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эКСПЕРТ ПРОТИВ ОБВИНЕНИя? ПОСАДИТь!

В 2008 году экспертная комиссия сделала вывод, усомнивший следствие. 
Член комиссии из госэкспертного учреждения уволен. Из дела в отдельное 
производство выделены материалы проверки этого врача за заведомо лож-
ное заключение. Истину установили защитник и судья. Проверка бывшего 
эксперта продолжалась 4 года.

Адвокату Еремееву М.Е. и судье Дягилеву Р.В. посвящаю.
Автор

Следователь выбирает 
доказательство

На вопрос постановления «Мо-
жет ли участвовать в следствен-
ных действиях?» дан ответ: «Не-
обходимость лечения в больнице 
в условиях стационара препят-
ствует участию в следственных 
действиях. Целесообразно повто-
рить экспертизу, когда С-н будет 
выписан из стационара на амбу-
латорное лечение». Банальное 
заключение подписала комиссия 
из трёх экспертов, но именно для 
меня безобидный вывод оказался 
зловещим.

Следователь следственного от-
дела по К-му АО г. Тюмени СУ 
СК при прокуратуре РФ по Тю-
менской области Ч-в имел чёткое 
внутреннее убеждение, что «вор 
должен сидеть в тюрьме» (Глеб 
Жеглов –актёр В. Высоцкий в филь-
ме «Место встречи изменить нель-
зя»; председатель Правительства 
России в связи с делом М. Ходорков-
ского – телепередача 16.12.2010 
«Разговор с Владимиром Путиным» 
с ответами на вопросы населения в 
прямом эфире). Подельники уже 
отбывали свои сроки, а главарь 
шайки, для которого предстоя-
щая ходка была четвёртой, выпал 
из следственно-судебного распи-
сания. Поэтому, руководствуясь 
законом и совестью Ч-в сделал 
всё возможное для устранения 
препятствия («…следователь, до-
знаватель оценивают доказатель-
ства по своему внутреннему убеж-
дению, … руководствуясь законом и 
совестью» (УПК РФ, ст. 17, ч. 1). 

Он не допросил членов комис-
сии для разъяснения данного ими 

заключения (УПК РФ, ст. 205, 
ч. 1). Я бы обязательно напомнил 
ему о том, что он и сам знал пре-
красно.
√ К своему головному мозгу 

С-н относился беспощадно: че-
тыре черепно-мозговых травмы, 
отравление выхлопными газа-
ми, эпилептические приступы. В 
следственном изоляторе ночью, 
обидевшись на предъявленное 
ему 24.12.2007 обвинение, на-
бросил петлю на шею. Для спа-
сения от гипоксической энцефа-
лопатии пришлось конвоировать 
в реанимацию городской боль-
ницы. Через 2,5 месяца амбула-
торная комиссионная судебно-
психиатрическая экспертиза его 
душевное здоровье одобрила. Ещё 
через три недели у С-на наруши-
лось мозговое кровообращение. 
Он оказался в психоневрологи-
ческом отделении ФБУ Област-
ная больница УФСИН России по 
Тюменской области. Время шло, а 
больной поправляться не спешил. 
Более того, после судорожного 
приступа на фоне гипертониче-
ского криза возник повторный 
инсульт.
√ Объективная неврологическая 

картина необъяснимо не соответ-
ствовала прострации подэксперт-
ного (Прострация – резкий упадок 
психического тонуса в сочетании с 
речевой и двигательной затормо-
женностью, выраженным сниже-
нием или отсутствием реакции на 
внешние раздражители. Энциклопе-
дический словарь медицинских тер-
минов. Т. 2. М., 1983. С. 379). При 
дополнительной экспертизе после 
перевода С-на из областной тю-
ремной больницы в медсанчасть 
следственного изолятора, когда 
последствия дважды перенесённо-
го инсульта стабилизируются, раз-
решение этой «непонятки» станет 
неизбежным.

