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Но зоседонии президиумо Московской
городской коллегии 0двокOтов новым
председOтелем президиум0 изброн изве-
стный одвокот Г. М. Резник. В беседе с
нOшим корреспондентом он сообщил, что

гловным нOпрOвлением в своей роботе
считOет повышение прOвового и социOль-
ного стOтус0 0двокOт0 и всего 0двокOтс-
кого сообщество. кНухно добиться ско-

рейшего принятия Зоконо об одвокоry-

ре и отмены дискриминOционных 0ктов,

ущемляющих прOв0 0двокOтов и их кли-
ентов, особенно мOлоимущих,- отметил
Генри Моркович.- [ругоя вожнейшоя
зOдOч0 - профессионOльное единство
одвокOтов России>.

В одрес Ульяновской облостной колле-
гии одвокOтов Nl 2 поступипо несколько
зомечоний из судов и оргOнов следствия
в связи с неявкой 0двокотов но судеб-
ные процессы. В президиуме коллегии си-
туоцию объяснили зOдержкOми оплOты
труд0 зOщитников, учOствующих в процес-
сOх в порядке ст. 49 УПК РСФСР. Вместе с

тем, членOм коллегии нOпомнили 0 не-
обходимости зоблоговременно информи-

ровOть суд о невозможности присутство-
вOть н0 зOседOнии, не допускOть срыв0
зоседоний.

О МехдунOродный союз (содружество) одвокOтов провел
в Сонкт-Петербурге ноучно-пр0 ктическую конференцию, по-

священную этическим прOвилOм 0двокOтскои деятельности.

0БрАщАясь к прOш/l0му,

думАть 0 нАfiOящЕм и БYдущЕм
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Вот уже пять лет в нощей Gтроне
действуют орбитрожные суды.
Их успеч.lной роботе во многом
способствоволо Gвоевременное
принятие ново]о rрождонGко]о
зоконодотедьGтво. Кок в создонии
орбитрожноrо провосудия, ток
и в розроботке GоответGтвуюlцих
зоконов сомое октивное учостие
принимол доктор юридичеGких
ноук, профессор Вениомин
Федорович ЯКОВДЕВ, ныне
воз]довляющий Высчlий
орбитрожный суд РФ.
Сегодня он гость журнdло.

Гро*оr.ооa зOконодOтельство, орбитрожный процесс все-
гд0 привлекOли мое внимOние. Ведь это те прOвовые основы,
н0 которых во все времено покоится повседневнOя жизнь об-
ществ0, его хозяйственнOя деятельность. Том, где хоть в к0-
кой-то мере существует хозяйственный оборот, необходимы
соответствующие провил0, о неизбежно возникOющие спо-
ры между учOстникOми хозяйственных отношений должны
быстро и спрOведливо рOзрешOться. Ток что если говорить о
знOчении происшедших в этой облости перемен, то их не-

вечнOг0
0цесс0

возмохно переоценить. С помощью полноценного орбитрох-
ного прOвосудия Россия возврощOется в мировую цивилиз0-
цию.

Хочу под_черкнуть принципиOльное отличие орбитрожного
суд0 от деиствOвOвших у нOс рOнее госудOрственного и ве-
домствен но го о р_б итрожей. 0 н и, розумеется, тохе утверхд0-
ли определенный порядок в нOродном хозяйстве. Но в ром-
кOх 0дминистрOтивно-комондной системы. Потому не охвOты-
вOли всю экономику и были существенно огрOничены в своих
полнбмочиях. Арбитрохный же суд - это ветвь судебной вло-
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сти. Ему подсудны все споры экономи-
ческого хOроктер0, о его решения обя-
зOтельны мя всех учOстников хозяйствен-
ных отношений - будь то госудOрствен-
нOя структур0 или чOстное лицо.

С другой стороны, орбитрохный суд
является ця хозяйпвующих субъектов го-

рOнтом их прOв в этой специфической
облости. Сюдо зо зощитой своих инте-

ресов мохет обротиться кождый из них.
Тем сомым систем0 орбитрохных судов
выступOет неоъемлемой чOстью демок-
рOтического гOсудOрств0, призвOннOго
обеспечить людям нормOльную хизнь и

деятельность.
С удовлетворением отмечу и то, что

орбитрожный процесс передOн у нOс в
исключительное ведение специOльнои
судебной системы, не окOзолся, кOк это
кое-кто премOгол, под юрисдикцией об-
щих судов. Но мой взгляд, это чрезвы-
чойно вохно. И не только в связи с тем,
что орбитрохные дел0 требуют для сво-
его рOзрешения специфических знOний,
которыми не всегд0 облодоют обычные
судьи. При огромной зогруженности об-
щих судов уголOвными и грO)(AOнскими

делOми появление нOвOго мOссив0 дел
ознOчOло бы их обреченность но беско-
нечные сроки рOссмотрения. То есть ре-
0льное воздействие прOв0 н0 экономи-
ку было бы ослоблено. С оброзовонием
орбитрохных судов токой проблемы не
возникло. Ими ухе россмотрены сотни
тысяч спорOв, причем подOвляющее
большинство - в устOновленные зOконом
сроки. А специOлизOция ноших судей
только в донной облости прово содей-
ствует дOльнейшему росту их кволифи-
кOции,0 знOчит- и повышению зOкOн-
ности принимоемых решений.

К слову, я вообще сто*ронник специ0-
ЛИЗOЦИИ ЮРИСТОВ: СУДеИ, СЛеДОВOТеЛеИ,

0двокотов (естественно, при условии их
основOтельной и всесторонней подготов-
ки в вузох). Хизнь постоянно усложня-
ется. Дохе весьм0 подготовленный спе-
циOлист не в силOх объять необъятное.
И в розвитых стрOнOх довно ухе дей-
ствуют тOкие, к примеру, специOльные
суды, кOк пOтентные, семейные... Види-
мо, мы к этому тохе придем. Хотя по-
добное рOзвитие судебной системы н0-
прямую зOвисит от экономических воз-
мохностей госудOрство, нOличия дост0-
точного число кволифицировOнных юри-
стов. Впрочем, собственную специOлиз0-

цию мы продолжOем углублять и сегод-
ня. В ряде регионов проводим экспери-
мент по учOстию в судебных зOседOниях
орбитрохных зоседотелей - специOлис-
тов в рOзличных сферох хозяйственной
ДеЯТеЛЬНOСТИ: В ТОРГOВЛе, СТРOХОВOНИИ,

строительстве, перевозкOх... Принятые с
их учOстием решения, кOк покO3ывOет
0нOлиз, более кволифицировонные,
встречOются сторонOми с большим по-
нимOнием и впоследствии рехе коррек-

тируются вышестоящими судебными ин-
стOнциями.

Словом, свою чOсть пути в строитель-
стве прововой системы Госудорство Рос-
сийского, я считOю, мы прошли. В В2
субъектох Российской Федероции дей-
ствуют орбитрOхные суды первого уров-
ня, в l0 округOх- второго и, нOконец,
Высший орбитрохный суд России. Трех-
звен нOя структур0 позволяет достOточно
быстро (по первой инстOнции до двух
месяцев) и кOчественно рOссмотривOть
орбитрожные дело. А появление в Выс-
шем орбитрохном суде РФ президиумо,
нOделенного прOвом рOссмOтривOть дело
в пOрядке нOдзор0, дOет дOполнитель-
ную гOронтию от судебных ошибок.

Понятно, что стOновление орбитрож-
ного судопроизводство не обходится без
трудностей. Не все сделоно, нOпример,
чтобы обеспечить полную незOвисимость
судей от посторонних вttияний. До, по-

рядок их нOзнOчения но долхности (Пре-
зидентом РФ или по его предстOвлению
Советом Федероции) и прекрOщения
полномочий (только кволификоционной
коллегией судей) соответствуют обще-
принятым нормOм, И дохе токой слох-
ный в ноших условиях вопрос, кок фи-
нOнсировOние судов, формOльно решен
верно: нOши росходы фиксируются в

бюдхете отдельной строкой. Но ведь сом
бюджет исполняется плохо, и в прошлом
году мы получOли средств0 только н0
зорплоту, Ноконец о сомой зороботной
ПЛOТе СУДЬИ: ОН0 Не ВЫДеРХИВOеТ КOН-

куренции с той, что предлOгOют юрис-
тOм коммерческие структуры. И потому
н0 нOчOло нынешнего год0 мы имели
некомплект штOт0 в 24 проценто! А это

дополнительнOя ногрузк0 но действую-
щих судей, зOтяжк0 с россмотрением или

недостOточно внимOтельное рOссмотре-
ние дел.

Слобым местом в роботе орбитрохных
судов остOется исполнение судебных ре-
шений. Слохившояся в иной экономи-
ческой системе структур0 судебных ис-
полнителей не в состоянии решить но-
вые зодOчи, 0 проекты зOконов кOб ис-
полнительном производстве> и ко судеб-
ных пристOвOь лехOт без двихения в

Госудорственной Думе. Приходится ок-
тивней прибеготь к штрофом, оброщоть
взысконие н0 имущество долхников. Но
это, соглOситесь, дOлеко от нормольной
судебной прOктики, ибо требует от су-

дей постоянно отвлекOться н0 стOрые

дел0 в ущерб новым/ вынужденным
хдоть своей очереди.

