на 
своих, если они воры, как-то 
неловко. Некоторые постра
давшие вообще предпочи
тают не связываться с пра
воохранительными органами. 
Уверенность в том, что моя 
милиция меня бережет (а 
равно и мое имущество), 
давно рассеялась.

Если вы хотите проник
нуть в общежитие с целью 
кражи — милости про
сим, нет проблем. Вахтер 
не будет преграждать гру-

Профком эту миссию решил 
возложить на плечи все той 
же милиции. Замкнутый 
круг! А ведь студсоветы 
могли бы организовать де
журство на каждом этаже. 
Скажете — нереально? Но 
такой порядок действует во 
многих вузах страны, при
чем, довольно успешно. 
Может, не будем ни на 
кого надеяться, поможем 
себе сами?

Н. ОГАРЕВА.

— Вас что-нибудь инте
ресует?

- Да.
И  передо мной, “ как 

дЬерь в недоступный до 
этой минуты мир, распахи
вается крышка дипломата, 
под которой глянцевым раз
ноцветьем поблескивают
пахнущие типографской 
краской новые конверты 
дисков. Этой сценой вряд 
ли кого увидишь. Привыкли 
к такому ненаказуемому 
положению вещей и главные 
действующие лица — спеку
лянты. До настоящего вре
мени привлечь к уголовной 
ответственности этих людей 
было очень трудно, а порой 
и невозможно. Поможет ли 
сдвинуться с мертвой точки 
принятый Президиумом 
Верховного Совета СССР 
«Указ о внесении изменений 
и дополнений в кодекс 
РС Ф С Р об административ

ных нарушениях»? А имен
но— о повышении ответствен
ности спекулянтов перед
законом? Этот вопрос я 
задала начальнику город
ского отдела по борьбе

в момент скупки, а это 
практически невозможно. 
Теперь же основанием для 
привлечения является про
дажа товара или иных пред
метов по ценам, превы-

|ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ— 
К О Т В Е Т У

со спекуляцией Анатолию 
Александровичу Кабачикову.

— Новый Указ, конечно 
же, внес значительные по
правки в существующее за
конодательство. Раньше,
чтобы наказать спекулянта 
в уголовном порядке, мы 
должны были обязательно 
доказать, что он наживается

шающим государственные 
розничные. При этом можно 
сделать предупреждение или 
наложить штраф до ста 
рублей с конфискацией 
предметов продажи. Этот 
Указ дает нам возможность 
лучше регулировать общест
венный порядок в области 
финансов и торговли.

О. М ЕЛ ЬН И ЧЕН К О .

Dш т ш
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Информация к размышле
нию: в крупный город при
езжают за аппаратурой два 
молодых денежных провин
циала. Вечером за ресторан
ным столиком они оказыва
ются рядом с семыо завсе
гдатаями, среди них — де
вушка. Во время застольной 
беседы гостям предлагают 
любой необходимый товар, 
и один из приезжих едет на 
осмотр.

Ресторанная компания 
оказывается группой рэке
тиров, и осмотр для покупа
теля затягивается на неделю. 
Четыре дня его возят с 
квартиры на квартиру, где 
с садистской жестокостью 
обраоатывают, треоуя о іку
па, причем девушка прини
мает в этом посильное уча
стие. Н а два дня молодого 
человека вывозят в загород
ный пансионат, где меры 
активного воздействия уси
ливаются. После этого его 
в Оагажнике везут в город 
на центральный междуго
родный переговорный пункт, 
откуда он должен звонить 
домой и просить выслать 
денег.

Пикантная деталь: истер
занного юношу среди Ьела 
дня, в центре города доста
ют из багажника, но про
хожие, очевидно, привык
шие к таким сценам, ведут 
себя абсолютно индиффе
рентно.

Однажды в одной из квар
тир ему удается удачно вы
прыгнуть с третьего этажа 
и добраться до соответству
ющих органов, после чего 
вся группа задерживается, 
двоих арестовывают.

Что это, эпизод из мафи- 
I озного фильма/ Будни ѵ^и- 
I цилии? Их нравы/ Или 

просто детективная история/
Увы, место действия — 

город Свердловск, гостиница 
«Центральная», «Петровский 
зал», пансионат под ьысер- 
тью и Центральный между
городный переговорный
пункт. А молодые провин
циалы — кооператоры из 
Нижневартовска.

История, конечно, жуткая, 
но неооычность ее только 
в несговорчивости жертвы. 
Как правило, требуемую 
сумму отдают безропотно. 
Подооные сюжеты развер
тывались в Свердловске и 
десять лет назад, и, очевид
но, раньше. Н а протяжении 
всего этого времени в горо
де постоянно действуют 
группы, подобные описан
ной. Их «рабочие места» — 
рестораны «Космос», «Пет
ровский зал», «Большой 
Урал», «Старая крепость», 
кафе «Пингвин» — стали

уже притчей во языцех у 
юных свердловчан.

Поскольку большинство 
рэкетиров находится в пре
красной спортивной форме, 
их мускульная энергия с 
легкостью ' преобразуется в 
денежный поток. Основной 
объект их деятельности — 
фарцовщики и спекулянты. 
Но не стоит облегченно взды
хать, считая, что «вор у вора 
дубинку украл», так, мол, 
и надо спекулянтской шу
шере. Несомненно, в боль
шинстве случаев жертвами 
рэкета становятся граждане, 
чье обращение в милицию 
затруднено. Но часто это 
бывают и честные люди, 
единственный грех которых 
в том, что они имели не
осторожность зайти в соот
ветствующую пищевую точ
ку в хорошей одежде.

Любого, попавшего в 
«опасную зону», могут на
сильно посадить за карточ
ный стол, предложить сы
грать в «жмэн», заключить 
пари, результатом которого 
будет полное разорение спо
рящего, или просто «поймать 
на слове». Например, если в 
ответ на вопрос, где вы ж и
вете, последует ответ: «На 
улице Куйбышева», вам ука
жут, что в СССР уже 70 
лет никто на улицах не ж и
вет, и призовут к ответу за 
обман. А  значит, опять надо 
платить деньги. Но, если за 
десять минут беседы вы 
успели задолжать, скажем, 
IÜ00 рублей, а требуемой 
суммы у вас нет, то экви
валентом вполне может 
стать ваша одежда, конечно, 
если она имеет «закордон
ное» происхождение. При 
этом жертве доступно объ
ясняют, что ее адрес неиз
бежно «вычислят», и обра
щение в милицию чревато 
летальным исходом. Такая 
форма психологического
прессинга называется «зада
вить базаром», и, благодаря 
своей действенности и 
«утонченности», она получи
ла широчайшее распростра
нение.

Самое страшное, что 
факт существования столь 
легких способов обогащения 
и безнаказанности тех, кто 
их применяет, оказывает 
разлагающее влияние на 
подростков. Н а примере 
«авторитетных» групп из 
ресторанов формируются их 
подростковые аналоги. Ко
нечно, масштабы их дейст
вий помельче. В ПТУ и 
техникумах отбирают сти
пендию в «день фазана», в 
школе могут снять куртку, 
шарф, туфли. Но ребята 
подрастают, увеличиваются 
и их потребности. Одни ста
новятся «шестеркой», «на

водчиком» у профессиональ
ных рэкетиров. А кто-то сам 
становится «авторитетом» и 
открывает свое «дело». Б ла
го методика обогащения уже 
отработана «старшими то
варищами».

Жертвы вымогательства 
зачастую бывают вынужде
ны идти на кражу, спекуля
цию, фарцовку или «сни
мать деньги»' с кого-то еще. 
К этому их толкают «кре
диторы», обещая прикрытие.

В такой ситуации оказы
ваются закономерными па
нические слухи, прокатив
шиеся в декабре прошлого 
года о том, что «крестные 
отцы города» проиграли не- 
винность свердловских деву
шек казанской мафии, и та 
приедет «реализовывать
выигрыш». Возможно, это 
своеобразная страшная исто- » 
рия для детей и юношества, 
но само допущение мысли 
о том, что наша «всесильная, 
мафия» может по-хозяйскй- 
распоряжаться судьбой го
родского населения, весьма 
показательна. Это унизи
тельное признание за рэке: 
тирами почти феодальной 
власти показывает уровень! 
страха перед ними.

Несомненно, упорное мол-: 
чание до последнего време-" 
ни местной прессы играло на 
руку «ресторанным товари
ществам». Не пишут — зна
чит боятся! А, может, право
охранительным органам не 
под силу тягаться с ураль^ 
ской «коза ностра»? Ведь 
молодежи фамилии «авто
ритетов» известны не хуже 
имен политических деяте
лей... Разумеется для рэке
тиров все это — лучшая 
реклама.

С намерением прервать 
«заговор молчания» мы об
ратились к начальнику От
деления по борьбе с имущест
венными преступлениями 
городского УВД Юрию 
Александровичу Котельнико
ву. И вот что он рассказал:

— Существуют группы без 
четкой иерархии, собираю
щиеся в определенных ресто
ранах, стабильным в кото
рых является только ядро 
и руководство. В одном ре- , 
сторане могут собираться 
несколько таких объедине
ний, непосредственно между 
собой не связанных. И х вза- 1 
имоотношения можно опре
делить скорее как конкурен
цию нежели сотрудничество. 
Четко устоявшегося соотно
шения сил между ними не 
наблюдается. Возраст чле
нов — от 16 до 30 лет и 
старше. Порой во главе 
стоят уголовники, в качестве 
боевиков используются в ос
новном бывшие спортсмены. 
Но эти группы вымогателей 
к организованной преступ

ности отношения не имеют.
Компетентным органам 

известны практически все 
группы такого профиля в 
городе, а также фамилии 
главарей и некоторых чле
нов. Но у милиции нет 
достоверных данных о том, 
что их деятельность являет
ся преступной, поэтому в 
течение ' всей беседы Юрий 
Александрович вынужден 
был называть их «нефор
мальными объединениями 
негативной направленности». 
Дело в том, что заявления 
от пострадавших почти не 
поступают, поэтому мили
ция, несмотря на свою осве
домленность, порой вынуж
дена бездействовать:

Что касается тех случаев, 
когда заявления все же были 
поданы, дела практически 
всегда успешно раскрыва
лись, и несколько групп уже 
арестовано. Так, на бриф- 
финге для представителей 
средств массовой информа
ции, проведенном УВД гор
исполкома 16 февраля, со
общалось, что задержана 
большая группа рэкетиров, 
вымогавших деньги у коопе
раторов. Не остался без вни
мания и «малый рэкет» в 
школах, СПТУ и технику
мах. Специальная опергруп
па угрозыска, действующая 
с октября 1988 года, обсле
довала 62 учебных заведе
ния, где выявила около 100

фактов вымогательства.
Пятьдесят семь преступни
ков привлечено к различным 
видам ответственности. По 
сведениям, поступившим, из 
С И ЗО -1, в нем в настоящее 
время находится 30 аресто
ванный рэкетиров.