Следователь не стал ждать ам-
булаторной стадии лечения. Через 

неделю после получения нашего 
заключения он назначил экспер-
тизу повторно, обосновав тем, что 
выводы первой комиссии «вы-
зывают сомнения». Утверждение 
было голословным. В уголовном 
деле не было ни одного докумен-
та, подтверждающего сомнения 
следователя. Через два года руко-
водитель отдела процессуального 
контроля Следственного управ-
ления по Тюменской области 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ А-в поддержал под-
чинённого (цитирую): «ч. 2 ст. 207 
УПК РФ не регламентирует про-
цессуальное документирование 
случаев возникновения сомнений 
в обоснованности заключения 
эксперта». Волюнтаризм процес-
суалиста не остановило то, что 
любое постановление следователя 
должно быть законным, обосно-
ванным и мотивированным (УПК 
РФ, статья 7, ч. 4).

Вторая комиссия не исследова-
ла подлинную историю болезни 
и не обследовала С-на, а восполь-
зовалась исследовательской ча-
стью нашего заключения. Таким 
образом, повторная экспертиза не 
имела представления о состоянии 
здоровья подэкспертного в тече-
ние двух последних месяцев и на 
момент проведения экспертизы. 
Это не соответствовало судебно-
медицинским нормативам и здра-
вому смыслу.
√ «Медицинские документы 

должны быть подлинными» (Пра-
вила определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью че-
ловека, утверждённые Постанов-
лением Правительства РФ № 522 
от 17.08.2007, п. 7).
√ «Степень тяжести вреда, при-

чинённого здоровью человека, не 
определяется, если… живое лицо, 
в отношении которого назначена 
судебно-медицинская экспертиза, 
не явилось и не может быть до-
ставлено на судебно-медицинскую 

Анатолий Семячков, частный врач, 
судебно-медицинский эксперт 

(г. Тюмень)
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экспертизу либо живое лицо отка-
зывается от медицинского обсле-
дования» (Медицинские крите-
рии определения степени тяжести 
вреда, причинённого здоровью 
человека, утверждённые приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 194 н 
от 24.04.2008, п. 27).
√ Доверять исследованию, вы-

полненному «сомнительной» экс-
пертизой, просто нелогично. 
√ Выводы первой и второй экс-

пертизы отражали состояние здо-
ровья С-на на 30.07.2008. За 2 ме-
сяца состояние подследственного 
могло ухудшиться. Это не давало 
права на проведение следственных 
действий в октябре.

Вторую комиссию возгла-
вил мой непосредственный на-
чальник, первый руководитель 
Тюменского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
и заведующий кафедрой судебной 
медицины медицинской академии, 
доктор медицинских наук. Второй 
солидный эксперт – заведующая 
кафедрой нервных болезней меди-
цинской академии, профессор. В 
таком представительном составе 
они подыграли обвинению.

Выводы двух комиссий были 
противоречивы, что требовало про-
ведения ещё одной – повторной 
экспертизы (УПК РФ, ст. 207). И 
в другом экспертном учреждении, 
так как два соруководителя наше-
го экспертного учреждения уже 
высказались. Защитник "в связи с 
разными выводами экспертиз" хо-
датайствовал об этом. Но получил 
отказ с мотивировкой: "по проти-
воречиям выводов ... допрошен на-
чальник", который подтвердил, что 
С-н «может лечиться на амбула-
торном режиме … нет объективных 
данных, указывающих на полное 
отсутствие возможности общать-
ся, разговаривать, слушать, писать 
правой рукой …». 

Заведующий психоневрологи-
ческим отделением областной 
тюремной больницы 03.10.2008 
сформулировал психиатрический 
диагноз "Апато-абулический син-
дром психогенной этиологии на 
фоне органического поражения 
головного мозга", позволявший 
понять резкую заторможенность 
больного (Апато-абулический син-
дром – сочетание аспонтанности с 
безразличием к окружающему. Энци-
клопедический словарь медицинских 
терминов. Т. 3. М., 1984. С. 103). 

Защитник ходатайствовал о на-
значении стационарной судебно-
психиатрической экспертизы, что 
было проигнорировано следова-
телем. Видимо, не втискивалось 
в график сдачи дела в суд. Рабо-
тающее на обвинение заключение 
полностью устраивало.

Защитник ходатайствовал о 
моём допросе и прямо обвинил 
следователя в том, что "отсутствие 
допроса Семячкова А.К. (предсе-
датель комиссии) является сви-
детельством сознательного укло-
нения следствия по установлению 
обстоятельств совершения инкри-
минируемых С-ну деяний". Снова 
отказ.