Достоточноя слохность и объемность
зOконодOтельств0, регулирующего хозяй-
ственные отношения, многослойность, 0
чOсто и зOпутOнность этих отношений,
когд0 0ни окозывOются предметом рOс-
смотрения в орбитрохном суде, и весь-
мо слобоя юридическOя подготовк0 с0-
мих хозяйствующих субъектов предполо-

гOют 0ктивное учOстие в орбитрохном
процессе в кочестве предстовителей сто-

рон кволифицировOнных юристов, в том
числе 0двокOтов. Причем если в бытность
орбитрохей появление тOм 0двокOт0 от-

дOвOло сенсоционностью, то в орбитрож-
ных судOх это стOло общим прOвилом.
Ведь долеко не кOждое предприятие,

фирм0 в состоянии.содерхOть штOтно-
го юрисконсульт0, 30то все понимOют не-
обходимость профессионольной зощи-
ты своих интересов, если спор рOзреш0-
ется судом.

Кстоти, когд0 мы с известной гордос-
тью говOрим о достOточно высоком уров-
не рOссмотрения орбитрохных дел, со-
общоем, что в 0пелляционнOм порядке
отменяется и изменяется примерно 2,5
процент0 дел, в кOссOционнOм - еще
около 1,5 процент0 и в нOдзорном * до
0,2 проценто, то тем сOмым воздOем дOл-
хное тем юристOм, котOрые помогOют
судьям выроботOть единственно верное

решение.
Впрочем, я сторонник того, чтобы од-

вокOты включOлись в тOкOг0 род0 дел0
но возможно рOнних стOдиях. Ношо про-
цедур0 предусмOтривOет тOк нO3ы вOемое

досудебное улOхивOние споро. Ведь спе-
цифико предпринимOтельств0 тOков0,
что потерпевшей стороне не ток бывоет
вOхно получить неустойку, добиться при-
менения сонкций к недобросовестному
пOртнеру, кOк сохрOнить нOрушеннOе
конфликтом сотрудничеств0, продолжить
дело к взOимной выгоде. И тут, кок мне
кOжется, мя одвокOтов 0ткрывOется осо-
бенно широкое поле деятельности. При-
чем вохной не только для бизнесменов,
но и для сOмого орбитрожного прOво-
судия. ПредотврOщOя судебный спор тOм,

где эт0 возмохн0, юридические посред-
ники рO3грухOют суды для рO3решения
реOльных конфликтов. Существует впол-
не опровдOнное мнение, что без исполь-
зовOния соглOсительных процедур дOхе
мощнOя 0мерикOнскOя судебноя систе-
м0 окOзOлOсь бы не в состоянии рOзре-
шить все возникOющие в их бизнесе роз-
ноглOсия. И в сомом деле: тOм путем до-
судебных примирительных процедур з0-
вершOется до В0 процентов споров! У
нOс же пок0 эт0 формо роботы исполь-
зуется кройне редко. До и стотистики н0
сей счет пок0 нет, хотя, думOю, кохдый
роботоющий в этой облости одвокOт мог
бы гордиться своими успехOми н0 ниве
досудебного урегулировония споров.

Провдо, однOко, и то, что дOлеко не
кOхдому oдвOкOry по плечу учOстие в 0р-
битрожном процессе. Моло того, что это
совсем иной процесс, нежели привыч-
ные уголовные или брокорозводные.
Здесь ведь мнохество своих специOль-
ных нOпрOвлений: споры о собственно-
сти и нOлогооблохении, о плOтехOх и

бонкротсlве... И Koцдoe нOдо знOть в со-
вершенстве. Мехду тем зокон требует от



0двокOт0 обя3Oтельного учOстия имен-
но в делOх уголовных и некоторых дру-
гих, имеющих социOльное знOчение. Но
ведь и тOм своя специфик0: одно дело -
зOщищOть зOподозренного в убийстве,
другое * добивOться выплOты 0лиментов.
Словом, мне трудно предстOвить юрис-
то, в ровной мере способного розби-
рOться во всем этом многооброзии. И

кOк говорится, не дой Бог, чтобьi кого-
т0 в угOлOвном процессе 30щищOл ци-
вилист, о в орбитрохном предстOвлял
мOстер по улOхивOнию дел о чести и

достои нстве.
Углубляющояся специолизоция 0двок0-

тов стOвит и другую, более объемную
проблему. Кок совместить понятную при-
верженнOсть специOлист0 к тOму же, ск0-
жем, орбитрохному процессу с обязо-
тельным учOстием кOждого член0 0дв0-
кOтского сообщество в социOльно зн0-
чимых грOхдOнских делOх/ в уголовных -
по нO3нOчению судо и оргOнов иедствия
и обязотельным же консультировOнием
гр0)(дOн по сOмому широкому кругу воп-

росов? Тут, безусловно, долхны скOзOть
свое слово и зOконодOтели/ и ученые, и

сOми 0двокOты.
Проктико, нOпример, ухе подскOзыв0-

ет некоторые пути решения проблемы.
Иной одвокот просто не берется з0 дело,
в котором не чувствует себя мостером.
Но тогдо его обязотельно подстрOховы-
вOет коллег0, специOлизирующийся в

донной облости прово. Тот же мехOнизм
включOется и при окOзOнии грOхдонOм
бесплотной юридической помощи: кто-
то из членов коллегии больше зонят н0
тOкого род0 делOх, 30то другие увеличи-
воют свой взнос в кобщий котел), чтобы
никто не окOзOлся внOклOде.

Ясно, что подобное взоимодействие
возможн0 только при четком рOспреде-
лении (ролеЙ) в рOмкOх юридическоЙ
консультOции, 0 мохет быть - и в ром-
кох всей коллегии 0двокотов. В коком-
то регионе/ видимо, опрOвдOют себя и
тOк нOзывOемые муниципOльные колле-
гии 0двокOтов, специOлизировOнные ис-
ключительно н0 окOзOнии грOхдOнOм
полохенной им бесплотной юридичес-
кой помощи. Но ясно и то/ что принци-
пиOльные помоды к решению донной
проблемы должны быть золожены в з0-
конодOтельстве об одвокотуре. Именно
зOкон призвон обеспечить, с одной
стороны, прOво грOхдOнин0 н0 полу-
чение кволифицировонной юридичес-
кой помощи, в том числе бесплотной,
о с другой - нормOльную деятельность
0двокOтов, рост их профессионольно-
го мOстерств0/ в тOм числе и 30 счет
глубокой специOлизOции. Последнее,
повторю, очень и очень вохно. Ибо
профессионолизм 0двокOт0 - это одно
из необходимых условий дольнейшего
укрепления прOвосудия, причем не толь-
ко орбитрохного.

Высокая
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Это событие вызводо огромный резононс во всей Колмыкии. Но торже-
ственном собронии в Элисте президент [ильдии российских одвокотов
[осон Мирзоев вручил Президенry Республики Колмыкия Кирсону Илюм-
жинову золотую медодь имени ф. Н. Плевоко.

0ткрывоя соброние, Председотель Нородного Хуроло (Порломенто) РК К. Моксимов отме-
тил, что рOсширение слектр0 0двOкOтских услуг создOет услOвия для прOктическог0 осуществле-
ния демокротических лреобрсзовоний, которые были ночоты в Колмыкии в 1 995 году с избро-
нием первого Президенто республики.

- Я род тому, что имею честь высryпить перед юридической общественностью республики и

вручить высокую 0двокотскую ноrрOду первому Президенту Колмыкии, человеку неординор-
ной судьбы, прекрOсно понимоющему, что токое прOвозOщито,* скозол Г. Мирзоев.- Всего
токих медолей одиннOдцOть, и они были вручены остольным десяти номинонтом в конце 0пре-
ля в Москве, н0 торжествох, посвященных 

'] 
55-летию со дня рохдения Федоро Никифоровичо

Плевоко. Обсухдение номинонтов было обстоятельным и требовотельным.Решение присудить
медоль Кирсону Николсевичу Ипюмхинову принято единоглOсно, несмотря н0 то, что он един-
ственный среди лOуреOтов не юрист.

Зометим, что К. Илюмхинов не смог присутствовоть но торхествох в Москве, ток кOк в тот хе
сомый день в Колмыкию сьехолись гости н0 юбиtrей нородного поэто ношей респубпики Дови-
до Кугультиново.

Аплодисментоми сопроводил зол сOму церемонию вручения медOли. после которой К. Илюм-
жинов выступил перед собровшимися с кроткой речью. Когдо-то, лет десять нOзOд, вспоминQл
Президент, его, студенто МГИМ0. по подозрению в шпионOже исключили из институт0 и высе-
лили из общежития. Приютил его сторый еврей Мотвей Аронович в своей квортире в центре
Москвы. Рсньше это квOртир0 принOдлехол0 Федору Никифоровичу Плевоко.

- Мы гордимся тем, что корни токих великих людей, кок Плевоко, Денин, Сеченов, Менде-
пеев, Корнилов,- колмыцкие,- скозол К. Илюмхинов,- и потому в республике будет депоться
все для увековечения их ломяти. Федору Плевоко мы воздвигнем помятник в г]ервую очередь.
Я думою, 

'l 
60-летие со дня рохдения выдоющегося одвокOта мы встретим рядом с его пOмятни-

ком в Элисте и неподолеку от улицы, котороя будет носить его имя.
К. Илюмхинов побirогодориri россиЙскую одвокотскую общественность в лице президенто

Ги,lьдии российских 0двокотоs з0 высокую честь быть ногрожденным золотой медOлью имени
Ф. Н. Плевоко.

0т юридической общественности республики Президенто Колмыкии поздровил министр юс-
тиции РК А. Монджиев, от имени президиум0 коллегии 0двокOтов РК - М. Сулеймонов, от име-
ни судей республики выступил председOтель Верховного судо РК Е. frскинов. К. Илюмжиново
тOкже поздрOвили гловный редOктор журнOл0 <Российский 0двокOт) Р, Звягельский, председ0-
тель президиум0 коллегии 0двокOтов РК И. Алжеев и нородный поэт Колмыкии l,. Кугультинов.