После принятия Указа об 
усилении ответственности за 
вымогательство при УВД 
горисполкома готовится фор
мирование особого подразде
ления. Н а борьбу с ‘рэкетом 
в Свердловске брошены луч
шие специалисты. Город
скому УВД выделены допол
нительные силы.

Компетентные органы го
товы всячески приветство
вать организованные дейст
вия общественности по борь
бе с преступностью. Так, они 
призывают последовать при
меру жителей Кировского 
М Ж К, которые взяли свой 
микрорайон под охрану 
ДН Д. Здесь организованы 
круглосуточно действующие 
патрули, группы порядка, 
взяты под контроль практи
чески все потенциально 
опасные субъекты. И  вот 
результат: с момента при
нятия «эмжековцами» реше
ния о «самообороне» с тер
ритории микрорайона не 
поступило ни одного заявле
ния о совершении преступ
лений. Аналогичной ситуа
ции удавалось добиться и 
жителям одного из жилых 
массивов железнодорожного

района. Так что смелость и 
непримиримая к беззаконию 
гражданская позиция может 
быть более эффективна, чем 
спецподразделения милиции. 
Увы, эти качества свердлов
чан пока столь же редки, 
сколь и бесценны, а приве
денные примеры граждан
ской самостоятельности еди
ничны. К тому же, меры, 
действенные против уличной 
преступности, не могут по
мочь в борьбе с преступно
стью организованной.

Итак, пока мы вынужде
ны называть вымогателей 
«неформалами». А виной 
тому— мы сами, наш страх. 
Унизительная вера во все
силие и безнаказанность 
преступников, пассивность 
являются причинами вынуж
денного бездействия мили
ции и процветания вымога
телей. Своим неверием в 
законность мы плодим без
законие и сами становимся 
его жертвами, кто потен
циальными, а кто и реаль
ными. Да, слухи о проигран
ных девочках оказались 
страшной сказкой, но при 
создавшемся положении они 
могли бы обернуться жуткой 
реальностью.

Свердловчане! Неужели 
вы хотите оставаться зрите
лями и участниками очеред
ной серии «Спрута», доку
ментального фильма из ж из
ни своего города!

К. М УРЫ ГИН.

Я В Л Е Н Н Ы Е  
КОМБИНАТОРЫ

пОКАЖИТЕ мне только богатого человека и я отниму 
деньги, — тихо сказал Остап.
— Как? — Еще тише спросил Балаганов и огляделся по 

сторонам.
— Отъем или увод денег варьируется в зависимости от 

обстоятельств. У меня лично есть 400 сравнительно честных 
способов отъема. Вам известно мое уважение к Уголовному 
Кодексу. Поэтому нет расчета грабить коллектив. Д айте мне 
индивида побогаче. Уж я устрою, что он свои деньги мне сам  
принесет, на блюдечке с голубой каемочкой. Но его нет, этого 
индивида.
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Слова, произнесенные 
Остапом Бендером в «Зот 
лотом теленке», довольно 
трудно сопоставить с совре
менной действительностью. 
Уж кого-кого, а индивидов, 
имеющих в кармане доволь
но крупную сумму денег, у 
нас хватает, чем с успехом 
и пользуются новоявленные 
комбинаторы.

«Наперсточники», напри
мер, отстают от Бендера в 
одном: в их арсенале един
ственный сравнительно чест
ный способ отъема денег. В 
остальном же они ничуть 
не уступают великому ком
бинатору. С помощью при
митивной игры, состоящей 
из манипуляций тремя на
перстками и шариком, лов
качи обеспечивают себе без
бедное существование.

Поймать мошенника за 
руку очень трудно. «Напер
сточники» действуют обычно 
группами по пять человек 
и проявляют поразительную 
оперативность при виде при
ближающегося сотрудника 
милиции. Так что блюсти
тель порядка застает уже 
пустой столик, а в лучшем 
случае в спешке оставленные 
на нем наперстки. Но даже 
если и удается обнаружить 
их владельца, то для того, 
чтобы доказать его винов
ность, нужны показания не 
менее двух свидетелей.».

Тут пора остановиться на 
некоторых тонкостях этой 
игры. Как уже было сказа
но, мошенники обычно дей
ствуют небольшими группа
ми. Один из них расклады
вает наперстки и громко 
зазывает попытать счастья, 
остальные же время от вре
мени под видом «человека 
из толпы» «выигрывают» 
довольно крупные суммы. 
Очевидно здесь и показы
вают себя со слабой стороны 
человеческие натуры. Скры
вавшаяся до поры жажда

наживы и трезвая оценка 
ситуации уступают место 
бездумному азарту. Наблю
дая, как отошедшая от «на
персточника» молодая де
вушка неподдельно радуется 
крупному выигрышу, особо 
самонадеянные уже не мо
гут удержаться от соблазна 
игры. Но самое интересное, 
отдав мошеннику деньги, 
люди, как правило, не заяв
ляют в милицию.

Старший оперуполномо
ченный УВД города Сверд
ловска - В. Я. Анисимов 
считает:

— Можно назвать две ос
новные причины этого. Во- 
первых, человек просто не 
хочет выглядеть в глазах 
других профаном. А, 
во-вторых, не делают 
этого из соображений 
так называемого «кодекса 
чести», согласно которому 
заявлять в таких случаях 
недостойно порядочного
человека.

Оба обстоятельства весьма 
благоприятствуют преуспе
ванию разного рода мошен
ников, играющих на челове
ческих слабостях. Поэтому 
еще недавно число «напер
сточников» в Свердловске 
непрерывно увеличивалось. 
Благо наказание минималь
ное: не столь уж и большой 
штраф, уплатив который, 
«наперсточник», переме
стившись в другое место, 
вскоре с лихвой возвращал 
убытки.

— 11 августа 1988 года 
вышел Указ об усилении 
борьбы с азартными игра
ми, рассказывает Влади
мир Яковлевич.

—Теперь «наперсточника» 
ждет штраф в первый раз 
попавшегося от 100 до 
500 рублей (для срав
нения: до Указа — 50 — 
300 рублей). Вторично ули
ченного в мошенничестве 
ожидает штраф 1000 рублей 
или тюремное заключение 
сроком от одного до двух 
лет. Хотя Указ явно запо
здал, он стал эффективной 
мерой, мошенникам нанесен 
ощутимый удар. Теперь 
желающих нажиться за> чу
жой счет стало гораздо 
меньше.

А. Н ЕС Т ЕРО В .

— Н у, а где же задержанный «наперсточник»?



V  РА Л ЬС КИ Й  университет встречал і
•7 своих будущих абитуриентов. Бесе

дой шумной компанией стекались они | 
по длинным коридорам вуза в конфе
ренц-зал, с любопытством разглядывая ] 
дорогой пустые аудитории. О, как I 
хотелось нам увидеть тех, кому через 
несколько месяцев придется передать | 
эстафету первого курса. Но, увы, мы | 
спешили на иное мероприятие. ІІо иро
нии судьбы в это же время проводился I 
«день открытых дверей» в другом учреж- Г 
дении-ИЗ 63 /1  (следственном изоляторе] 
г. Свердловска).

Несколько мальчишек вальяжно распо- | 
ложились, оседлав тонкие перекрестья I 
поребрика, дым сигарет, косые взгляды [ 
на дверь обычной вроде бы проходной. I 
Их семнадцать. Бее стоят на учете в I 
И ДН , есть и те, кто побывал на скамье | 
подсудимых.

Обитая железом дверь пропустила I 
экскурсантов за кирпичный забор, в тот | 
мир, о котором они так много слышали [ 
от сверстников и старших «товарищей». 
Гуськом, один за другим, перешагивая | 
через многочисленные пороги пропускного | 
пункта, пестрая змейка извивается по | 
мрачным хитросплетениям коридоров и I 
лестниц. Ш аг за шагом/ все меньше I 
дневного света. Темные с высокими по-1 
толками переходы чем-то непонятно | 
тяжелым давят на психику. Кажется, I 
сейчас- случайно захлопнутся массивные! 
небесно-голубого цвета железные двери и |  
ты надолго останешься в черном безмол
вии жуткого коридора. Резкая команда:! 
«Остановиться!» (видимо, по привычке! 
поданная контролером) — и словно в Г 
аккомпанемент холодному звону ключей] 
«гида» перед очередной дверью начи
наешь слышать частый перестук собст-1 
венного сердца.

Пропускаем группу бритых, в тем
но-серой казенной одежде парней. Сколь- | 
знув по нам удивленными взглядами, 
они редкой цепочкой спускаются куда-то I 
вниз.

Неожиданно ловим себя на мысли | 
о том, как похожи они на тех, кто, сидя [

I в удобных креслах конференц-зала, слу- 
I шает сейчас приветствия руководителей 
1 «Альма-матер». А за этими гостепри

имно закрылись двери других «универси
тетов». И  первый курс обучения будет 
пройден здесь...

— Сегодня уже не секрет, что места 
I заключения под стражу являются свое
образной школой повышения «профмас
терства», «главпочтамтом» преступного

I мира, — считают наши собеседники: на
чальник С И ЗО -1 подполковник внутрен
ней службы Владимир Аифантьевич П о
ляков и его заместитель Геннадий Вла
димирович Дядченко. — Здесь происхо- 

I дит синтез уголовного опыта. Для того,
I чтобы пресекать подобную практику, в 
I С И ЗО  предусмотрено дифференцирован
ное содержание разных категорий заклю
ченных: изоляция опытных рецидивистов 
от впервые преступивших закон. Но как 
бы однородно по своему составу ни была 
заселена камера, в ней сразу выделяется 
лидер, и возникает миниатюрная модель 

I традиционной преступной иерархии.
Мы живем во времена возрождения 

I уголовных традиций, считают наши собе
седники. И  демократические преобразо
вания уголовные элементы стремятся 

I использовать для своей организации.
— Я, человек, проработавший не один 

I год в системе ИТУ, —говорит Владимир
Аифантьевич, —о «ворах в законе» знал 
из книжек. Теперь их можно видеть, и 
они этого не скрывают.