Несмотря на удобные для об-
винения выводы второго за-
ключения, подследственный 
по-прежнему не контактировал 
с окружающими. Следователь 
27–28.10.2008 зачитал вслух над 
безучастным телом душевно-
больного все 4 тома уголовного 
дела. Сие действо скрепили под-
писи понятых. 01.11.2008 паци-
ент "получить обвинительное 
заключение отказался, причину 
не пояснил, от подписи в каких-
либо документах отказался". Так 
он поступал уже полгода, даже 
очухавшись после инсульта. Не-
сознательность подследственного 
удостоверили в акте ответствен-
ный дежурный колонии в чине 
майора и заведующий психонев-
рологическим отделением тюрем-
ной больницы.

В обвинительном заключении 
следователь не упомянул о первой 
комиссионной экспертизе, следо-
вательно, исключил её из числа 
доказательств (УПК РФ, ст. 88, 
ч. 3). Совесть следователя позво-
лила из двух претендентов на до-
казательство выбрать самое дока-
зательное. Но зачем-то включил 
меня в список лиц, подлежащих 
вызову в суд. Видимо, как запас-
ного обвиняемого.

Добить эксперта за … правду!
Пока поведение следователя со-

ответствовало его внутреннему 
убеждению или ложно понимае-
мому должностному рвению, я 
относился к происходящему как 
к фарсу. Но кулисы театра аб-
сурда раскачивались всё сильнее, 
и он превращался в драматиче-
ский. Сразу после выдачи следо-
вателю повторного заключения я 
02.10.2008 был уволен. По ини-

циативе своего начальника и дру-
гому, разумеется, поводу.

Следователь 16.10.2008 допро-
сил невропатолога первой ко-
миссии – доцента кафедры, за-
ведующая которой участвовала в 
проведении повторной эксперти-
зы. Являясь лицом, зависимым от 
своего руководителя, он пояснил, 
что подписал заключение, не чи-
тая, так как полагал, что выводы 
отражают его точку зрения. То 
есть, как бы отозвал свою под-
пись под нашим заключением. Это 
было обвинение в подлоге, под-
делке, фальсификации, затруд-
няюсь в правовой квалификации 
своего «преступления».

17.10.2008 следователь уста-
новил «факт дачи заведомо лож-
ного заключения заместителем 
начальника Тюменского област-
ного бюро судебно-медицинской 
экспертизы Семячковым А.К.», 
выделил из уголовного дела 
№ 200800132/34 в отдельное про-
изводство материалы, содержа-
щие сведения о совершении этого 
преступления (Факт: 1. Синоним 
понятий истина, событие, резуль-
тат; 2. Знание, достоверность ко-
торого доказана. Большая совет-
ская энциклопедия). Привлекать 
к ответственности за ложное за-
ключение, подписанное тремя 
экспертами, только одного из них 
– это ни в какие ворота не лезет! 
Разве что – в кунсткамеру. Дока-
зать уже установленный факт не 
удалось даже за 4 года. Постав-
ленная следователем цель в отно-
шении меня была непосильной и 
бессмысленной. Если бы я верил 
в совершение мной преступле-
ния, то добровольно признался 
бы в этом следователю или суду и 
был бы освобождён от уголовной 
ответственности (УК РФ, ст. 307, 
примечание).

Защитник заявил ходатайство о 
проведении очной ставки между 
мной и невропатологом. Отказ. 
Поскольку уже "установлен факт 
заведомо ложного заключения", 
очная ставка "не является след-
ственным действием, относя-
щимся к предмету доказывания 
на основании ст. 73 УПК РФ". 
Следователь не заметил, что до-
казыванию подлежат «обстоя-
тельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголов-
ной ответственности и наказа-
ния» (УПК РФ, ст. 73, ч. 1, п. 7). 
Если бы очная ставка состоялась, 
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то я напомнил бы доценту, что 
он перед подписанием не только 
прочитал заключение, но и заме-
тил ошибку. Во втором выводе 
содержалась описка: гемипарез 
назван правосторонним. Тут же 
было произведено исправление 
на "левосторонний". Для этого 
мне пришлось перейти в кабинет 
напротив, где располагался от-
дел сложных экспертиз, и пере-
печатать соответствующий лист 
заключения. Только после это-
го выводы были подписаны. Но 
"правосторонний" остался в сно-
ске к этому выводу, который я, 
впопыхах, не исправил. Так с этой 
ошибкой заключение и попало в 
уголовное дело.