Довид Кугультинов отметил, что не случойно сровнивOют Плевоко с Пушкиным.
- Это допекоя похохесть двух очень розных профессий,- скозол Д. Кугультинов.- Поэзия

ищет спрOвеАлИвости, ибо спровеАливостЬ - основ0 хизни кOхАого, кто хивет 
1ffi"iйitь1
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С токой
убежденностью
роботоли
НО GОЧИНСКОМ
семинqре-Gовещонии
руководители
ро3rrичных
одвокотских
коллегий.

В приветственном письме учOстникOм семинOр0 министр
юстиции Российской Федероции особо подчеркнул: (Увели-

чение числ0 коллегий 0двокOтов стOвит вопрос о необходи-
мости координOции их действий... В сегодняшних условиях,
когд0 существуют рOзные мнения о рOли и месте 0двокOтуры
в обществе, предстовляются чрезвычойно полезными и не-
обходимыми усилия 0двокOтов по обьединению и обмену
опытом в выроботке общей позиции. ,..Считою, что прове-

дение вошего семинOр0 будет способствовOть реOлизOции этих
ЗOДOЧ).

Зодоч токих нOкопилось нOстолько много, что дOже весен-
нее юхное солнце и монящий шелест морского прибоя у
поднохия высотного корпус0 сOнOтория <Сочи> не могли
отвлечь юристов от нOпряженных дискуссий кок в конфе-

ренц-зOле, тOк и з0 его пределOми. Гловной темой был поиск
выхOд0 из тOг0 кризис0, в которOм окOзOлся ныне весь 0дво-
котский корпус России.

- Дюди дошли до предел0,- с невеселой улыбкой говори-
л0 но семинOре председOтель президиумо Пермской облост-
ной коллегии 0двокOтов, потомственный зощитник в третьем
поколении Р. И. Ноугольных.- Почти в шесть рOз увеличен
нOш взнос в Пенсионный фонд. К тому же милиция зOдол-
жOл0 з0 роботу 0двокOтов по нOзнOчению почти l 50 милли-
онов рублей. Только после ношей 0кции протест0 дOлг вер-
нщи, А тут еще сгорело помещение президиум0 ношей кол-
дегии. Увы, пок0 ном не по силOм отстроить его зоново. Но
если бы существовOл0 теснOя корпорOтивнOя солидOрность,

уверен0, дOхе токие потери возместить было бы проще. По-
моему, объединение сулит всем 0двокотOм зOмOнчивые эко-
номические преимуществ0,..

- ...В особенности н0 Кройнем Севере, где н0 гронь вы-
живOния сейчос постOвлен0 вся социOльнOя, экономическOя
и духовнOя инфроструктур0,- дополнил0 коллегу М. В. Си-
монов0, председOтель президиум0 It4урмонской коллегии 0д-
вокOтов.- Зокрытие у нOс городов-гOрнизонов д0 предел0
обострили сиryOцию и в 0двокOтской среде.

Звучоли н0 семиноре и тOкие доводы в пользу объедине-
ния: оно поможет нOлOдить быт и досуг 0двокOтов, лучше
оргOнизовOть обмен опытом, повышение кволификоции. В пе-

1
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рерыве мехду зоседониями зоведующий юридической кон-
сульто цией кН обережн ые Ч елн ы> (МежтерриториOльнOя кол-
легия 0двокOтов) Борис Андреевич Гриценко горячо говорил
мНе:

- Нос ведь очень мOло, 0 спрос но услуги 0двокOтов огро-
мен. И люди поэтому роботоют но износl Молодцы ноши
коллеги в Москве: создOли l-]ентрольный Дом одвокото со
всем необходимым комплексом поддерхки кOк духовных, ток
и физических сил! Конечно, что-то подобное нужно и всем
ном. Я, нOпример, не мыслю свою хизнь без спорто. Зони-
моюсь легкой отлетикой, теннисом, волейболом. Это помо-
гоет быть всегд0 в форме, выдерживOть нOгрузки сOмых н0-
пряхенных судебных процессов.

Породоксольно, но и в блогополучном вроде бы Бошкор-
тOстоне все меньше остOется сегодня сторонников эдоких
удельных 0двокOтских (княжеств). Ш. А. Мохмутов, председ0-
тель президиумо Республиконской коллегии 0двокOтов, н0 се-
миноре был ностроен куд0 кOк решительно: обьединяться
необходимо было еще вчероl Шомипь Ахметович резонно по-
лOгOет, что только корпорOтивное единство всех 0двокOтов
Российской Федероции позволит оргOнизовOть должное вли-
яние н0 зOконодотелей и сформировоть бпогоприятную пр0-
вовую бозу для деятельности прOвозощитников.
- 0бъединение усипий непременно повысит роль россий-

ской одвокотуры в обществе,- 0кцентировOл в своем выступ-
лении Н. Н. Клен, председOтель президиумо Межреспубликон-
ской коллегии 0двокOтов и первый вице-президент Мехду-
нOродного союз0 0двокOтов.- Но этом семинOре собролись
около 50 руководителей и предстовителей кок трOдицион-

ны& тOк и ольтернотивных, 0 тOкже специOлизировOнных меж-
территориOльных коллегий одвокOтов, Они предстовляют по-
чти половину всех одвокотских коллегий стрOны. И почти все
нOстроены обсухдоть не только ноши профессионольные
проблемы, но тOкхе способы решения этих проблем.

В кочестве возможного способо решения проблем пред-
стOвитель Московской городской коллегии 0двокOтов
Б. Ф. Абушохмин предлохил проект Укозо Президенто Рос-
сии, который тут же и прокомментирQвол. Речь идет об уско-
рении рOссмотрения Госудорственной ýмой Зоконо об од-
вокOryре, о дOполнении целого ряд0 деиствующих 0ктов по-
ложениями, нопровленными но формиров0 ние госудOрствен-
ной политики в облости зощиты прOв личности и 0двокотуры
кок основного субъекто осуществления токой зOщиты, но со-
здOние нодлежощих условий для роботы 0двокOтов в совре-
менных экономических условиях.

Один из основных оргонизоторов сочинского семинорO-со-
вещOния президент Гилььии российских одвокOтов Г. Б. Мир-
зоев премохил нOчOть новый этоп в хизни прOвозOщитников
с того, чтобы и н0 мест0& и в центре юристы принялись з0
восстOновление подинной дореволюционной одвокоryры с
гормоничным и полноценным рOзвитием кOк уголовно-судеб-
ного нOпровления, тOк и (одвокOryры бизнесо>.

- Последнее особо не терпит промедлений! - отмечол Го-
сон Борисович.- Пусть попробует в США, к примеру, кокой-
нибудь доже сомый опытный юрист-инострOнец дOть хотя бы
крохотную консультOцию. Никудо его том не пустят! Потре-
буют и знониrlязь!кo | и вид н0 хительство, и грOхдOнство, и

успешной цочи специOльного экзOменo... А в России, пользу-
ясь ношей с вOми розобщенностью и несоглOсовOнностью в

действиях, все больше и больше очень солидных клиентов
перемонивOются зорубехными 0двокотOми, вольготно обо-
снововшимися но чужой территории. Они не понимOют ни-
чего в ношей русской одвокотской (кухне), но умело зоби-
рOют нош с воми хлебl - в сердцOх зоключил Госон Мирзо-
ев.- А мы тут мехду собой о коких-то грошOх спорим..,

Добы не рOспыляться по мелочOм и вьtйти н0 могистроль
стрOтегической концепции, с подочи все того же Госоно Бо-
рисовичо учостники семинор0 обсудили и поддерхоли идею
о создOнии профессионольного, мощного, руководящего и

лоббирующего центр0. Но не одминистрирующего повсюду
и во всем эдOкого (министерств0 oдвокOтурыD, 0 роботою-
щего по принципу Гильдии российских 0двокотов, в которой
уже сегодня сотрудничоют (и сохроняют при этом свою не-
зовисимость!) 55 коллегий. Кохдоя из них делегирует зOщиту
вохнейших корпорOтивных своих интересов едiиному н0 всех
президиуму. В очередной роз Г. Б. Мирзоев призвOл коллег
обьединиться в Союз под эгидой то ли Адвокотской полоты,
то ли Совето коллегий одвокOтов.

Но не в нOзвонии, конечно хе, дело. Ответить но вохней-
ший вопрос, кок хить российскому одвокOry дольше, долж-
н0 помочь 0нкето/ о розроботке которой тохе говорилось
н0 семиноре.24250 прOвозощитником, возмохно, ухе в

недOлеком будущем будет предложено выскOзOть свои сух-
дения о том, кокой они предстOвляют себе российскую од-
вокOтуру ХХl веко, в чем долхны зOключOться полноценные
гOронтии одвокотской деятельности, кOким видится прOкти-
ком будущий Зокон об одвокотуре?

Понятно, что всеодвокOтское 0нкетировOние это еще не

решение ноболевших профессионольных проблем. Но, кок
дOльновидно отмечOли учOстники сочинского семинOрO-с0-
вещOния, оно является еще одним шогом в провильном но-
провлении. В сторону нOзревшего и неотложного обьедине-
ния зOщитников н0 розумных и спрOведливых условиях. Мя
СОбСТВеННОйХеИХ30IЛИТЫц.корр.-rо..,rтJ*,#о,3lрJ#I,;

Сочи, Кроснодорский крой



С Томорой Алексеевной
Никифоровой мы беседуем
нс ее робочем месте -
в юрконGультqции Ng 57
Меrкреспубликqнской
коллегии одвокотов.
Речь о делqх и двqдцоти-,
и тридцqтилетней дqвности.
Но зо плечоми миловидной
женlцины никок
не у]одывоется столь
солидныи стож.