Что можно предпринять на уровне 
С И ЗО , чтобы хоть как-то эти негатив
ные явления пресечь? Геннадий Влади
мирович Дядченко считает, что необхо- 

I димо произвести более жесткую диффе- 
I ренциацию содержания, т. е. отделить 

транзитно-пересыльный блок от С И ЗО , 
выделить несовершеннолетних в отдельное 
здание, чтобы уголовная информация 
вообще не проникала от одной категории 
заключенных к другой. В Челябинске, 
к примеру, уже выделено здание этапа, 
но для Свердловска такой вариант реше- 

I ния проблемы практически невозможен:
I изолятор окружен густонаселенными рай-.

онами города, расширяться нельзя. Да и 
создать дополнительные штаты также 
затруднительно.

Посмотрим на И З  63 /1  с другой сто
роны. Условия содержания здесь тяж е
лые. Арестованные целыми днями сидят 
в камерах, лишь раз в день выходят на 
прогулку. Вентиляция не предусмотрена, 
чтобы не было переговоров между каме
рами. Н а окнах плотные стальные ж а
люзи, практически не пропускающие 
дневной свет.

— Попадание сюда нормального чело
века наносит ему большую моральную 
травму, — считает Владимир Лифанть- 
евич. — В камере он теряется как лич
ность, постоянно испытывает высокое 
психологическое давление. Я приветствую 
каждое освобождение подследственного.

За последние годы следственные органы 
стали более гибко подходить к мере пре
сечения — аресту. До 1985 года арест 
был обычной мерой, применяемой след
ствием к подозреваемому, и СИ ЗО  
«задыхался» от перенаселенности. Сегод
ня под стражу заключают лишь при 
острой необходимости. В прошлом году 
*Из следственного изолятора по приговору 
суда были выпущены на свободу около 
700 человек, для них избрана мера 
наказания, не связанная с лишением 
свободы. Минимальный срок «прописки» 
в С И ЗО  два Месяца (месяц — следствие, 
месяц — суд), но люди чаще всего сидят 
дольше, получают «опыт» и «квалифика
цию», знакомятся с технологией новых 
преступлений.

А если вспомнить юридический статус 
подследственного, который не является 
осужденным, а зкачит такой же граж 
данин, как и любой из нас! Он, находясь 
в условиях неволи, еще не представ перед 
судом, уже получает наказание. Навер
ное, необходимо еще более жесткое раз
деление арестованных, чтобы условия 
жизни впервые попавших разительно 
отличались от условий «завсегдатаев». 
Почему бы не поставить для «новичков» 
телевизоры, изменить конструкцию плот
ных жалюзи, заменив их звуконепрони

цаемым стеклом или сеткой. Быть 
может, той озлобленности, которая сей
час обрушивается на персонал, и не было 
бы, да и карцер смог бы стать серьезным 
наказанием.

Большие проблемы С И ЗО  испытывает 
и в кадровом вопросе. Сегодня на три 
поста администрация может выставить 
лишь одного контролера, в то время как 
через изолятор только по этапу ежеднев
но приходит до четырехсот человек. И  
хотя за самыми уязвимыми местами 
наблюдает недремлющее телеоко, время 
от времени происходят попытки побегов. 
В прошлом году «ушли» отбывавшие 
наказание в составе хозяйственной обслу
ги. Подследственным этого не удавалось. 
В адрес контролеров (в основном это 
женщины 25 — 27 лет) особенно тех, кто 
проявляет требовательность к заключен
ным, постоянно слышны оскорбления.

— Служить здесь трудно, — сетует 
Владимир Аифантьевич. — Немало конт
ролеров мы вынуждены увольнять за 
мягкость к незаконным требованиям 
контингента. Что происходит? Члены 
преступных объединений, попадая к нам, 
пытаются наладить связь с внешним 
миром. При этом действуют прямо и 
уверенно.

Для решения проблем С И ЗО  необхо
димы крупные материальные средства. 
Изолятор на балансе госбюджета, но на ( 
большие капиталовложения для дополни
тельного строительства или улучшение 
бытовых условий рассчитывать не при
ходится.

Как же решить такую назревшую, 
давно ставшую злободневной, проблему. 
Возможно перемены, грядущие вслед за 
предстоящей правовой реформой смогут 
расставить все слагаемые этого сложного 
уравнения на свои места, ведь в данном 
случае, сумма должна измениться. И  не 
заметить подобного факта будет прак
тически невозможно.

О. М ЕДВЕДЕВ,
Е. М О РО ЗО В .

КОГДА я прихожу к Лешка — мой ровесник, 
нему, он встречает ему — семнадцать. Но он 

меня у дверей своей неиз- говорит: «Кому вспоминать, 
меннои белозубой улыбкой а кому — отбывать...» За 
и говорит просто: .«Прохо- этой немудренной блатной
ди». .л поговоркой нет наивного па-

«'...самое лучшее,
Он живет с отцом и пол

ностью свободен от мелоч
ной родительской опеки. Мы 
приходим в его дом как в 
свой и отца его тоже зовем 
«папа». За этим ни тени 
фамильярности, это — ува
жение и доверие.

Порой мы засиживаемся 
до утра за разговорами, сти
хами и музыкой. Музыка — 
это его стихи под пазбитую 
гитару.

Поет он плохо, но его 
выручают дрожащий голос 
и глаза пронзительно-тем
ные, большие — восточные.

Его стихи и песни о тюрь
ме, где в нем не успели 
убить человека.

фоса и позерства.
Вспоминать, что было 

ТАМ — очень больно. Эго 
видно по его повлажневшим 
глазам и побелевшим ногтям 
на сжатых кулаках. Ох, как 
он злится на меня, за мои, 
порой такие бестактные 
вопросы.

— Самое лучшее ТАМ — 
попасть на «больничку». 
Много есть способов: расти
рать сахар мелко-мелко в 
пудру и резко вдыхать, 
это — туберкулез. Расцара
пать руки и ноги, втирать 
соль — чесотка обеспечена. 
Ну, а я  насобирал окурков, 
настоял и выпил. Вывернуло 
наизнанку, но на «больнич

ку» попал. А там — хоро
шо! Лаждый день мясо и 
молоко, чистая постель.

Он искал ТАМ романти
ку. Он ее нашел. Но вряд 
ли это была романтика. На 
его голове седая прядь во
лос, которую он выстригает 
тупыми ножницами. Д ру
гих в холостяцкой квартире 
нет...

— Костя, самое лучшее 
из того, что есть на земле,

Его не сломали. Не успе
ли. Он пробыл ТАМ всего 
полгода, освободили досроч
но, — по «касатке» (каса- 
ционной жалобе). Но он 
пришел с больными легкими 
и сотрясением головного 
мозга.

— Когда «откинулся» — 
папка за мной приехал. Я 
вышел, дышу свежим возду
хом и не верю, что все кон
чилось. Закурил сигарету с

что ecfnb на зелие
это — свобода, —так однаж
ды сказал он мне. К нему 
приходят письма оттуда, и 
в каждом — эти слова.

— Меня били по голове 
железными дужками от кро
ватей, и никому не было 
дела до моей души.

Он часто говорит о душе. 
ТАМ он научился верить в 
Бога. Кроме Бога в тюрьме 
ничему не верят...

Ему чертовски повезло.
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фильтром и только тогда 
поверил и заревел. Не могу 
остановиться, слезы сами 
текут. Зашел домой, вдох
нул с детства знакомый за
пах и снова... Бея родня 
собралась, успокаивает, а я 
психом стал в тюрьме...

... Романтику вместе с 
Лешкой искало еще 150 че
ловек. Они состояли в одной 
организации, называлась ко
торая устрашающе — «Уни- 
та—1 3 » , занимались в ос
новном грабежами, а между 
делом насиловали девчо- 
нок-школьниц. Большин
ство его «сподвижников» 
были мелкая шваль — токси
команы, картеж нику «голу

бые», несколько десятилет
них алкоголиков, дебилов — 
«шестерок». Н а скамью под
судимых сели все совершен
нолетние — 25 человек.

— У нас был культ блат
ной жизни. Как она нам 
представлялась? Сидят в ка
мере добрые дяденьки — 
воры в законе — перебира
ют четки... Святая дружба. 
Основное занятие — игра 
в карты.' Развлечение —тур
ниры на финских ножах. 
Этим занимались те, кого 
мы видели в подвалах ново
строек. Бывшие «зеки». А 
вообще — «вечные зеки» — 
на волю они выходили не
надолго, самое большее —

жет, мечтают о пионерском 
лагере.

Они верили в свою игру, 
потому что Н Е ЗН АЛИ, что 
их ждет «там, где небо в 
крупную клетку».

ІЗедь об этом не пишут... 
Не позволяют нам сделать 
исправительный срок И С 
П РА В И ТЕЛЬН Ы М  -  ТАМ 
нет мам и друзей, и какие 
ТАМ будут «друзья»! Пусть 
они знают все, и может 
быть, тогда эти ребята пере
станут играть в такие недет
ские игры?

Я не рассказал и десятой 
доли того, что услышал от 
моего поседевшего ровес
ника. Мне кажется, нельзя

-  С /З О Ъ О Я Л ..»
полгода. Сейчас мы поняли, 
что значит — СВОБОДА. 
Только досталось это слиш
ком дорогой ценой.

Почему?
Я не претендую на серь

езный анализ фактов, приве
денных выше. Наверное, 
эта тема когда-нибудь ста
нет неисчерпаемой для дет
ских психологов...

Они мечтали о доброй 
тюрьме так, как быть мо

вот так, сразу, на несведую • 
іцего читателя вывалить эту 
грязь. Но хочется верить — 
мы узнаем всю правду об 
этом белом пятне жизни 
нашего поколения. И  оно 
станет еще одним черным 
пятном на совести каждого 
из нас.