Материалы проверки по «уста-
новленному факту» передали из 
К-го в Л-й район. Здесь распола-
галось экспертное учреждение, в 
стенах которого я заведомо лож-
но заключил. Первыми объясне-
ния дали: инициатор проверки 
против меня следователь Ч-в, 
доцент, мой начальник. Только 
после этого заместитель началь-
ника Л-го СО, разработавший 
40 дней назад план моего разо-
блачения, приступил к его за-
вершению: 10 ноября лично взял 
объяснение у меня. Первое и 
единственное за все 4 года. На-
чал он «как учили»: «Расскажите 
о детстве, родителях и прочее». 
Пришлось поставить «доброму» 
следователю свои условия: тро-
гательных воспоминаний не бу-
дет, жду письменных вопросов. 
Отвечаю собственноручно. Так, 
поочерёдно присаживаясь к ком-
пьютеру, мы создали «шедевр» 
объяснительного единоборства. 
В этот же день в возбуждении 
уголовного дела было отказано. 
Впервые. В связи с отсутствием 
события преступления. Только 
мне об этом было неведомо. За-
конодатель позаботился об ин-
формировании лишь заявителя 
(УПК РФ, ст. 145, ч. 2).

Такой допрос мог своевремен-
но учинить и следователь Ч-в. 
Но не стал портить «палочную» 
статистику. А сейчас надобность 
в моём преследовании отпала. 
Дело уже в суде, благодаря «пра-
вильному» заключению повтор-
ной экспертизы. 

Педантичный судья
В исключительных случаях су-

дебное разбирательство тяжких 

и особо тяжких преступлений 
может проводиться в отсутствие 
подсудимого, который… укло-
няется от явки в суд (УПК РФ, 
ст. 247).

Судья К-го районного суда г. 
Тюмени Д-в, ранее вынесший об-
винительный приговор подельни-
кам С-на, прекрасно знал дока-
зательства вины организованной 
преступной группы. Судья мог 
бы пойти по пути, проторенному 
подыгравшими обвинению учё-
ными от судебной медицины и 
неврологии. Следователь охотно 
предоставил бы через гособви-
нителя соответствующую справ-
ку. Счесть С-на за уклониста и 
зачитать обвинительный при-
говор в его отсутствие. И делу 
№ 1-812- 08 конец! Но, в отличие 
от экспертов повторной комис-
сии, он хотел лично увидеть под-
судимого и добивался конвоиро-
вания главаря в суд. Тюремные 
врачи более двух месяцев проти-
вились конвою, ссылаясь на не-
транспортабельность больного. 
Так без участия «постинсультни-
ка» прошли заседания, назначен-
ные на 11 и 24 ноября.

Психиатры, устав бороться с 
судьёй за больного, перевели его 
02.12.2008 на стационарное лече-
ние в медсанчасть следственного 
изолятора. Здешние доктора ока-
зались посговорчивее и отпустили 
26.01.2009 пациента на встречу с 
Д-вым. Она оказалась единствен-
ной. Конвой привёз его на катал-
ке, прикрытого белой простыней. 
Завозить эту беспомощность в же-
лезную клетку было бессмыслен-
но. И снова судье предоставлялась 
возможность отличиться. Опира-
ясь на заключение повторной экс-
пертизы, зачитать над бездыхан-
ным подсудимым обвинительный 
приговор. И с чистой совестью 
дело в архив, осуждённого – в ка-
талажку!

Судью, не владевшего сво-
бодой оценки доказательств и 
следственно-судебной корпо-
ративностью, выручил адвокат, 
заявивший ходатайство о про-
ведении стационарной судебно-
психиатрической экспертизы. Его 
поддержали заведующий пси-
хоневрологическим отделением 
тюремной областной больницы, 
врач-психиатр медсанчасти след-
ственного изолятора, прокурор и 
даже потерпевший предпринима-
тель. Все, кроме следователя, усо-

мнились во втором экспертном за-
ключении. 