- Это, новерное, потому,- улыбоется Томоро Алексеевно,- что

кок 0двокOт я состоялOсь и выросл0, мохно скOзOть, в тепличных

условиях. Со студенческой скомьи попOл0 в зомкнутый круг юрис-
тов, обслухивовших оборонные обьекты. В зокрытых городкOх и

но особо секретных предприятиях действоволи тогд0 спецсуды, спец-

прокуроryрo и одвокоryро, дOже спецноториот. Отбор тудо был

жесточойший, и склOдывOлись своего родо оозисы подлинной ин-

теллигентности, высокой прововой культуры, уникOльных профес-
сионOльных и личных отношений.

П редстовьте крохотную (дво-три-пять одвокотов) спецOрконсуль-
тOцию: все друг друга знOют и готовы всячески помочь. 0бязотель-
ное посещение лекций, семинOров, библиотек. 0бязотельное об-
суждение позиции зощитник0 но предстоящем процессе. 0 коком-
то <особош интересе, передергивOнии фоктов, привлечении сOмни-

тельных 0ргументов и речи не могло быть. Те хе профессионOльные
и нрOвственные принципы исповедовOли и следовотели, судьи. Меж-

ду нOми никOких перегородок, предельно официOльное отношение
к подследственным и подсудимым. Естественным предстOвлялся со-
вместный розбор одвокотом и судьей особеннооей очередного дел0.

- Что действительно угнетоло,- продолхOет моя собеседницо,-
это постоянный контропь Юркомиссии, о зOтем Минюсто СССР,
которым мы были подчинены. Скожем, в поискOх причин и усло-
вий пресryппения одвокOт обноруживоет прямое попустительство

нOчOльств0. Не дой Бог оглосить это в суде! Посlrедует вызов (н0

ковер), 0 то и увольнение.
0 юридическом поприще дочь офицеро-фронтовик0 зOдумOлOсь,

кOжется, еще в восьмом клоссе. Вместе с отцом семья хило тогдо в

Китое, Томоро училось в школе-интернqте. Том были зомечотель-

ные педOгоги, в том числе из русских эмигронтов -интеллигентней-

шие люди. 0ни-то и подтолкнули к мыслям о спрOведливости, о
способох ее зощиты. А но юрфоке МГY с Томорой училOсь дочко
известного в ту пору 0двокOт0 Шихмоно. Он вел для студентов

фоку,rьтотив по 0двокOтуре, и выбор будущей профессии опреде-
лился окончOтельно.

Провдо, попOсть в коллегию тогдо быltо совсем непросто. Кроме
стохо роботы. требоволись рекомендOции мэтров. Томоре повез-

ло: с безукоризненной онкетой ее роспределили в спецнотOриOт -
в подмосковные Подlrипки, где рOспологOлось КБ Сергея Королево.

Провдо, вслух об этом говорить было нельзя.
Все спецподрозделения юстиции ютились в одном здонии. Де-

вушк0 30ч0стил0 н0 процессы, это 30метил0 председOтель спецсу-
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до Анно Восильевно Хромцово и стол0 ее доброй ностовницей. И

вот пошло по инстонциям ходотойство о приеме в спецюрколлегию
нового 0двокOто. Это было в l96l-м.

Первый зопомнившийся успех - в деле о хищении в крупном

рOзмере. Коссир с бухго,rтером присвоили более 2,5 тысячи руб-
лей. Нет, докOзOл0 молодой 0двокот: бухго,rтер с кOссиром. Потому
что именно бухго,tтер зOдумOл0 и оргOнизовOл0 хищение,0 кOссир

(подзощитноя Никифоровой) было зовисимой от ночольницы и лишь

выполнял0 ее поручения.
Приш,rо время и Томоре Алексеевне стOли доверять дело первой

величины. Нопример, зOщиту директоро издотельство АПН Водимо
Комолово. Чекисты обнорухили переплаты, которые дOпускOл ди-

ректор з0 фотогрOфии о первь!х зOпускOх советских космонOвтов.

А кок он еще мог их тогд0 получOть ДО сомих зопусков?! Собствен-
но, это, нOверное, и был гловный его (криминол) - окольное полу-

чение снимков, ток нужных прессе именно в момент события! Но

посчитOли (переплOry) - вышло 2 миллионо. НикифоровоЙ удOлось
снизить цифру до 1,5. 0дноко все рOвно Второя постояннOя сес-

сия Мосгорсуд0 определило подсудимому l2 лет. Тогдо нOчOлOсь

борьбо з0 досрочное освобохдение. По состоянию здоровья по-

жилого человеко, сердечник0. После приговор0 он отсидел дв0 -

год0.
Но процессе, где оно зощищOл0 0дьютOнт0 всевлOстнOг0 мини-

стр0 внутренних дел Щелоково, У Томоры Алексеевны случился не-

рвный срыв: он0 потерял0 слух, оглохнув от чудовищной информ0-

ции. Ведь воры в погонOх броли приглянувшееся из Русского му-

зея, из Эрмитохо... И все-токи зощищоло своего бедологу - несч0-
стного человек0, рO3врOщенного (стOршими товOрищOми}.

Сегодня 0двокOт Никифорово уже мохет позволить себе выби-

роть доверителей. Ей больше по душе дел0 грOхдOнские. Недовно
(ВселИЛ0) НесоВершеННОлеТНего сыН0 мИлИцИОНеР0 Н0 пЛОЩOдЬ

отцо. В другой роз розбиролось в последствиях школьной дроки.
И опять подчеркивOет: кOк 0двокOт он0 состоялOсь исключитель-

но блогодоря своим стOршим коллегом. Зоглядывоет через плечо и

смотрит/ кOк я 30писывOю: первыЙ зоведующий спецюрконсульт0-

цией Ивон Геросимович Моньшин, 0двокоты Волентино Петровно
Ивонцово, Голино Алексеевно Аксеново, Анотолий Алексеевич До-
нильченко...

- Теперь все прOвильно,- говорит Томоро Алексеевно.
Деонид ТИУНОВ,

спец.корр. <Российского 0двокOто)

}
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Николой КДЕН,
председотель президиумо Межреспубликонской коллегии одвокотов

А вскоре н0 ношу коллегию провительством
строны было возложено дополнительноя]
функция: окозOние юридической помощи
военнослужощим и членом их семей. В

тOком кOчестве ношо коллегия вошл0 и в

0двокотуру России, будучи зорегистриро-
вонной провительством Москвы 1 3 опре-
ля 'l 993 годо и получившей Свидетельство
о регистрOции Ns 004.

Конечно, зо последние годы коллегия
неузнOвоемо изменилось. Ее численность
выросл0 примерно в 10 роз * с IЗ4 одво-
кOтов до более чем ] 300l В состOв колле-
гии входят 1 32 юрконсультации, в том чис-
ле 0двокотские бюро, фирмы, которые
действуют в 54 субъектох Российской Фе-
дероции, 0 тоюке в Абхозии, Козохстоне,
Тодхикистоне и Эстонии. При этом мы
окOзывоем юридическую помощь не толь-
ко военнослухощим / но и всем, кто об-
рOщOется к ном зо юридической помощью.
[остигнуrо полнOя компьютеризоция дея-
тельности 0ппOрOто президиум0 коллегии
и большинств0 нOших юридических кон-
сультоций, октивно роботоет Ноучно-кон-
сультотивный совет, регулярно издоются
бюллетени коллегии и методические посо-
бия, проводятся нOучно-проктические кон-
ференции, в том числе мок,4унородные. Со-
здOны фонд рOзвития юрконсультоций и

фонд оплоты трудо 0двокOтов, роботоющих
по нOзнOчению судов и оргOнов следiствия.

В ноших рядох трудятся десятки 0двок0-
тOв, имеющих ученую степень доктор0 или
кOндидото юридических ноук. Мы гордим-
ся тем, что с номи роботоет Герой Советс-
кого Союзо И. М. Зинченко. Адвокот
Т. А, Никифоров0 удостоен0 золотой ме-
доли имени Ф. Н. Плевоко.

Конечно, эффективность нOшего труд0
не поддOется измерению, н0 мы впрOве
гордиться тем, что зо год выполняем бо-
лее 200 тысяч поручений грохдон - от
устных советов и сOстOвления документо
до учOстия в судебных делOх, окозывOем
юридическую помощь почти двум тысячOм
предприятий, оргонизоций и учрехдений.
Только в прошлом году усилиями 0двок0-
тов н0 рOзличных стодиях уголовного про-
цессо были прекрощены производством
уголовные дел0 или вынесены опрOвдOтель-
ные приговоры в отношении 882 подзо-
щитных, о еще более чем двум тысячOм
лиц было предьявлено более мягкое обви-
нение и вынесены более мягкие меры но-
кOзOния. Предприятиям, фирмом возвро-
щено, присркдено, взыскOно более j29
м,tрд. рублеЙ.

МехреспубликOнскоя коллеrия одiвок0-
тов смело смотрит в будущее, Мы увере-
ны/ что с принятием нового Зоконо об од-
вокOryре, с усилением взоимодействия с
другими объединениями одвокотов, блого-
дOря ношим собственным стOрOниям не-
изменно будет рости престих ношей про-
фессии и все более широкий круг рос-
сийских грOхдOн получит кволифицировон-
ную юридическую помощь.