К. ПАРАМ ОНОВ,



К А К  Ч АСТО  в погоне за 
сенсационны м  и сногсш и 
бательным мы  забы ваем  о 

том, что твой материал должен не 
просто информировать, но и и с
следовать ту или иную ситуа
цию, заставляя тем сам ы м  чи
тателя думать. Забываем , а м о 
жет, умыш ленно облегчаем  себе 
работу I.. Вот и публикация о 
проституции виделась нам  пона
чалу не просто чем-то злобо 
дневным, актуальным, но и, на
до признаться, ш окирующ им: 
«Проституция в Свердловске !!»  
А  почему бы и нет! Ведь пра
воохранительные органы  доволь
но часто проводят рейды по го с 
тиницам города . Поэтому мы  и 
решили поучаствовать в одном  
из *них, чтобы убедить читателя: 
наш город  тоже не обош ло это 
явление. Однако острота - в ос 
приятия этой все ещ е непривыч
ной темы несколько притупилась, 
поэтому нужно быть предельно 
точными в своем  замы сле.

та народного хозяйства.
Сотни глаз смотрели на 

нас в ожидании обычного: 
«Побеседуем, выясним, рас
скажем о...». Вот в них поя
вилась живая мысль, и роб
кие буквы начали склады
ваться в слова.

I
 Найти новый поворот темы 

помогла корреспонденция «На . 
панели» («Комсомольская прав- Д  
да», 27 января 1989 года). Ж ур 
налисты решили изучить явление 
проституции с помощ ью  специ
алистов —  ответственных сот
рудников М ВД , ученых из Ин
ститута государства и' права. 
Министерства юстиции. Но от
кровенного диалога не получи
лось. Более того, присутствую 
щие попросили выключить 
диктофон и не называть их 
имен, так как не просто боялись 
быть некомпетентными. «Комсо 
молке» не оставалось ничего 
другого , как самостоятельно 
приступить к изучению системы  
борьбы  с проституцией в других 
странах. М ы  решили последо 
вать ее примеру. Только наша 
задача скромнее . Для начала 
хотелось бы понять, готовы ли 
мы  к решительной борьбе с 
этим явлением, что мы  вообще 
знаем  о нем ! Не случайно по
этому обратились к молодежной 
аудитории, оказавш ейся наибо
лее восприимчивой к этому ан
тиобщественному (скаж ем  так) 
явлению.

Итак, анкетный опрос — 
первая ступень на пути ис
следования проблемы. Вот 
что привело .нас в аудито
рии Свердловского монтаж
ного техникума и институ-

А вот другая аудитория. 
Мы сразу же настроились 
на деловой разговор, ведь 
перед нами без пяти минут 
дипломированные специа
листы народного хозяйства. 
Но о серьезном тоне вско
ре пришлось забыть: общест
венное мнение данных 
представителей молодежи 
пока не настроено на серь
езное восприятие проблемы 
проституции.

Половое воспитание — 
это прежде всего точное 
знание, а уж  потом воспи
тание чувств. Вот почему 
первый вопрос, заданный 
собравшимся, должен был с 
самого начала помочь каж 
дому определить свою по
зицию, а главное — не 
смешивать истинное чувство 
с минутными влечениями. 
В одной из книг, посвя 
щенной половому воспита
нию и датированной 1969 
годом, приведено следующее 
определение проституции:

«В понятие «проститу 
ция» входит не только по 
лучение денег за продажу 
тела, но и все иные выго
ды, подарки, ресторан, уст
ройство на работу и т. д. 
Проституция — это любая 
интимная связь кроме ис
тинной любви». Зачитав 
его, мы предложили соб
равшимся найти свое опре
деление этого явления. Нас 
интересовало, можно ли воз
ложить одинаковую вину на

женщину, торгующую своим 
телом, и на ее партнера? 
Как можно бороться с про
ституцией? Н ужна ли нам 
энциклопедия сексуальной 
жизни?

Перед нами стопа из 365 
анкет.

Так что же такое, по 
мнению молодежи, прости
туция? «Проституция—это 
любовь в очередь, способ 
зарабатывать деньги». А 
вот более хладнокровное 
мнение: «Проституция —
любовь как профессия».

Но есть и более углуб
ленные, и, надо отметить, 
вполне обоснованные опре
деления. Чувствуется, что 
авторы формулировали их с 
большим негодованием и 
даже возмущением. В них 
мы находим элементы ана
лиза и выводы... Вот, к 
примеру, одно из них: «Это 
явление, которое привело 
человечество к СПИДу». 
Или: «Проституция — это 
торговля не только телом, 
но словами /  и идеями».

Точку зрения авторов дан
ных анкет о том, что в сов
ременной любви духовное 
влечение, несомненно, пре
обладает над сексуальным, 
разделяют те, кто назвал 
снижение культурного уров
ня общества, утрату духов
ных ценностей как основ
ные причины проституции. 
Что ж, и с этим трудно не 
согласиться: «Несложившие-
ся семейные отношения — 
одна из причин проститу
ции; ведь от хорошей ж из
ни на панель не пойдешь». 
Кстати, подобное мнение 
выразили 10% опрашивае
мых. Но и это не все, счи
тают около 80% , полагая,

ВТОРОЙ раз мы встретилсь 
с ним в автобусе. Но это 
было позже...

— Мне 26 лет. Зовут Игорем. 
На игле сижу с 80-го.

— А как начал колоться?
— Просто так. Попробовал, 

понравилось. А потом два года 
отсидел, решил бросить. Ничего 
не получилось: пришли друзья, 
и опять началось все по-ста
рому.

— А как ты оказался здесь, 
в областной наркологической 
больнице?

— Сам пришел. Добровольно.
— «Ломку» снять?
— Нет, насовсем. *
— А если опять придут 

друзья? Не боишься, что все 
опять повторится?

— Нет, не боюсь. Я решил 
бросить. Тем более у меня есть 
второй срок — четыре года 
условно. Я хочу жить нормаль
но, недавно женился, после 
больницы на работу устроюсь.

Он не утверж дает — «смогу 
без наркоти ка» . Говорит чест
но — «попробую ». А это уже 
ш аг, ш аг к другой ж изни. П ри
чем ш аг, сделанны й добро
вольно. И я вместе с ним хочу 
верить в то, что у него есть 
ш анс на спасение, и он смож ет 
воспользоваться им. А кто-то— 
уж е нет.

Слово «наркоман» для нас 
всегда ассоциировалось со сло

его могли отправить в колонию 
на 5—/ лет. ьы  ходил и из коло
нии уж е другие люди —озлоб
ленные, истощенные, отсидев
шие среди уголовников, отор
вавш иеся от ж изни своих свер
стников. И поэтому, во звр а
щ аясь, они с новой силой, уже 
навсегда, уходили в наркотик. 
А в это время саж али  новых...

Только вот странная п олуча
лась зависим ость: число н арко
манов не ум еньш алось, а н а 
оборот, все увеличивалось и 
увеличивалось, несмотря на 
суровые меры, предусмотренные 
Уголовным кодексом РСФ СР.

«Н езаконное изготовление, 
приобретение, хранение, пере
возка с * целью  сбы та, а равно 
незаконный сбыт наркотических 
вещ еств — н аказы вается  лиш е
нием свободы на срок до 10 лет 
с конфискацией имущ ества или 
без таковой».

Смягчилась: если ты не упот
ребляеш ь наркотики сам , и не 
втягиваеш ь при этом других, 
ты ещ е не преступник, только 
больной. П равда , не обычный 
больной, а больной, который 
ставится на учет в милицию 
и в принудительном порядке 
доставляется  в больницу.

Но мне каж ется , что такого 
больного невозмож но вылечить 
принудительно. Мы никогда не

(Статья 224 УК РСФСР)
Сейчас, в связи с правовой 

реформой в государстве, н ако 
нец-то начал дискутироваться 
вопрос об излиш ней ж естокости 
Уголовного кодекса по ср ав н е
нию с Уголовными кодексами 
других стран. (А ведь мы все
гда считали себя самыми гу
манны м и).

М ногие уж е сейчас этим 
яростно возмущ ены : мол, не
чего с ними, этими подонками, 

нарком анам и всякими гума-

сможем вы лечить в нем лич
ность, душ у, если он сам этого 
не захочет, а это и есть самое 
главное в лечении таких боль
ных. Н едаром говорят, что 
ж елание вы здороветь — поло
вина вы здоровления.

Н а сегодняш ний день в 
Свердловске, по мнению Э. Ю. 
Д алевского, н ачальника отдела 
по борьбе с нарком анией, н а 
считы вается до 50U человек, а в 
наркологическом центре на уче
те состоит 74 человека. В ста 
ционаре, на излечении находит
ся ... 2 человека. И это из 
п яти сот?!

П ервые слова, которыми 
меня встретил зам еститель з а 
ведую щ его по лечебной части 
областной наркологической
больницы И. И. М аленков, 
были примерно такими:

— С первого июня 1988 года 
мы открыли новое отделение, 
специализирую щ ееся на лече
нии нарком анов. У нас исполь-

п е р е ^ щ и в

»емся
что основной причиной ста
новится материальная заин
тересованность и социальное 
положение.

Ответы на следующий во
прос вселили некоторую 
уверенность в здоровое на
чало нашего общественного 
сознания. Признаемся, фор
мулируя вопрос: «Можно
ли возложить одинаковую 
вину на женщину, торгую
щую своим телом, и на ее 
партнера?» — мы ожидали 
встретить негодующую ре
акцию представителей того 
и другого пола. Ведь не 
секрет, что, по мнению жен
щин, во всех их неудачах 
виноваты мужчины, а всю 
вину за собственные беды 
мужчины сваливают на жен
щин. Но оказались не пра
вы.

22 года, пол женский: 
«Виновата женщина: не
будь таких женщин, м уж 
чины были бы все-таки 
сдержаннее». 19 лет, пол 
женский: «Вину за это на
до возлагать на женщину, 
так как все зависит от ее 
желания и нравственности». 
Этому мнению как бы вто
рит мужской голос: «М уж
чина веде г себя так, как 
позволяет ему женщина».

Так что же, виновата, 
выходит, женщина? Впро
чем, читаем дальше: 20 
лет, пол женский: «Вина
одинаковая, так как если 
бы никто не покупал, то ни
кто и не продавал бы». Или: 
«Ответственность одинако

вая: когда есть спрос, то 
должно быть и предложе
ние». А вот и единственное 
мнение, которое оказалось 
ближе всего к истине — 
22 года, пол мужской 
«Виноваты оба, виновато 
все общество».