Судья назначил. Через ме-
сяц наблюдения за подэксперт-
ным в отделении судебно-
психиатрической экспертизы 
Тюменской областной клиниче-
ской психиатрической больницы, 
врачи расписалась в своей бес-
помощности: «В связи с неясно-
стью клинической картины, для 
уточнения диагноза (какого, не 
указано, – примечание автора) 
и решения экспертных вопросов 
направить С-на в Государствен-
ный научный Центр социальной 
и судебной психиатрии имени 
Сербского г. Москва». Это судья 
и сделал 23.04.2009. До сих пор 
не понимаю, почему психиатры-
эксперты со стажем работы 42 
года (профессор и заведующий 
кафедрой), 37 лет (зав. 14-ым 
стражным отделением) и 22 года 
поступились своим профессио-
нальным достоинством.

Подсудимого и пять томов уго-
ловного дела № 1-41-09 спецва-
гон притащил в Москву. Дальше 
отступать некуда. В мае 2009 г. 
в амбулаторных условиях след-
ственного изолятора и за один 
день здесь разобрались, что С-н 
не может «правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, и 
давать показания… нуждается в 
направлении в психиатрический 
стационар специализированного 
типа».

14.07.2009 заключение и душев-
нобольной вернулись в Тюмень. 
Судья в отсутствие подсудимого 
выполнил указание москвичей и 
освободил его от уголовной от-
ветственности. На 27 страницах 
постановления он даже не упо-
мянул о противоречивых комис-
сионных судебно-медицинских 
экспертизах. После заключения 
столичных психиатров они уже 
ничего не значили. Это была пол-
ная победа неугомонного адвока-
та и последовательного судьи.

Преступника заботливо и безна-
дёжно врачевали в «психушке», а 
меня продолжали проверять до 
16.07.2012. Но это уже совсем не-
интересная история.

Полный текст размещён на сайте
 http://www.nntobsme.ru/
t v o r c h e s t v o / 5 3 / s k o r p i o n i z m y _
kirillycha/
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XVI торжественную церемонию вручения высших адвокатских наград им. Ф.Н. Пле-
вако открыли и провели сопредседатели Комитета по награждению адвокатскими на-
градами им. Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы РФ: президент Гильдии российских 
адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН) Г.Б. Мирзо-
ев, президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент РААН, президент 
Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов, вице-президент ФПА РФ, 
президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.

Лауреатов наград, гостей и участников церемонии от имени президента Федеральной 
палаты РФ Е.В. Семеняко приветствовал первый вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ (ФПА РФ) Ю.С. Пилипенко.

24 апреля 2014 года в Колонном зале Дома Союзов СоСтоялаСь 
XVI торжеСтвенная церемония вручения выСших аДвоКатСКих награД им. Ф.н. плеваКо, 

приуроченная к 150-летию принятия СуДебных уСтавов 
и СозДанию роССийСКой аДвоКатуры

от всего сердца поздравляем ветеранов великой отечественной войны 

с 69-ой годовщиной победы!

Желаем здоровья, счастья и долгих лет Жизни!

низкий вам поклон, дорогие ветераны!
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Из воспоминаний М.А. Гофштейна

Это утро – 25 февраля 1944 года – 
начиналось необычно. В дивизион 
пожаловало полковое начальство 

– начальник штаба полка, начальник поли-
тотдела, кто-то ещё. К чему бы? Вскоре все 
прояснилось: пришли ордена и медали. Это 
за ту, ноябрьскую операцию по освобожде-
нию Знаменки и Кировограда, за которую 
полк стал именоваться «Знаменским». Кра-
сиво, конечно... Но командир дивизиона, 
награждённый орденом Красного Знамени, 
до получения ордена не дожил. Был убит 
17 декабря прошлого, 43 года. Остальным 
ордена и медали были тут же вручены. Нет 
смысла спорить по поводу справедливости 
той или другой награды. Как говорится, на-
чальству видней, на то оно и начальство. А 
нам, в конце концов, убыток не большой.

Планировалось торжество. Разумеется, 
с выпивкой и какой-то праздничной за-
куской. Но не состоялось. К особенному 
огорчению моего ординарца Сашки, полу-
чившего медаль, которую, как он считал, 
обязательно надо обмыть, а то, мол, но-
ситься не будет. Не получилось. А через 
час я вспомнил его слова.