Тоrоо, в июне 1947-го,еще не было ко-
кой-то сомостоятельной одвокотской струк-

ryры, специолизировонной для учOстия в

процессOх н0 (зOкрытых)) территOриях,
поэтому первые зощитники нознOчOлись
решениями председотелей соответствую-
щих судов. Со временем, провдо, они объе-
динились в специолизировOнные юриди-
ческие консультOции, зомкнутые с l956
год0 непосредственно но Юридическую
комиссию при Совмине СССР (Минюст
СССР тогдо был упрозднен).

В отличие от обычных, территориольных,
пOле деятельности спецюрконсультоций
простирOлось по всей стрOне. Ноши одво-
кOты выезхоли ryд0, кудо не могли быть
допущены другие. При этом, одноко, осо-
бые условия трудо никOк не отрожOлись
но уровне окOзOния юридической помощи
подзощитным. Но деятельность нOших од-
вOкOтов в полной мере роспрострOнялось
действие процессуольных норм, и 0двок0-
ты стремились полносгью реOлизовOть воз-
мохности зOщиты. Есть немоло примеров/
когд0 и в ту пору им уд,оволось добиться

перекволификоции обвинен ий, снижения
нокозоний, 0 то и снятия обвинения.

По счостью, в нOших рядох до сих пор
трудится немOло 0двокотов той поры. Хо-
телось бы вырозить особую признOтель-
ность Белоноговой И. Н. и Квош-
ниной В. Д. из Томско, Ермилову А. Ф. и
мининой Н. М. из Челябинско, Николоевой
Д. М. из Бойконуро, Королеву А. М. и Мо-
ловой из Нижнего Новгородо, Моньшину
И. Г., Аксеновой Г. А. , Полуниной Р. В.,
!,онильченко А. А,, Сорокину Ю. Г. из
Москвы и многим другим.

0кончотельное оформление ношей кол-
легии с учетом ее специфики произошло
с лринятием зOкон0 <Об одвокотуре в

СССР> и Положения об одвокотуре
РСФСР. Прикозом министр0 юстиции СССР
Ns 2/5 от 5 морто l 9В2 годо но бозе спец-
консультоций было оброзовоно Мехрес-
публиконскоя коллегия 0двокOтов - первоя
специOлизировоннOя межтерриториOльнOя
коллегия в ношей стрOне. Мы получили
прOво открывOть том, где это было необ-
хOдимо, свои юрид,ические консультOции,
принимоть в свои ряды новых 0двокотов.
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Мне довно хотелось поrоворить

общем служении провосудию.
Ибо поводов мя токо]о розrоворо
предостqточно: и с той, и с другой стороны

ведомGтвенный помод. Обвинить любой

ноlлего профессионольно]о

ноживное, то нровственные болячки

Мы, однqко, очень редко
зqводим речь но эту тему.
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Тойrиб ТАИГИБОВ, зOместитель ночольнико
следственного отдело УВД г. Сочи, полковник милииции

t<
r)HoeTe, кокие судебные процессы мне
более всего врезOются в помять? Те, в

которых судьи безоговорочно принимо-
ют докозOтельство обвинения. Дохе те,
что предстOвлены в дополнение к ос-
новным, недостOточно обосновонные,
поспешно сформулировOнные/ рохден-
ные иной рOз под влиянием эмоций, не-
избехных в противостоянии с преступ-
ником. 0стыв, следовOтель и сом ухе
видит свои нOтяжки, и если они вошли
в приговор, то ухе сом ночиноет втOй-

не нOдеяться н0 пересмотр пригOвор0
в вышестоящей инстонции. Если, розу-
меется, в челOвеке хив0 сOвесть, рOз-
вито чувств0 спрOведливости.

Конечно, тOкие (проколы) у судов слу-

чOются нечOсто. А излишнее усердие
следовотелей можно если не 0прOвдOть,
ТО ПОНЯТЬ: ОНИ СТРеМЯТСЯ ПОКOРOТЬ 3ЛО

и предстOвить в суд дело (с 30пOсом

прочности). Кок роз в рOсчете но объек-
тивное и взыскOтельное россмотрение.
Но кок в токой ситуOции должен выгля-

деть зOщитник обвиняемого, не зоме-
тивший нOших явных промохов?

Увы, склодывOется впечOтление, что
иным 0двокOтом подобные душевные
терзOния неведомы. До и о кOких (про-
мOхOх) зOщиты мOжно вести речь, если
изнOчOльно и впOлне осO3нOнно 30ни-
мOется позиция, ничег0 не имеющOя
общего с поиском истины и реOльных
докOзOтельств?l кМеня били в милиции.
Я ничего не совершOл. Был тогдо в дру-
гом месте),- воТ Все, что Вопреки оче-
видным фоктом произносит подсудимый
с подOчи горе-зOщитнико. И именно
токOя неконструктивнOя и, прямо ск0-
хем, безнровственнOя тOктик0 ведет к
тем судебным ошибком, о которых я

говорю, Ведь судьи - тоже люди. И вот
вместо 0ргументировOнных дOводов они

слышOт открOвенные увертки, вместо

рOскOяния видят нOглость сидящего н0
скOмье подсудимых. И понятно, сOми
зOрOхOются (прOведным гневом) и вме-
няют пOдсудимOму все, что принесло н0
их суд следствие.

Похожие сценOрии реOлизуются ины-
ми 30щитникOми и в ходе предвOритель-
ного следствия. Буквольно в эти дни,
когд0 пишутся эти строки, нOши след0-
вотели сбились с ног в поискOх 0двок0-
то, который зOщищOет одну нOшу под-
следственную. Мы его вызывOем, 0 он
не является. Потому что скоро истекOет
срок содерхOния подозревоемой под
строжей, и 0двокOт рOссчитывOет, чт0
нOм придется ее освободить. А том он
опять что-нибудь (схимичитll. Кок дру-
гой его коллег0, против которого при-
шлось возбудить уголовное дело. Он
подозревOется в подстрекOтельстве к

дOче взятки свидетелю. Кок хе нOдо не

д
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увохOть зокон, общество, собственное
высокое звOние, чтобы уклоняться от
честной борьбы, использовOть в соб-
ственных кOрыстных интересOх подоб-
НЫе (ПРИеМЧиКИ)l

Откудо же и почему берутся в 0дво-
кOтском сообществе токие субъекты?
Чоще всего из ноших хе прOвоохрOни-
тельных оргOнов. И те двое, о которых
я только что упомянул,- бывшие нOши
сотрудники. Один был учOстковым, дру-
гой - следовотелем. Первый уволен зо
связь с криминOльными структурOми/
второй - зо то, что совмещOл слухбу с
бизнесом. Почему хе 0двокOты приня-
ли их к себе? Что мешOло им выяснить
репутOцию горе-юристOв и 0стеречься
от общения с ними? Думою, только не-
дOоценк0 мOрOльног0 фокторо в ношей
рOOоте.

_Провдо, слышишь подчос и другое
обьяснение. Мол, у нOс тOк моло 0дво-
кOтов, чт0 некоторые дел0 вовсе про-
ходят без учOстия зOщитник0. Що, это
плохо, это не по зOкону. Но ведь и появ-
ление (^иповыь членов коллегии не сп0-
сOет сиryOцию, 0 только усугубляет ее,
ведет к снихению уровня прOвосудия.

Чосто ссылоются н0 то, что Россия
вошло в Совет Европы, признон0 миро-
вым сообществом кOк цивилизовOнное
ГосудOрство, ЗнOчИТ, нOм (по должНос-
ти) полохено теперь иметь солидную
0двокOтуру, дOть в кOщдый процесс зо-
щитников, нOделить 0двокOтов всеми
необходимыми полномочиями. Но мы-
то знOем, кOкOя н0 сегодняшний день у
нOс (цивили3Oция). Цивили30ция прех-
де всего бозируется но сильной эконо-
мике, н0 высокой культуре. А можем ли
мы с учетом нOших нынешних экономи-
ческих и культурных вOзможностей со-
здOть/ допустим, незOвисимое от МВД
следствие? Или ноделить нOших мили-
ционеров прOвOми, которыми пользуют-
ся их коллеги в США или Итолии? [о
нет жеl Потому что тот хе трOнспорт,
спецтехни_ку мы по-прехнему будем про-
сить у МВ[. И это будет еще большоя
зOвисимость, чем сейчос. А иной нош
сOтрудник и нынешние свои прOв0 спо-
собен употребить во вред делу, прOвOм
личности.

Ток же я отношусь и к новOциям,
ПРеДЛOГOеМЫМ ДЛЯ РO3ВИТИЯ oДВОКOryРЫ:
исходя из реолий нOшего времени. Это
прекрOсн0, если зOщитнику позволят
сOмолично вести пOрOллельное рOссле-
довOние, добывоть фокты, смягчоющие
или вовсе отрицOющие вину подзOщит-
ного. Но готовы ли сOми 0двокOты вос-
пOльзOвOться тOкими провоми? Не пре-
врOтится ли их рOсследOвOние в то с0-
мое выбивоние покозоний, против ко-
торого они сOми протестуют сегодня? С
другOй стороны, должен быть соблюден
болонс возмохностей, ровные условия
для роботы кOк 0двокOтов, тOк и следо-

j вотелей. И коль зощитник будет соби-
| рOть свOи фокты, то он не долхен тре-
| 0овOть от нOс рOскрывоть то, что добы-

то нOми. А то ведь кOк получOется: !,0й-
те все, чем вы рOсполOгOете/ мы изучим
и тOгд0 решим, кOк нOм от вос отби-
вOться.