Как же бороться с про
ституцией? 30% предлага
ют ее узаконить. Самое 
простое, считают 70% опро
шенных, моральное осужде 
ние проституции со стороны 
общества. Более реальными 
мерами, на наш взгляд яв 
ляются решение целого ряда 
социально - экономических 
проблем, а та*сже повсеме
стно налаженное половое 
воспитание молодежи.

То, что сегодня нам не до* 
стает настоящих учебников по 
половому воспитанию— это факт! 
И мы  ждем, когда же, нако
нец, какой-нибудь советский 
специалист-сексолог лолио и 
ясно, без намеков и стеснений 
поведет с читателем разговор  
об этой нужной стороне нашей 
жизни. М ы  ж дем , а за открытие 
и достойную  разработку этой 
деликатной темы уже давно 
идут в адрес ф ранцузского  
книжного издательства письма 
благодарных читателей. «Энци
клопедия сексуальной жизни» со 
стрит из 4-х томов и предназ
начена для детей и юнош ества.
I том —  для детей от 7 до  9 
лет, II —  от 10 д о  13 лет, 
третья книга адресована тем, 
кому 14— 16 лет и последняя для 
17— 18-летних. Это великолепное 
(поверим «АиФ». См .: № 8,
1989 г.) издание написано ф ран
цузскими врачами с очень боль
ш им тактом, а иллюстрации вы
полнены лучшим худож ником 
страны. Издательство «Медици
на» перевело 1 том  энцикло
педии, и в апреле этого года

он опубликован в нашей 
стране. Свои «за» и «против» по 
этому поводу высказывают на 
страницах прессы  советские чи
татели.

Вот и нас заинтересовало 
это обсуждение.

«Я считаю, что такое из
дание — требование време
ни. Уже пора бороться с 
нашим всепоглощающим 
ханжеством, с ранними 
абортами, разводами». «Н и
какого «просвещения наобо
рот» получиться не может. 
15се беды только от незна
ния». Или еще: «Выпуск
книги — мера запоздалая. 
Издать нужно было давно, 
причем не ждать француз
ских специалистов, а напи
сать самим». (Последнее 
мнение выражено авторами 
75% анкет. — авт.)

Борьба с проституцией 
необходима не только для 
сохранения физического и 
нравственного здоровья об
щества, но и духовных цен
ностей отдельной личности. 
Беспорядочный выпуск ука
зов, мало эффективных за
претов и репрессий так и 
останется лишь попыткой 
искоренить реально сущест
вующую проблему, если не 
решать взаимосвязанных с 
ней социальных и экономи
ческих проблем. Важно так
же понять, что всем нам 
сейчас так не хватает чу
точку милосердия и дели
катности.

Е . АБРАМОВА,
А. ПУМПОАЕВА.

вом «преступник». А преступ- низм разводить! Его и на нор- зую тся сам ые эф ф ективны е и 
ников, как  правило, изолирую т мальных людей не всегда хва- современные методы лечения, 
от общ ества, вы брасы ваю т по- тает. Какие только сущ ествую т. На-
дальш е за  реш етку. Д остаточно В настоящ ее время статья пример, оказани е первой' Помо- 
было обнаруж ить на квартире Уголовного кодекса в отноше- щи. «Ломку» снимаем в Пять- 
нарком ана шприц, ампулу, и нии нарком анов несколько шесть раз быстрее, чем в до-
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маш них условиях.
— М едикаментами мы не 

пользуемся, — вклю чается в 
разговор заведую щ ий этим от
делением Сергей И ванович Баг- 
данов. — И глотерапия, психо
терапия, аутотренинг, г и п н о з -  
это все в арсенале больницы.

— Д ело в том, —продолж ает 
Игорь Игоревич, — что леченые 
у нас добровольное, мы никого 
заставить лечиться не мож ем, 
не имеем права. Д а  и толку 
от такого лечения мало. И 
очень обидно, что отделение, 
столь необходимое в настоящ ее 
время, работает в половину 
своих возможностей. И не по
тому, что мы не хотим р або
тать . Сами нарком аны  очень 
редко приходят к нам добро
вольно, несмотря на то, что 
сущ ествует «П римечание к 
статье 224 УК РСФ СР» о том, 
что нарком ан, добровольно яви в
шийся в больницу, освобож да
ется от уголовной ответствен
ности за  приобретение, хране
ние и употребление наркотиков. 
(Только, к сож алению , об этом 
«Примечании» знаю т лиш ь в 
милиции и больнице — И. П.).

— П ока к врачам  нет дове
рия. И не будет до тех пор, 
пока в больницу нарком анов 
будет приводить милиция, — 
считает С. И. Б агданов,—таким 
образом нам с нарком анией 
не справиться.

Врачи этого отделения бо
рются за  анонимное лечение. 
И сейчас они уж е могут его 
гарантировать, т. к. в этом есть 
реальная  необходимость.

Лариса В., 19 лет. Прини
мать наркотики начала, когда 
училась в школе.

—Я только потом поняла, 
как иезуитски ловит «нарко
тик». Вдруг в один момент 
замечаешь, что все. Конец.
Начинается жуткое состояние, 
руки дрожат, сердцебиение, в 
общем, колешься снова и снова. 
Я, когда поняла, что «села»,
пыталась что-то сделать. Но 
посоветоваться было совершен
но не с кем. Страшно боялась, 
что узнают родители. Ушла 
из дома, бросила институт. Так 
все и поехало...

Психологи утверж даю т, что 
каж ды й  нарком ан п ереж ивает 
тот период, когда ему нужно

посоветоваться, исповедоваться, 
узнать, как  быть дальш е. Но 
согласитесь, вряд  ли кто пой
дет советоваться, зн ая, что его 
тут ж е поставят на учет в ми
лицию. М ногие боятся д аж е  не 
за  себя, а за  родителей, не 
хотят их подводить. Д а  и ро
дители сами не знаю т, к кому 
обратиться за  помощью. Есте
ственно, для нарком анов, ко
торые соверш или преступления, 
анонимного лечения быть не 
может. Но ведь есть и другие, 
запутавш иеся, одинокие, не н а 
ш едшие ни в ком поддержки. 
Они уж е и так  много отняли 
попы таться им помочь. Помочь 
у себя, что мы просто обязаны  
добром, а не принудительными 
мерами. У важ аю щ ее себя об 
щество не мож ет опускаться 
до ненависти к больным, з а 
блуж даю щ им ся лю дям . Оно 
долж но быть мудрее, сильнее.

В конце наш ей встречи с 
врачами я все ж е задаю  *оп 
рос, на который заран ее  знаю  
ответ. П ы таю сь узн ать о ре 
миссии больных.

—Это сам ая  важ н ая  ц и ф р а -  
эффективность лечения ооль 
ных.

— Мы бы тож е это очень 
хотели знать , — отвечаю т мне 
врачи. — П оверьте, нам самим 
интересно, какая  польза будет 
от наш его лечения. Но, увы... 
Н икто этим не заним ается. 
Б ольница ставит нарком анов на 
ноги и вы писывает. С ведения 
о них н ап равляет в РО В Д , по 
месту работы и в районные 
поликлиники. Вот, к примеру, 
за  прошлый год мы отправили 
около 10 тысяч извещ ений (по 
области ), а ответов получили 
всего 30 процентов, но это не 
ответы —отписки. Сколько они 
уж  там  не колю тся, мы не знаем , 
С вязи с заинтересованны ми ор
ганизациям и у нас нет. Конеч
но, это ненормально, но не 
самим ж е врачам  бегать у зн а
вать о своих больных. Кстати, 
уж е и это попробовали. В Ч ка- 
ловском районе на учете со
стоит 30 больных. А на встречу 
с врачам и в райотдел милиции 
пришли только двое. Всем этим 
д олж на зан им аться  специальная 
служ ба, которой у нас нет.

— Может» больные вообще 
не вы лечиваю тся? — законно

интересуюсь я.
— М ожет, и не вы лечиваю т

ся, — соглаш аю тся со мной 
врачи, — кто их знает...

Врачи не знаю т эф ф екти в
ности своего труда. К ак это не 
абсурдно, цифр, которые д о л 
ж но зн ать все общ ество, не 
знаю т д аж е  специалисты. О дн а
ко, есть одна циф ра-ремиссия 
прош едш их стационар больных 
за  прошлый год. Она состав
ляет  меньш е 10 процентов. 
Очень п ечальная, надо сказать , 
ц и ф р а / Она говорит о том, что 
после лечения в лучшем случае 
из 10 больных к наркотикам  
не возвращ ается только один 
человек.

Но есть ещ е одна проблем а. 
М ожет быть, сам ая  главн ая  на 
сегодняш ний день. . Н ар к о м а
ния — не бронхит, не перелом 
ноги. И ее лекарствам и  не вы 
лечиш ь. Л екарства только о р га 
низм приводят в порядок. А 
дальш е что? Что делать  с т я 
гой, которая не дает человеку 
ж ить нормально? М ожно, ко 
нечно, попы таться «вылечить» 
нарком ана силой. Не хочеш ь, 
дескать, негодяй, понимать, что 
реальная  ж изнь счастливее, 
лучш е, чем твоя, мы тебя за
ставим.

М ожно попы таться реш ить 
проблему чисто милицейскими 
м етодами. П ерекры ть весь дос
туп к наркотикам , нарком анов 
всех пересаж ать и посчитать, 
что все в порядке.

Но, увы...
С шумом, с ш аш кам и н а г о л о -  
так  с этой острейш ей пробле
мой нам никогда не справить
ся. Необходимы новое поним а
ние и новый подход. Хотя вряд  
ли он будет нов. Д ревние гово
рили, что истинная нравствен 
ность человека определяется 
его отношением не к сильному, 
а к слабом у.

К слабому...

Им нуж на наш а помощ ь. 
И первым проявлением этого 
будут созданные нами все усло
вия для  того, чтобы нарком ан  
сам  решил начать новую ж изнь, 
приш ел лечиться, поверив в 
себя.

И. ПАЩЕНКО.



УРЕЗАННЫЕ
МОНСТРЫ

или о пользе благонравия

С ДЕСЯТОК человек, хладнокровных и беском
промиссных, вяло взирают на экран телевизора, 
дабы поднять свой щит наперевес всему, что 

может развратить или породить жестокость.
Трое парней в аппаратной тщетно напрягают 

слух, пытаясь уследить за реакцией зала. О как бы 
им хотелось просочиться сквозь экран, захватив с 
собой десяток женских платьев, чтобы прикрыть не
защищенные тела героинь рецензируемого фильма— 
амазонок, настоять на том, чтобы девчата рубились 
помягче, ибо их судьба в данный момент зависит 
не от соперников на экране...