По рации пришло распоряжение коман-
дования танкового корпуса, с которым в 
тот момент мы работали, срочно выехать 
на огневую позицию. Был указан район 
цели и примерное время залпа. Танкисты 
сами выбрали позицию для нас. Я по-
думал: наверное снова неудачно, как это 
было уже не раз. И ведь мы же просили 
не делать этого за нас. Потом мы узнали, 
что танкисты не при чем. Это все старают-
ся нам помочь наши коллеги из ствольной 
артиллерии, входящей в состав танкового 
корпуса. То, что мы увидели, превзошло, 
так сказать, наши худшие предположения. 
Это была большая заснеженная поляна, 
достаточно ровная, и с этой точки зрения 
вполне пригодная для «построения па-
раллельного веера» дивизиона, то есть 
наведения всех восьми орудий в цель. 
Но был и существенный недостаток. Как 
только наши огромные машины появились 
на этой поляне, начался планомерный ее 
обстрел. Похоже, откуда-то нас видели.

Обстрел был отнюдь не миномётный, 
когда надо было спасаться, в основном, от 
осколков. Стреляла артиллерийская батарея 
большого калибра. 150 миллиметровые ору-
дия били с интервалом 10 секунд – выстрел. 
Веер мы быстро построили под огнём. Наши 
огневые расчёты работали как пожарники.

До залпа оставалось ещё полчаса, и 
орудийным расчётам предложили пока 
отойти на приличное расстояние – укрыть-
ся им тут было решительно негде. Ради-
сты укрылись в маленьком деревенском 
погребе метрах в пятнадцати впереди на-
ших установок. Они махали нам – вновь 
назначенному на моё место команди-
ру батареи Вахиджану Худайбергенову, 
бывшему комвзвода, отличному парню, и 
мне, и звали в погреб.. Хоть я и был уже 
начальником штаба дивизиона, неведомая 
сила тянула меня по-прежнему к своей ба-
тарее. В погреб решили не идти. Я сказал 
комбату, что там будет слишком тесно. Но 
он правильно понял настоящую причину от-
каза. Неудобно укрываться в погребе, когда 
у солдатиков нет такого укрытия. «Будем, 
мол, по-прежнему лежать под заряженной 
установкой. И ждать, пока очередной раз-
рыв не размолотит нас?» – спросил он 
меня. «Нет уж, давай так, сказал он: сразу 
после очередного разрыва ты выскакива-
ешь из под машины и мчишься к погребу. 
Но мчишься изо всех сил – в распоряжении 
всего десять секунд. Давай! – крикнул он 
после очередного разрыва, и буквально вы-
толкнул меня из-под машины. Я побежал. 
И тут раздался оглушительный разрыв. 
Меня накрыла чёрная пелена. Я ничего не 
видел и ничего не слышал больше. Но чьи 
то сильные руки схватили меня за шиворот 
и втолкнули обратно под машину. Это был 
конечно Вахиджан. Раздался очередной 
разрыв. И стрельба прекратилась, как по 
заказу. Почему я уцелел, ведь до погреба 
оставалось ещё больше метра? Бывает такое 
фронтовое везение: огромный снаряд попал 
прямо в мотор стоявшей у погреба нашей 
грузовой «полуторки», и все осколки пош-
ли, естественно вверх. Хотя Вахиджан потом 
сказал мне, что пока дым не рассеялся, он 
решил, что меня уже нет.

Как только кончился обстрел, появился 
и командир полка. Он умел приезжать в 
нужное время. И слава Богу, что так, а то 
шума истеричного было бы хоть отбавляй. 
Увидев меня, спросил, почему я грязен 
как кочегар. Ему объяснили. «Ну, пусть, 
приедем в расположение, поспит немно-
го». Этого разговора я тогда не слышал, 
мне потом рассказали. И вообще слышу 
плоховато, как все артиллеристы.

Залп мы дали вовремя. Результатов не 
помню.

М.А. Гофштейн

ПРаздничное утРо
«На фронт я прибыл в форменной фуражке с чёрным околышем и лаки-
рованным козырьком, в той самой, что была выдана в артиллерийской 
спецшколе и пролежала дома, пока я был в училище. Фуражка была тог-
да предметом моей гордости. Видавшая виды гимнастёрка, прошедшая со 
мной ускоренный курс училища, кирзовые, совсем не офицерские сапоги и 
солдатские брюки составляли весной 1942 года весь гардероб выпускника 
знаменитого Московского артиллерийского училища...»
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