Считою, что было рOзумно одновре-
МеНН0 РOССМОТРеТЬ ДВ0 ЗOКOНОПРОеКТ0:
об одвокотуре и о следствии. Тоцо про-
ще было бы создоть для тех и других
рOвные условия.

Но не дожидOясь всех этих нововве-
дений, мы все уже сейчос мохем и дол-
жны строго соблюдоть зOкон/ верно слу-
хить обществу и прOвосудию. Ведь и
следовOтели/ и 0двOкOт - слуги зOкон0
и прOвопорядко. И если сегодня нOм во
многом мешоют кокие-то обьективные
обстоятельств0, то нOдо уметь противо-
стоять им. Прехде всего - з0 счет по-
вышения квOпификоции и сOмоочище-
ния от спучойных лиц. У нос в упрOвле-
нии, нOпример, количеств0 сотрудников
с высшим оброзовонием снизилось до
60 процентов, мы вынуждены броть
людей со средним юридическим обро-
зOвOнием, зOочников. Тем не менее мы
не боимся рOсстOться с теми, кто (не
тянет) или дискредитирует оргоны. Ток,
пOлOгOю, должны пOступOть и в 0дво-
кOтских обьединениях. Ведь только
ПРеДСТОВЬТе: ДеЛО РOССЛеДУеТ МOЛООПЫТ-
ныи юр],lст, о противOстоит ему мOло-
опытный, 0 еще хуже - недобросовест-
ный одвокот. Мне жоль человек0, око-
зOвшегося в рукOх тOкоЙ (юстицииD.

Кого бы я рекомендовOл 0двокOтом
для пополнения их рядов? Только тех,
кто прошел школу судебной и следствен-
ной роботы, кто хорошо знOет теорию
и прOктику юридической роботы. Ведь
0двокOт/ но мой взгляд, это професси-
онOл высшей пробы, оброзовонный,
культурный, интеллигентный человек. К
слову, я знOю мнOгих тOких людей и в
нOшем городе: Риммо Михойловно Ди-
венсон, Боготырев и многие другие. С
ними приятно робототь. Они не идут н0
поводу у следствия, но и не мешOют
выяснять истину. Они честны со своими
подзOщитными, Если видят/ что вин0
докOзOн0, не будут сочинять небылицы
о нOрушениях прOв их подзOщитных, о
постOрOются нойти смягчоющие вину
обстоятельств0, в том числе путем чос-
тичного признOния, чистосердечного
рOскOяния.

Еще роз подчеркну: следовOтель и
0двокOт - фигуры одной системы, сис-
темы прOвосудия, хотя обычно рOспо-
лOгOются по рOзные стороны от судейс-
кого столо. Сколь многое их отличOет
друг от друг0, столь многое и обьеди-
няет. И требовония к их роботе в своей 
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Истории этой уже несколько лет, но оно

цеп(о держится в помяти. Видимо, блqго-

доря исЙючительному обстоятельству, ко-
торое довелось обноружить, q зqтем до-
козывоть в суде моему коллеге. Нозовем
еrо Алексондiом Яковлевичем. А нqчолось
все с обычноrо звонко следовqтеля в юри-
дическую консультqцию. Следовотель хо-

роlло знол одвокото и хотел (подорить)
ему несложное/ кок он пологол/ но гром-
кое дело.

12

мOю, ему девOться некуд0. То, что последним видел Тимо-

нин0 хивым, он не отрицOет. Место дроки, полохение

труп0 описOл провильно. Зночит, больше некому, Ло той

уiйце днем-то мOло кто ходит, 0 ночью тем бопее. До и не

видел никто посторонних... Ток приглошоть обвиняемого?

- Приглошойте.
В кобинет ввели рослого, упитOнного, дOже ryчного здо-

0овяко. Поздороволись.
" - нr, чrо,'Попов, все ток и было, кок туt нописоно? -
спросил 0двокOт, полохив руку н0 пOпку с делом,

- Ток и было.

- Но вы не убиволи?
- Не убивол...
Адвокот обротился к следовOтелю:

Олеr фЕДЬКИН,
член
Кроснодорской
кроевой
коллегии
одвокотов

сryпления, мOтериOлы следственного эксперимент0, зOклю-

чение экспеOто... Из дел0 явствовOло, что около пOлуно_чи

llо' о*роrrБ irонrць, был обноружен труп грохдонино Ти-

монино п. п. , 64 лет, При вскрытии устOновлено, что смерть

ноступил0 от многочисленных внутренних поврехдении,
УдорЬl, скорее всего, ноносились тупым пр9Аметом, через

Й.i.ду, ибЬ тровм н0 теле не окозOлось. Убитый был тес*

iЫ Йпоrо Ф.И. , экскOвOторщико местной ПМК, Свиде-

тели покOзOли, что Попов и Тимонин чосго ссорились, п0-

скOндOлили они и в доме Попово зо нескольк0 чOсов до

убйй.irЬ. Один свидетель видел, кOк, ругOясъ, они, обо

сильно пьяные, шли в сторону дом0, где хил Тимонин",

- А ведь Попов ток вины своей и не признOл,* зOметил

0двокOт, 30крывOя дел0.-Т 
Д Kio хе призноется? - порировол слеАовOтель,- Сви-

деrелей iомой'дроки не ношли. Но это и рOсчет, Но дУ-
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- Ты слышол про убийство в стOнице? - рокотол он в

тпчбкч.- Hv. коК хе, все об этоМ толькО И ГOВОРЯТ: ЗЯТЬ

тЬётя уОил.'Ь общемjто обычноя <бытовухо>. Приходи, по-

читOешь дело. Хочу быстрее нOпрOвить ег0 в суд.

- Обвиняемый под строхей?
- Конечно, ведь убийство!
- А он хочет, чтобы именно я его зощищол?

- Ему, я думOю, все рOвно. При предъявлении обвине-

ния присутствовол другоЙ одвокOт, но он кудO-то исчез,

Ток чтЬ теЪе ocToeTci iолько учOстие в суде. Это день, мок-

симум дв0.
УгЬловное дело Ns 3'l, и провдо, не было (пу)иЫш - всег0

одн0 нетолстOя пOпочк0. В ней все кOк полохено - бу-

мOхк0 к бумохке: протоколы допросов, OсмOтр0 мест0 пре-

l
l

D
D



-rт российский мвокАт 4/97

I5

f

- Ивон Сергеевич, позволь ном остOться нOедине.
- Не возрохOю,- откликнулся тот и вышел.
Адвокот сново повернулся к Попову.
- Почему не все протоколы вOми подписоны? Может,

следовOтель (нOхимO^)?

- Ничего тOкого не было. А не подписывOл потому, что
хOтел докOзOть следовOтелю свою невиновность. Но он все
нооборот понял: будто я зOпутOть его хочу. А что тут пу-
тоть? Все в деле прOвд0, все сходится. Не любил я, конеч-
но, этого хлобо - тестюшку своего, ругOлись чосто. Но у
меня и в мыслях не было убивоть его. С детств0 ни н0 кого
руку не поднимол! Вот бросил я его н0 улице пьяного -
это д0. Но доже польцем не тронул.

Адвокот невольно глянул н0 пOльцы экскOвOторщик0 и
подумOл, что сложи он их в кулOк - не было бы у экспер-
тов сомнений относительно следов побоев у потерпев-
шег0.
- Хорошо,- скOзол Алексондр Яковлевич.- А кок вы но

другOм крOю стOницы очугились, почти у домо Тимонино?
- То1 я хе провохоть его пошел! Мы хе вроде зомири-

лись. 0н дохе з0 бугылкой сбегол. Выпили мировую. И
вышли вместе. Его-то розвезло. Он все шел и подол. Ну и
опять стOл докозывOть, что я токой-сякой-ленивый. Я отве-
чол. Но было скользко, и я тохе подол. В конце концов
нOдоел0 мне ег0 поднимоть, и я подумOл, что он больше
притворяется, что ему нрOвится, что я его, кок ребенко,
тощу. А он тут снов0 поскользнулся и меня подбил, и мы
вместе грохнулись. 0н меня сильно подсек, и я головой о
зобор удорился. Шишко быдо, я врOчом покозывол. Ну я

рOзозлился и поднимOть его больше не стOл. Еще подумол:
полехишь, мол, н0 холоде - протрезвеешь и сOм дойдешь.
Дом-то его ухе рядом был...

Немного, но что-то все хе вынес 0двокOт из первого
ознOкомления с делом и беседы с подзOщитным. Но теле
убитого ни ссOдин, ни синяков/ хорOктерных для дрOки и
сильных удOрOв, к примеру, кулOком или сOпогOми. Иного
орудия преступления следствие не обнорухило. По дороге
тесть с зятем действительно переругиволись, но ухе не
скOндOлили. То, что свидетель слышOл их громкий рOзго-
вор, обьясняется просто: стOрик был глуховот и зять все-
гд0 говорил с ним, повышOя голос. кС детств0 ни н0 кого
руку не поднимол...D Это нодо еще проверить. Но глов-
ное; отчего умер Тимонин? Нужно дополнительнOя экс-
пертиз0.