Видеоклуб до недавнего времени был одной из 
оставшихся достопримечательностей Дома культуры, 
что по улице Сурикова. Был, потому что его уже нет. 
Прежде, чем положение о запрещении видеокоопера
тивов вступило в силу, ребятам «предложили» впредь 
пополнять свой арсенал из фондов кинопроката. Ие 
могу судить о характере того, что представлял про
кат (зав. отделом культуры Ленинского района заяв
ляет, что это были вполне нормальные фильмы, и 
наши, и даже западные), однако поклонников клуба 
значительно поубавилось, и второго января его не 
стало.

Но вернемся к истокам, в старые добрые времена, 
когда существовали и клубы, и их неизменные спут
ники  — комиссии.

Вне всяких сомнений, люди, составляющие их, 
достаточно компетентны, чтобы судить о той или 
иной картине, судить, но не решать ее судьбу. Тут 
уж, простите, дело вкуса. Представьте, что вы при
шли в магазин, выбрали то, что посчитали нужным, 
а продавец, мило улыбаясь, взвешивает вам на 30— 
40 граммов меньше того, за что вы заплатили.

Конечно, комиссия, в отличие от продавца, пре
следует благие цели: оградить подростка от сцен
насилия и секса, не дать ему опуститься до уровня 
героев вырезанных эпизодов. Однако, , видео смотрят 
не только подростки, но и взрослые зрители, не 
нуждающиеся в подобной опеке.

Что же касается насилия, то если бы я был 
поборником благих побуждений, скорее запретил бы 
«Чинганчгука» или «Робин Гуда», ибо после их 
демонстрации 'в  нашем дворе появилось столько
«Робин Гудов» от 6 до 16 лет, что бедные старушки, 
опасаясь шальной стрелы, надолго лишались воз
можности общения. Однако, уверен, вряд ли кому- 
нибудь из молодых «героев» придет в голову идея 
набрасываться на прохожих и запихивать в рот
каждому гранату, как поступил один из персонажей 
рецензируемого на Сурикова фильма.

Но вернемся к проблеме вкуса. «Зайцев сказал, 
что если бы у него были деньги, он подал бы в суд 
на режиссеров советского кинематографа за «Малень
кую Веру», — заявили ребята из видео.

Г. Б. Зайцев, один из членов комиссии, долгое 
время занимался проблемами искусства и сегодня, 
наряду с преподавательской работой, является
экспертом УВД.

По поводу формирования комиссии он сообщил, 
что был приглашен в горком комсомола на'совещ а
ние, где присутствующие одобрили ее создание и 
избрали людей, которым впредь предстояло зани
маться видеоточками.

Что касается заявления Г. Б. Зайцева по поводу 
«Маленькой Веры», выяснилось, что ребята несколь
ко преувеличили, и что Георгий Борисович, была бы 
его воля, просто попытался бы увести за ширму 
нескромный эротический эпизод, который, по его 
словам, только портит общую картину. Не буду оспа
ривать последнее мнение, хотя мне кажется, сцена 
неплохо вписывается в контекст. Дело не в этом. 
Картина увидела свет и явилась аргументом в споре, 
потому что зритель получил ее целиком и мог «ощу
пать» каждый кадр собственными глазами, а не 
через призму, смонтированную группой людей. Пред
ставьте, что каждому члену комиссии не понравится 
по одному эпизоду... Скольких же фильмов лиш ился  
зритель благодаря тому, что Георгий Борисович или  
кто-то другой, не смог согласиться с режиссером, 
имея при этоці право не только судить, но и решать 
судьбу картины. Именно поэтому, на мой взгляд, 
подлинник киноискусства, по-прежнему, — достояние 
немногих, а массовому зрителю зачастую достается 
грубый оттиск, книжка с вырванными страницами.

К. ТИМКИН.
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— За нарушение распо
рядка дня объявляю пять 
суток ареста с содержанием 
на гауптвахте!

— Есть пять суток арес
та! В  М Г О П

* * *

Ежедневно десятки воен
нослужащих срочной служ
бы*. за различные, не под
лежащие уголовному пре
следованию проступки, на
казываются арестом. Что 
представляет собой гаупт
вахта? Каг.овы цель и ус
ловия содержания на ней 
арестованных? Чтобы отве
тить на эти вопросы, мы 
побывали на гауптвахте
Свердловского гарнизона...

* * *

Лязгает замок. С вышки 
необычных посетителей с 
интересом разглядывает ча
совой. Со скрипом распа
хиваются недавно еще за
крытые для «постороннего» 
взора краснозвездные воро
та, и мы оказываемся пе
ред зарешеченными окнами 
серого приземистого форта. 
В небольшом квадратном 
дворике сплошные камен
ные стены пасуют друг 
другу гулкое эхо обрывис
тых слов команды. И  не 
прекращается мерный стук 
марширующих сапог: «Раз! 
Раз! Раз, два, три! Ногу 
держать! Выше!» Идут 
ежедневные четырехчасовые 
занятия по строевой подго
товке. Гауптвахта живет 
своей обычной, размерен
ной распорядком дня, 
жизнью. Камеры сейчас 
пусты, за исключением 
тех, где содержатся ' под
следственные. Начальник 
караула открывает одну из 
них. В черном провале 
дверного проема, на сером 
фоне противоположной сте
ны глаза с трудом нащупы
вают копошащееся пятно 
грязного цвета хаки...

В камерах все оборудова
но соответственно требова
ниям «Дисциплинарного 
Устава ВС СССР»: много
местные нары в дневное 

- время пристегнуты замка
ми к стенам, на месте пить
евые бачки, и даже «нуле^ 
вое» освещение не является 
нарушением нормы. Все 
места заключения похожи 
друг на друга: их облик
определяет форма решеток 
и степень соответствия поме
щения требованиям санэпи
демстанции.

С какой целью командо
вание части отправляет под 
арест солдата, нарушивше
го, например, распорядок 
дня (чаще всего это «са
моволка»)? Чтобы он про
жил в условиях диском
форта три, пять или семь 
суток? Но это вполне срав
нимо с тем, как не обреме1 
ненный педагогическими
знаниями отец ставит не
радивого ребенка в угол, 
достигая в большинстве 
случаев прямо противопо
ложный желаемому эффект. 
Конечно, можно возразить, 
что и гауптвахты, и караулы 
при них бывают разные,

есть такие, на которые во 
второй раз попадать не хо
чется... Но, как известно, 
человек ко всему привыкает, 
и черт оказывается не так 
страшен как его малюют. 
В то же время, на срок 
ареста военнослужащего под
разделение лишается пары 
рабочих рук и боевой едини
цы в строевых частях. Вы
годно ли это?.. Недаром 
многие командиры, руко
водствуясь подобными со
ображениями, избегают
применять арест как фор
му наказания.

Статья 48 «Дисципли
нарного Устава ВС 
СССР» устанавливает сле
дующую градацию взыска
ний: а) замечание; б) вы
говор; в) строгий выговор;

^Т) лишение очередного
увольнения из расположе
ния части или корабля на 
берег; д) назначение вне 
очереди в наряд по служ
бе (за исключением назна
чения в караулы, на вахту 
и боевое дежурство) — до 
пяти суток; е) арест с со
держанием на гауптвахте; 
ж) лишение нагрудного
знака отличника; з) лише
ние воинского звания «еф
рейтор» («старший мат
рос»).

Формально занимая тре
тье место по тяжести нака
зания, заключение на гаупт
вахту рассматривается в 
войсках как крайняя мера.

Может быть заключение 
на гауптвахту имеет своей 
целью не только создание 
максимума физических не
удобств, но и какое-то вос
питательное значение?

— Прежде всего солдата 
нуж но воспитывать по мес
ту службы^ — убежден по
мощник военного прокуро

ра Свердловского гарнизо
на капитан юстиции И. Д. 
Свистунов, — нет ничего 
проще, чем посадить его 
на гауптвахту. Арест сле
дует применять как исклю
чительную меру, если офи
цер, опробовав все преды
дущие Уставные меры, убе
дился в их бездейственно
сти. Изоляция также не
обходима в том случае, ес
ли совершен проступок, 
граничащий с уголовным 
преступлением, например, 
попытка кражи. Но при 
любых условиях солдат на 
гауптвахте обязан оставать
ся солдатом. С ним должна 
проводиться как строевая 
подготовка, так и полити
ко-воспитательная V работа. 
Одним словом, ему необхо
димо жить обычной солдат
ской жизнью.

В советской армии боль
шое внимание уделяется 
идеологической работе. Ее 
проводит огромный штат 
политработников. Вероятно 
их деятельность должна осу
ществляться и в стенах гаупт
вахты? Однако на вопрос о 
том, проводится ли какая- 
нибудь политико-воспита
тельная работа с -арестован
ными на гауптвахте Сверд
ловского гарнизона, был 
получен ответ военного 
строителя Н-ской части: 
«Да вы что, издеваетесь, 
что ли? Какая политрабо
та?». Статья 31 «Приложе
ния № 15 к «Уставу гар
низонно-караульной службы» 
гласит: «При каждой гаупт
вахте должно быть доста
точное количество военной 
и политической литературы. 
Гауптвахта должна еже
дневно обеспечиваться све
жими газетами. Выдача 
арестованным литературы и

газет производится началь
ником караула».

Арестованным запреще
но лишь слушать радио 
и играть в йгры. Ес
ли политико - воспитатель
ная работа в воинских 
частях порой насквозь про
питана формализмом, то 
пребывание в информаци
онном вакууме «губы» на
чисто вычеркивает эти дни 
из службы солдата. Разве 
что он в совершенстве осво
ит азы строевой подготов
ки? Конечно, это тоже не
обходимо. Но иногда срок 
обучения шагистике за ко
лючей проволокой для 
особо «строптивых» благо
даря продлению значитель
но превышает первоначаль
ное количество объявлен
ных суток ареста.

Никтcf не возьмет на се
бя смелость усомниться в 
необходимости существова
ния гауптвахты. Однако не 
будет ли более целесообраз
ным использование их лишь 
в качестве мест содержания 
военнослужащих, находя
щихся под следствием или 
задержанных комендатурой 
до отправки в часть? Сей
час подследственный не мо
жет содержаться на гаупт
вахте более 20 суток. З а 
тем забота о нем возлага
ется на другое учрежде
ние — постоянно перепол
ненный следственный изо
лятор МВД СССР, а в 
двадцатиместных камерах 
гауптвахты порой сидит 
один человек. Кто же зай
мется поисками «философ
ского камня», способного 
решить эту проблему?