Здесь же, в изоляторе временного содержония, Алек-
сондр Яковпевич нOписол ходотойство о нOзнOчении но-
вой экспертизы. Мохет ведь человек, пOдOя сом по себе,
розбиться до смерти! Сколько и руки, и ноги, и ребро ток
ломоют в гололедицу. А тут человек пожилой, косточки
хрупкие. Одноко в удовлетворении этого ходотойство од-
вокOту откOзOли. Сословшись н0 то, что экспертOми ухе
уст0 новлено: <И сключOется получен ие укO3о н н ых повреж-
дений в результOте пOдения Тимонино с высоты своего
рOст0 и удOр0 о трOryOр...>

_ Д.qqr о хOроктере обвиняемого кое-что удOлось узнOть.
В ПМК, где побывол 0двокOт, никто и предстOвить не мог,
чтобы Федор кого-то побил или удOрил. Однохды, робо-
тOя н0 р_исовых чекOх, он дохе свой экскOвотор тормоз-
нул, чтобы не поломOть гнездо кокой-то пичуги. А пЬкри-
чOть, выскOзOться в зOполе - это он мохет, особенно если
выпьет. И еще, говорили люди, он очень искренний и че-
стный. Если что пообещоет - сделOет. }еньги у него не
30дерхивOются, но долг непременно вернет.

fio, портрет хорош, рOзмышлял Алексондр Яковлевич. Но
кOк противопостOвить все эти слов0 скупым строчкOм экс-

пертного зоключения? Розве что постOвить перед экспер-
томи другой вопрос: 0 не мог ли Попов... сOм упOсть н0
щуплого сторичко? С высоты своего росто? Собственными
120 килогроммоми?l

Алексондр Яковлевич знOл, что любоя контрверсия з0-
щиты проходит нелегко. ffогодыволся, что докOзOть пред-
ложенную ныне фобулу случившегося ему будет особенно
слохно. Но того, что он встретит явное непонимоние бук-
вольно со всех сторон, не мог и предстOвить. Следовотель,
с которым поделился своей догодкой, отверг идею, что
НO3ЫВOеТСЯ, С ПОРОГ0:
- Выдумко! Адвокотские шryчкиl Подол той ночью один

Тимонин. 0т удоров Попово. А Попов стоял, 0 потом доби-
вOл ногOми лехочего.
- Но ты хе не проверял мою версию| - воскликнуп Алек-

сондр Яковлевич.- Ток же, кок не сумел устOновить мотив
преступления. кИз неприязненных отношениЙ...> Это же
удобноя увертк0 от вопрос0. А зочем Попову было убивоть
тестя? Носледство? Ток том столько нOследников, что дос-
тонется мизер. Що, Попов - человек хоть и не домовитый,
но своего не упустит. 0дноко ни н0 чOсы золотые, ни н0
деньги убитого не позOрился, хотя знOл, что в кOрмOне
почти вся получк0. Зночит, корысть отпOдOет. И что осто-
ется? Ничего. Никокого мотив0 но убийство, причем не
кого-то, о тестя * отцо любимой хеныl
- Мог убить и в горячке, пьяный хе был,- вяло произ-

нес следовOтель.
- Мог? А кок же тогд0 с презумпцией невиновности?!

Почему ты толкуешь сомнительные фокты в свою пользу, 0
не в пользу обвиняемого, кок велит зокон?

- {одно, суд розберется,- только и скOзOл сторый зно-
кOмыи.

Суд, одноко, не розобролся. Результоты повторной, ком-
пдексной, экспертизы хотя и не опровергOли доводов 0д-
вокOт0, но и не подтверждOли их нопрямую.Д0, поврех-
дение внутренних 0ргOнов произошло от сдOвливOния груд-
ной клетки потерпевшего. Но кок ее сдOвливOли и кто сдOв-
ливOл, однOжды или многокрOтно,- н0 эти вопросы
эксперты ответить не смогли. Все по-прехнему зOвисело
0т взгляд0 н0 случившееся, н0 челOвек0, нOхOдящегOся н0
скOмье подсудимых. Суд посчитол, что все-токи было.,.
умышленное убийство. Попову определили семь лет лише-
ния свободы. Ни коссоционноя, ни нOдзорнOя холобо дело
не попрOвили. Провдо, член крOевого суд0 зOявил особое
мнение, пOлностью рO3делив позицию 0двокOт0.

Зночит, сомнение все хе присутствовOло при вынесении
всех этих решений? С мыслью об этом Алексондр Яковле-
вич отпрOвился в Москву. Ему удолось добиться внесения
протест0 н0 приговор зOместителем председOтеля Верхов-
ного судо РСФСР. Но президиум крOевого суд0 протест от-
клонил. И только по вторичному протесту/ в котором крос-
ной нитью проводилOсь мысль о недопустимости толков0-
ния сомнений по делу в пользу обвинения, определением
президиум0 Верховного судо республики приговор был
отменен, 0 дело в отношении Попово прекрOщено. Зо не-
докOзOнностью преступления. Что х, в этом деле и впрямь
трудно было докозоть кOк нOличие, ток и отсутствие сост0-
в0 преступления. Но это может ознOчOть лишь то, что ви-
новных в случившемся нет,

И все-токи, думOю, не редким стечением обстоятельств,
д0 которых докопOлся 0двокOт, 30помнилось мне эт0 дело.
Открыть свой козус - это, конечно, похвOльно. Но глов-
нOе, чем отмечен0 эт0 история,- удивительноя ностойчи-
вость 30щитник0 в пOиске средств для утверхдения спро-
ведливости.
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Приходит, допустим, человек и про-

сит состOвить договор дOрения дом0.
Выполнив нехитрую просьбу, 0двокOт
окOжет юридическую помощь в форме
консультировония. Но предстOвим, что

проситель окOзOлся боrrее розговорчи-
вым, 0 одвокOт более внимотельным и

дотошным. И тогдо выяснится, что че-

ловек вовсе не желоет сиюминутно об-
лOгодетельствовOть своего пятилетнег0
внук0/ 0 хочет, чтобы он (и только oHl)

рOспоряжOлся домOм, когд0 подрOстет.

Но в током случOе нет нухды оформ-
лять дOрственную! Щостоточно состOвить

зOвещOние, 0говOрив в нем условия ис-

пользовOния дом0 до совершеннолетия
любезного сердцу внуко. Это и дешев-
ле, д0 и гOрOнтирует нынешнему вл0-

дельцу крышу нOд головой при любых
поворотOх судьбы. И вот токоя помощь
клиенry, которOя побуждоет его по-но-
вому взглянуть но проблему и изменить
первOнOчOльнOе решение, кOк р03 и

предстOвляет то, что именуется импорт-
Ным слоВOм (КоНсOлТИНг).

Провдо, чоще всего оно применяется
относительно решения упрOвленческих
проблем в сфере экономики. Именно
здесь хизнь преподносит мOссу сомых
неожидонных ситуоций, и кок бы ни был

опытен в своем деле руководитель пред-
приflия, фирмы, он тOк хе, кOк знOко-
мый ном дOритель дом0, зOчOстую не

ведOет, что хе лучше предпринять для

рOзрешения той или иной хозяйствен-
ной зодочки.

Росполось фирмо. Но ее месте обро-
зовOлOсь новоя. Руководство, естествен-
н0, хелOет прOдлить дOговор н0 0ренду
прежних помещений. Но новое согло-
шение - это обычно и новые цены. А
если и рOньше отношения с хозяевOми
склOдывOлись невохно? Словом, сдел-

к0 стOновится весьм0 проблемотичной.
Но,,. нодо ли вообще информировоть
0рендодOтеля о внутренних проблемох

фирмы? Ведь договор можно перезOк-
лючить ток, будто стOроя структур0 вов-

се не рOспOлOсь, 0... лишь поменял0
свое нOзвOние. При тOких обстоятель-
ствOх у хOзяев уже не 0кOхется повод0

мя прехдевременног0 рOзрыв0 отноше-
ний,

Из этого пример0 ясно, сколь необ-
ходим и выгOден предпринимOтелям
прововой консOлтинг. Ясно и то, что

успешно зOнимOться токой роботой
мохно, лишь хорошо розбироясь в со-

ответствующей сфере хозяйствовOния,
Поэтому дOхе очень опытные 0двокоты
предпочитоют робототь только по од-
ному-двум достOточно узким нOпровле-
ниям и при этом не чуроются сомой
октивной помощи собственных консуль-
тOнтов, причем не обязOтельно юристов.
Кок же ноиболее продуктивно выстро-

ить свои отношения с клиентом-бизнес-
меном? Кокие тут возмохны (подвOдные

комни>?

Влодимир АМИНОВ,
член коллегии одвокотов кМосковский юридический центр>
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-, q российский мвоит 4/97

I5

D

Зерно консолтингового процесс0, кOк

уже понял читOтель/- подвигнуть клиен-
то к обьективной оценке ситуоции и

верному формулировOнию возникшей
l проблемы (хозяево помещения не склон-

| ны пцодлевOть договор 0ренды - зн0-

| чит, нужно лишить их соответствующих

] прововых основоний). При этом, одно-

| к0. нOдо иметь в виду, по кройней мере,
дв0 существенных моменто. Во-первых,

i то, что оброщоясь к 0двокOту, клиент
' обычно уверен в обсолютной непогре-

| шимости уже номеченного им решения
l и нOдо 0ыть готовым деликOтно/ но н0-

] стойчиво розубедить его в этом. fiругой

i же (подводныи кOмень) - мнимOя про-

| стот0 предлOгOемого 0двокOтом выход0

l из трудного положения. !,ля иного биз-
| несмен0 это рOвнознOчно низкой себе-

] стоимости 0двокOтского трудо. Скозы-

| вOется дOвняя привычк0 оценивOть р0-
| 00ту п0 (трудOдням))/ 0 не по ее эф-

фективности. Поэтому тут весьм0 вOжно

| 
оргументировOнно покOзOть охидOемую

I 
экономию сил, времени, средств, 0 тOк-

l Хе ДРУГИе вЫГОДЫ: СOХРOНеНИе КЛИен-

| туры, доброго имидх0 предприятия,

l фирмы.

i По своей сущности метод консOлтин-

| 
г0 не отличOется от реOлизOции обыч-

l ного упрOвленческOго цикл0, рOвно при-

| менимOго для люOого целенOпровленно-

| го действия - будь то строительство кос-

| мического объекто или почесывOние

| кончико собственного носо. Сночоло мы

| осозноем потребность в чем-либо, зо-

i 1ем фор,rlулируем существующую про-

| олему, сOоирOем и 0нOлизируем нухную

] информоцию, подбироем вOриOнты ре-
| шения, нOконец, остOнOвливOемся н0

| помодrщ." и оргOнизуем его выполне-

| ние. Но поскольку 0двокOт кок бы втор-
гOется в чухую сферу, д0 еще (со сво-
им устовом), для его роботы едв0 ли не
первостепенное знOчение имеет стиль
отношений с руководителем предприя-
тия, фирмы - предельно корректный и
в то же время твердый относительно по-
зиции по профессионольным вопросOм.