Е. М О РО ЗО В ,
О. ПАВЛОВИЧ.

Когда мы  произносим  слово 
«каратэ», в наш ем сознании 
возникает четкий стереотип: гру 
да мыш ц, два оловянных глаза 
и почти нет разума —  машина 
для убийства! Словно кем-то 
настроенное на нужную волну 
наше подсознание четко шепчет: 
«Каратэ —  зло». Стереотипы не 
сталкиваются сами по себе, ну
жен хотя бы начальный толчок. 
Таким толчком послужил оф и
циальный запрет. В журнале 
«Молодой коммунист» № 12 за
1988 год, читая статью Д. Д уб 
ровского  и М . Степина «Уроки 
каратэ», встречаем: «Этот вид
спорта был вдруг признан идео
логически вредным и ликвидиро
ван». Восстановить ход мыслей 
тогдашних запретителей невоз
можно. Ясно только, что он 
диктовался привычкой всю ду ви
деть образ врага упрощ енным  
идеологическим клише, стрем 
лением спортивных чиновников 
облегчить себе жизнь. Строгий 
приговор японской борьбе был 
вынесен во времена К. У . Ч ер 
ненко».

Так что теперь об »том виде 
спорта либо не говорят, либо

говорят вполголоса, а обучение 
ему даже карается законом  по 
статье 219 УК РС Ф С Р . Ф о р 
мальным поводом для «изгнания» 
борьбы послужил рост преступ
ности, а вот подлинные причи
ны до сих пор мало кому из
вестны, и нам еще предстоит в 
них разобраться. В прибалтий
ских республиках каратэ запре 
щать не стали, может быть, р а с 
считывая на более высокий 
культурный уровень, занимавш их
ся в секции. И еще, правомер
на постановка вопроса: если с у 
ществует такой вид спорта, при
знанный во всем  мире, почему
я не имею  права им заниматься! 
Не есть ли это ущ емление моих 
прав!

Что касается спорта, то он —  
всегда борьба, а, может, кара

тэ —  оружие, чего в нем боль
ше)

—  Спорта больше, хотя, см от
ря какой стиль и какой тренер... 
Ш кола «шатокан»; где использу
ется преимущ ественно бе скон 
тактный способ  ведения борьбы, 
отличается, например, от школы 
«киокушинкай», в которой ра зре 
шены некоторые . контактные 
удары . Все зависит от того, ка
кую ф илософ ию  тренер заложил 
в своего  ученика. Сейчас, не 
смотря на запрет, повсеместно 
создаю тся подпольные секции, в 
которых неизвестно кто и неиз
вестно чему учит. Свердловск не 
является исключением. Л егаль
ные секции просто легче было 
бы контролировать. Поэтому, 
считаю, что каратэ надо откры- * 
вать, все зависит от тренера. 
Это мнение С . В. Степанова, 
специалиста, инструктора руко
пашного боя, обладателя черно
го пояса, то есть человека, ко 
торый имеет право преподавать.

А  может быть, действительно, 
изучив зарубежный да и тот 
прибалтийский опыт, открыть и 
у нас новые секции восточной 
борьбы)

А* С И Д О Р С К И Й .
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«Туча» над городом
IIIУ В А К И Ш С К И Й  вещевой рынок — место на 

Урале, в своем роде, уникальное. И совсем не без 
основания считают его не только одним из самых круп
ных, но и одним из самых «дорогих» в Союзе.

«Туча» — так в миру называют район, ставший 
средоточием всевозможных торговых сделок. В печати 
не раз писали об этом, подвергая критике местные влас
ти за терпимость к торгашам и спекулянтам. Чер
ное «пятно» в пору секретарства Б. Н. Ельцина пы
тались даже стереть с лица земли уральской. И  что же? 
Словно мифическая гидра, «туча» возродилась десят
ками «филиалов»: близ ЦУМа и СИНХа, на вокзалах 
и у магазинов, а то просто в подъездах жилых до
мов. Спекуляция «разбрелась» по всему городу. И вот 
вновь возрожденный Ш увакишский феномен живет 
своей кипучей жизпыо, наперекор справедливому гневу 
общественности.

Создавая кооперативы, мы думали, что они навод
нят магазины и рынк,и массового спроса, забьют бреши 
в дефиците. Кооператоры развернули кипучую деятель
ность. Однако, стремясь к личной экономической вы
годе, осваивают производство дефицитных изделий и 
заламывают такие цены, которые среднему уральцу не 
по карману. Поэтому покупатель предпочитает подко
пить денег и, переплатив втридорога, приобрести вещь 
некооперативную.

В эту поездку я попросился к моему бывшему 
школьному товарищу, студенту УПИ, который очень 
часто посещает Шувакиш.

— Алексей, ты учишься, не работаешь. Откуда у 
тебя деньги, чтобы одеваться на рынке?

— Откуда? Сам иногда продаю что-то дефицит
ное. Выручку тут же трачу на одежду, обувь. Если же 
выгодно -- снова продам...

— И не стыдно вот так... спекулировать?
— Пусть будет стыдно тем, кто заставляет людей 

целыми днями бегать по магазинам в поисках элемен
тарных вещей: мыла, стирального порошка, зубной пас
ты... Где брать все эго? Или прикажешь возвращаться 
к пещерной жизни?

Ш увакиш — детище нашей экономики. Но здесь 
можно «взять» только тем, у кого есть за что. Я вспом
нил статью Н. Зеиовой, опубликованную недавно в 
«Литературной газете». Называлась она: «Бывший се
рый или • Автопортрет на фоне дефицита». Автор зада
ется вопросом: «Кто покупает?» — и отвечает: «Да в 
основном те, кто продает. Люди одного круга, обслу
живают, так сказать, друг друга»..

— Не знаю... может, люди и одного круга, — за
думчиво размышляет Алексей, — только круг, судя по 
толпам, которые рвутся на рынок, получается слишком 
широкий.

Так что же из себя представляет этот рынок, где, 
по словам моего спутника, можно купить все? Сти
хийный регулятор реальных цен? Показатель истинного 
уровня экономики? (Я 'у зн ал  любопытные фактіі: цены 
на вещи могут падать, к примеру, часы производства 
«Гонконг» стоят на «туче» 65 рублей, в то время как 
в комиссионных магазинах «идут» за 85 рублей). А 
может быть Ш увакиш — это преступное и организо
ванное сборище деляг, спекулянтов, разного рода шара- 
мыжников, появившихся при попустительстве наших 
правовых органов? Кто-либо всерьез занимался изуче
нием механизма «тучи»?

Увы, ни на кафедре политэкономии, ни в социоло
гической лаборатории УрГУ этими вопросами не инте
ресовались. Не до стихийного рынка Институту эконо
мики Уральского научного центра Академии наук 
СССР. Но мне по-журналистски повезло. В институте 
произошел интересный разговор с доктором экономиче
ских наук А. И. Татаркиным.

— Александр Иванович, директор института Чич- 
канов в своей предвыборной программе назвал такие 
удручающие цифры: Свердловская область занимает 35 
место в РС Ф С Р по продаже на душу населения непро
довольственных товаров и 48 место по производству то
варов народного потребления. Может быть, между эти
ми цифрами и процветанием «тучи» есть связь?

— П рямая. Наша крупная область очень слабо 
обеспечивается товарами народного потребления. Брешь 
немедленно заполняют перекупщики, спекулянты — 
спрос рождает предложение.

— Академик Заславская в своей статье «О страте
гии социального управления перестройкой» выделила в 
нашем обществе 11 социальных груп. Нет ли у вас 
данных о доходах населения в области в этом разрезе?

— Нет. Но есть общие сведения, которые могут 
пролить свет на эту проблему. Скажем, в 1987 году 
денежные доходы на душу населения в области соста
вили 1664 рубля (по республике — 1750 рублей). 
Это 27 место. Средний месячный заработок достиг 212 
рублей (по республике — 216 рублей). Нетрудно за
метить, что доходы уральцев ниже, чем в большинстве 
областей России. Но даже при таких условиях удель
ный вес расходов на покупки различных товаров за год 
составляет всего 72,6% . Остальные деньги либо ухо
дах на рынок, либо откладываются в расчете на лучшие 
времена.

— Александр Иванович, а могут комиссионные м а
газины стать реальной альтернативой «туче»?

— Сейчас это нереально и не только по экономиче
ским соображениям. Комиссионные магазины должны в 
корне поменять свою организацию и культуру обслу
живания. Может быть, и перейти на хозрасчет. К тому 
же, их явно недостаточно. И вообще, я убежден, что в 
системе «купля — продажа» должно быть разнообразие. 
Ведь кому-то деньги нужны немедленно, он не может 
ждать дольше дня, едет на Шувакиш. И еще: требу
ется конкуренция (а она возможна только при разно
образии форм производства и торговли), и тогда ис
чезнет диктат продавцов, появятся товары на прилав
ках, упадут цены... В. М АЙОРОВ.

Просматриваю подшивку 
газет почти десятилетней 
давности, пытаясь понять, 
как решали проблему моло
дежи тогда. Н а пожелтев
ших от времени страницах 
можно прочесть мнения со
циологов, родителей, учите
лей, да и самих ребят по 
этому вопросу. Мнения 
есть, предложения есть, а 
реальных дел — увы... 
Сколько времени ч мы поте
ряли, сколько копий поло
мали, а воз, как говорит
ся, и ныне там...

Из разговора с начальни
ком следственного отдела 
УВД свердловского горис
полкома, подполковником
В. А. Банных, узнаю, что 
преступность в этом году 
у нас выросла на 30% , 
причем, немалую долю со
ставляют правонарушения, 
совершенные подростками. 
Причина этого ему видится 
в недостатке воспитания 
несовершеннолетних в
семье, в школе, в отсутст
вии достаточной занятости 
ребят.

Действительно, основы 
личности  ̂ закладываются 
именно при непосредствен
ном контакте с близкими 
людьми. Но где это нуж 
ное всем общение? Где най
ти для него время? Что ка
сается занятости, то ребята 
не могут себя проявить, 
просто нет возможности. И 
как следствие этого — ли
бо пассивность ко всему, 
либо крайняя агрессив
ность. Может поэтому и 
появляется чувство обречен
ности, душевная пустота, 
неверие ни во что? Все это 
толкает подростков на ули
цу, в подъезды, подвалы...

Инспектор по делам не
совершеннолетних ЮУР
УВД Свердгорисполкома 
майор Г. К. Беляева отме
чает, что большинство под
ростков проходит по стать
ям 144 и 89 УК РСФ СР, 
т. е. за кражи личного и 
государственного имущест
ва. В данном случае ребя

тами руководит вполне ес
тественное желание иметь 
красивую вещь. Причина 
видится не столько в воспи
тании, сколько в нустроён- 
ном быте. Каждому хочет
ся выглядеть не хуже дру
гих, и это вполне понятно. 
Но цены на так называе
мую «молодежную одеяоду» 
совсем не «молодежные».

Как бы мы не обвиняли 
молодежь в корысти, жес
токости, надо помнить, что 
они — порождение нашего 
общества. Только поэтому 
оно не имеет права отмахи
ваться от ее проблем.

Вся деятельность комис
сии по делам несовершен
нолетних заключается в вы-

жильцами дома (их можно 
понять!): устали от кри
ков, шума, беготни. Созда
ли изостудию, кружок ру
коделия. Но ■ эти секции в 
основном посещали дети 
7 —12 лет, причем, боль
шинство — девочки. Самые 
трудные снова оказались не 
У Дел.

Как-то решили создать 
свой ансамбль. Заводила — 
девочка, состоящая на уче
те в милиции, неплохо пе
ла, играла на гитаре. Но 
возникли сложности с м а
териальной базой, да и ре
петиции проводить негде.

Вера Васильевна Томило- 
ва, руководитель клуба, об
ращалась к своему депута-

ОТВЕРЖЕННЫЕ
Кто помотает?

явлении правонарушителей 
и их постановке на учет, 
профилактике негативных 
явлений в молодежной сре
де. Однако и самим работ
никам комиссий трудно от
рицать тот факт, что этих 
усилий явно недостаточно.

А какая работа с ребя
тами ведется по месту ж и
тельства? В городе сущест
вует более 100 клубов.

Клуб «Юность» Киров
ского района считается до
вольно хорошим по срав
нению с остальными. Н е
обходимость его создания 
ни у кого не вызывает сом
нения. Ведь ребятам в пов
седневной жизни очень не 
хватает неформального об
щения.

Учеными доказано, что 
оно — социальная Потреб
ность молодежи. Полтора 
года назад райисполком 
поставил условие: клуб
должен стать местом тихих 
игр. Эти меры диктовались

ту Луженкову (кстати, ди
ректору завода «Электроав
томатики», который и яв
ляется хозяином клуба) о 
расширении площадей. Ей 
пообещали и... обманули. 
Такое поведение директора 
можно сравнить с ситуа
цией, когда человек рубит 
сук, на котором сидит. 
Ведь, повзрослев, эти ре
бята в большинстве своем, 
как показывает опыт, при
дут к нему на завод. П о
чему он не заинтересован 
в них как в личностях, как 
в работниках, наконец?

После отказа В. В. То- 
милова решила пристроить 
ребят на сторону. Догово
рилась о плавательной 
группе в ДК «Урал». Ей 
пошли навстречу, правда, 
при условии, что она сама 
будет тренировать детей. 
Делать нечего, согласилась. 
К этому времени деятель
ность педагога-организато
ра уже многих раздражала. 
Однажды, во время сорев

нований, занятия в бассей
не перенесли. Их провели 
позже. А начальник Ж КО 
послал комиссию для про
верки работы Веры Василь
евны, когда ее не было на 
месте. Педагога-организато- 
ра уволили с работы. П рав
да, потом директору при
шлось ее восстановить. Ве
ра Васильевна не смири
лась с неудачами. Но и у 
заместителя секретаря парт
кома Вахонина тоже не 
нашлось времени для де
тей, он занят более важ 
ными делами.

— Суть в том, что чле
нов парткома строго не 
спрашивают за шефскую 
работу. Пожурят немного, 
да и отпустят. Взыскания 
по партийной линии нет — 
значит можно жить спо
койно, без хлопот, — с го
речью говорит Томилова.

В данном случае попира
ются права ребят, которых 
лишают нормальных усло
вий, и их педагога, с ко
торым так беспардонно об
ходятся. Пыталась Вера 
Васильевна подключить
комсомольцев из числа осо
бо активных. Куда там, по
крутились немного и ис
чезли. Стимула нет. И  
школа что-то не очень идет 
на контакт. Во время сов
местных соревнований
«Юности» и школы № 35, 
учителя шарахались от ре
бят, состоящих на учете в 
милиции.

Почему все держится на 
энтузиазме? А где те, ко
торые за ребят в ответе? 
Многие секции существуют 
благодаря родителям. Сама 
Вера Васильевна ведет 
группу здоровья и аэроби
ку. Девочек еще можно 
пристроить, а подростки 
14 —17 лет опять за бор
том. А как им нужна за
бота, доверие, человеческая 
теплота. Неужели все ре
шили отвернуться, отмах
нуться от ребячьих про
блем. А кто поможет?

Е. ПАВЛИДИ.

Общественная активность 
и ответственность граждан 
во многом зависят от их 
правовой культуры, уровня 
правосознания. Сейчас, ког-

живают следующие новин
ки:

«Правовой эксперимент и 
совершенствование советско
го законодательства» (под 
редакцией В. Н. Никитин
ского и И. С. Самощен- 
ко) — своеобразное иссле
дование возможностей экс
периментальных проверок 
последствий намечаемых 
законодательных преобразо
ваний.

В 47-м  выпуске сборни
ка «Вопросы борьбы с пре-

забронировать свою кварти
ру на «материке»? Какие 
льготы полагаются за рабо
ту в районах Крайнего Се
вера? Почему в разных 
регионах нашей страны не
одинаковые коэффициенты 
к заработной плате?

Н а все эти вопросы дает 
ответ сборник «ТЕМ, КТО 
ОСВАИВАЕТ Н ОВЫ Е 
РАЙОНЫ », выпущенный 
недавно издательством
«Юридическая литература». 
С помощью квалифициро-

ТАКИЕ НУЖНЫЕ КНИГИ
да все наше общество оза
бочено проблемой создания 
правового государства, боль
шую помощь в ее решении 
должны оказывать юриди
ческие издания.

Какую же литературу на 
эту тему могут приобрес
ти свердловчане? Я за
шла в специализированный 
магазин «Медицинская и 
юридическая книга». Выбор 
удручает. Н а стеллажах не 
более 1 0 —15 наименова
ний книг.

— О новой юридической 
литературе в данное время 
говорить трудно, — посо
чувствовала директор м а
газина Тамара Никифоров
на Кандыло. — Идет со
вершенствование советского 
законодательства, пересмат
риваются многие норматив
ные акты. Поэтому изда
тельство «Юридическая ли
тература», от которого мы 
получаем книги, сейчас 
предлагает очень малый 
выбор.

Ну, а пока, из того что 
имеется, внимания заслу-

ступностью» опубликованы 
материалы VI Междуна
родного конгресса крими
нологов социалистических 
стран.

Наиболее заинтересован
ным посетителям магазина 
пока остается лишь ознако
миться с тематическими 
планами издательства
«Юридическая литература» 
на 1989 и 1990 годы и 
делать соответствующие за
казы.

Кстати, в планах изда
тельства на 1990 год на
мечен выпуск «Уголовного 
Кодекса РСФ СР», спра
вочника «Льготы участни
кам Великой Отечественной 
войны», юридических спра
вочников для населения, 
книги А. И . Гурова «Про
фессиональная преступ
ность».

А. ЛИФ.
* * Ис

Каковы правила получе
ния жилой площади? Как

ванных специалистов книга 
помогает читателю ориенти
роваться в основных поло
жениях трудового и ж и
лищного законодательства, в 
статьях «Уголовного Кодек
са РСФСР».

Большой популярностью 
среди молодежи пользуется 
книга И. Приходько и А. 
Силантьева «М О ЛО Д ЕЖ 
Н Ы Е Ж И Л Ы Е К О М П 
ЛЕКСЫ . ПРАВОВЫ Е ВО 
ПРОСЫ », разъясняющая 
порядок и формы трудового 
участия в создании М Ж К, 
особенности пользования 
жилыми помещениями в 
домах М Ж К.

Оба издания желающие 
могут приобрести в магази
не «Медицинская и юриди
ческая ' книга», расположен
ном по адресу: г. Сверд
ловск, ул. Малышева, 60.

Т. П ОЗДН ЯКО ВА.

ОБСУЖ ДАЕМ  П РО Е К Т  
«ЗАКОНА СССР О КА

ЧЕСТВЕ П РО ДУ КЦ И И  И
ЗА Щ И ТЕ ПРАВ П О Т Р Е 
БИТЕЛЯ».

В ИНТЕРЕСАХ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
В ЦЕН ТРАЛ ЬН О Й  и местной 

печати обсуж дается проект

«Закона С С С Р  о качестве про
дукции и защите прав потреби
теля». С предложениями и за 
мечаниями выступают юристы, 
руководители предприятий, а 
также рядовые читатели, те са 
мые потребители, чьи интересы 
призван защищать новый закон, 
Как относятся к проекту Закона 
ю ристы ! В поисках ответа на 
этот вопрос я обратился к 
доценту кафедры граж данского  
права Свердловского  государст
венного ю ридического института 
Илье Викторовичу Мотанцеву:

—  Недавно на нашей каф едре 
прошло обсуждение проекта З а 
кона. Мы считаем, что сам  
подход к его разработке недо
статочно продуман. Как извест
но, проект Закона решает двой
ную задачу: повышения качест
ва промыш ленной продукции и 
правовую защиту интересов по
требителей. Полагаю , что урегу 
лировать в одном  законе столь 
разнородны е сферы  отношений 
достаточно трудно. По мнению  
членов кафедры, в проекте м н о 
го противоречйй, несогласован 
ностей. Взять хотя бы пятый 
раздел «Защита прав потреби
телей». М еханизм  защиты в раз
дел не заложен, так что, даже 
сам о  название его  не соответ
ствует содержанию . Он не дает 
исчерпываю щего представления о 
правах: здесь  собраны  вы держ 
ки из других законов.

Н. Л АРИ Н .
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