Можно с уверенностью скOзOть, что

успех дел0 во многом бывоет обуслов-
лен результOтоми первой встречи 0дво-
кOт0 и его клиент0. Естественно, что обе
стороны стремятся в этOт момент про-
извести ноиболее блогоприятное впечOт-
ление. Но хочется предупредить колле-
ГУ: ДеМОНСТРИРУЯ ЭРУДИЦИЮ, Не РOСКРЫ-
войте срозу весь нOличный богох. До,
ухе при первом взгляде н0 пOстOвлен-
ную перед вOми 30дOчу полезн0 выск0-
зOть несколько предполохений относи-

тельно ее решения. Но среди них не
долхно быть оптимольного. Иноче зо
первой встречей другOя мохет и не пос-
ледовOть. Уловив (зерно), иноЙ предпри-
нимOтель возжелOет воспользOвOться им
без вошего учOстия. Конечно, чOще все-
го все кOнчится провOлом, но вOм-т0 от
этого не легче.

Итогом первой встречи долхно стOть
сOOтветствующее соглOшение сторон
(контрокт) или хотя бы договоренность
об основных пOрOметрOх тOкого доку-
менто. При этом стоимость услуги, по-
вторим, следует вывOдить из реольной
эффективности проект0, но никOк не
из продолжительнOсти вOшего учOстия
в нем. Впрочем/ не зобудем и о том,
что умеренность зOпрос0 - 30лог вOше-
го последующего сотрудничеств0 с дOн-
ной фирмой. Во всяком случOе, нет
ничег0 хухе, если первый контOкт ог-
рOничится лишь ук030нием н0 стоимость
будущей роботы.

Уяснив полученную зOдOчу, одвокOт
собироет и системOтизирует всю имею-
щуюся н0 сей счет информоцию: нор-
мOтивные 0кты, рOзъяснения судебных
и иных оргOнOв, слOхившуюся прOкти-
ку. Оброщою внимOние н0 то, что имен-
но прOктико хозяйственных отношений
подскO3ывOет подчOс решения мя си-
туоций, кOжущихся совершенно безвы-
ходными.

Известно, нOпример, кок слохно при
действующей нормотивной бозе орен-
довOть помещение у лиц0, котOрое не
является его собственником. А ведь т0-
ких лиц, влOдеющих помещениями н0
прOвOх хозяйственного ведения или опе-
рOтивнOго упрOвления, сегOдня мOсс0,
И чоще всего они не зOинтересовOны в

сдOче помещений, ток кOк 0ренднOя
плOт0 уходит собственнику и с ним же
еще необходимо соглOсовывOть договор
об оренде. Но и эту ситуOцию, окOзы-
вOется, можно рOзрешить. Если предсто-
вить 0тношения сторон в зеркOльном
отрOжении. Будто не влOделец помеще-
ния, о сOм 0рендOтор предостOвляет
влOдельцу некую услугу, о тот лишь обес-
печивOет ее исполнение путем предос-
тOвления 0рендOтору своего помещения.
То, что нOряду с этой услугой здесь хе
будут окозывOться и другие, для других
лиц, в договоре, понятно, укозывOть не
обязотельно.

Иток, одвокот предлOгOет клиенry свое
видение и вOриOнты решения пробле-
мы. Хелотельно, однOко, чтобы его по-
зиция не вырOхOлOсь однознOчно/ что-
бы присутствовOло именно несколько

вOриOнтов. То есть нухно/ чтобы кли-
ент и его сотрудники созноволи соб-
ственную ответственность 30 возмохные
последствия предпринимOемых щогов.
Ибо в ином случое собственные просче-
ты нетрудно (списOть) но счет кOнсуль-
тOнт0 и 0двOкOт рискует своей репуто-
цией, о то и кOрьерой. Поэтому в зок-
лючениях и рекомендOциях следует чет-
ко прописывOть возмOжные последствия
того или иного шог0, в том числе и не-
гOтивные, предстOвить сровнительный
0нолиз вOриOнтов и причины, по кото-
рым одвокOт особо рекомендует один
из них.

Кок прOвило, 0двокот учOствует и в

реOлизOции проект0, Если проблемо су-
губо юридическOя, то в кочестве непос-
редственного исполнителя, если 0ргOни-
зOционнOя, мOтериOльно-техническOя -
т0 путем прOвового сопровождения.
0дноко в любом случое нухно быть в

курсе дел, получOть полную и обьектив-
ную информоцию. Ведь никокой плон
не предусмотрит всех обстоятельств.
Могут потребовоться коррективы, о
иногд0 и отмено первонOчOльног0 ре-
шения. С другой стороны, по выполне-
нию нOмеченного 0двокOту предстоит
учOствOвOть в оценке результотов, И тог-
д0 вOхно знOть, чт0 явилOсь причиной
их, к примеру, неполного сOOтветствия
пOстовленной цели: просчет прогноз0
или ошибки реOлизоции плоно. Нопом-
ню, сOм клиент обычно не склонен от-
носить вину з0 промOхи но свой счет. В

случOе хе успех0 он предпочитOет не

рOспрострOняться о его предпосылкOх.
Адвокоту хе необходимо знOть о ре0-
лизOции проект0 и для провильной
оценки проделонной роботы, и во из-
бежоние повторения ошибок в будущем.
CitoBoM, полнOя информировOнность
0двокOт0 о ходе реOлизOции зOдумOн-
ного - вOхнейшее условие консолтин-
г0, и оно дол>кно быть оговорено в со-
глOшении с клиентом.

Оценко результOтов проект0 - это
вообще, но мой взгляд, сOмостоятель-
ный этоп роботы 0двокOтO-консультOн-
то. Потому при подготовке соглOшения
(контрокто) следует тOкже определить
услOвия и пOрOметры ознOкомления с
тем, что удолось (не удолось) достичь,
0 тOкже оговорить прOво н0 (особое
мнение) по этому вопросу. К слову, это
вOжно еще и потому, что при неудOче
возникOет необходимость новой попыт-
ки решить все ту хе проблему, о это
возмохно лишь при учете всех нюOн-
сов проделOнной роботы.

a
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Поrrr*оо но себя зощиту подозревOемо-
го или обвиняемого, одвокOт не впрOве от-
кOзOться от нее. Токово требовоние ст, 51

УПК РСФСР. Дицо, обротившееся з0 помо-

щью, искренне нодеется, что зощитник бу-

дет с ним рядом до зOвершения дело. С ним
клиент соглOсовывOет свою позицию, стро-
ит определенные плOны, сообщоет ему что-
либо сокровенное. Никто не впрOве отре-
шить одвбкото от принятой но себя обязон-
ности отстOивOть интересы под3Oщитного.

И все-токи в хизни бывоет, когд0 в дело
в силу ряд0 причин вступоет другой одво-
кот. Токоя необходимость возникOет, когд0
зOщитник не мохет исполнять свои обязон-
ности из-зо болезни. Или сом подозревOе-
мый (обвиняемый), розочоровOвшись - пусть

дохе и необосновOнно - в действиях одво-
кOт0, нOстOивOет н0 его 30мене.

Вот один из тOких примеров. Подсудимый
по уголовному депу обвинялся в соверше-
нии умышленного нOнесения тяхких теле-
сных поврехдений. Из мотериOлов дел0 сле-

доволо, что, нOходясь у себя в квOртире, он
нOнес удOр сOпожным нохом знOкомOму,
пришедшему к нему домой в нетрезвом со-
стоянии. Перед этим гость ополкнул хену
подсудимого и удорил хозяин0. Адвокот не
придол должного знOчения выяснению дOн-
ных о личности подсудимого, хотя, по сви-
детельству родсrвенников, тот лечился в пси-
хиотрической больнице, имел трOвму голо-
вы, у него было норушен0 координOция
движений.

Зощитником не было зOявлено ходотой-
ство о перекволификOции действий своего
клиент0 н0 стOтьи Уголовного кодекс0, пре-

дусмOтривOющие ответственность з0 превы-
шение пределов необходимой обороны или

30 совершение преступления в состоянии
0ффект0. Подсудимый был признон винов-
ным и приговорен к трем годOм лишения
свободы.

Родственники осухденного обротились к

другому oдвокOry в цеltях обхо,rовOния при-
говоро. Вступивший в дело другой зощит-
ник принял меры к розыску медицинских
докvментов, в том числе спрOвки о том, что

его клиент состоит н0 учете у психиотро. При

рOссмотрении судом кOссOционной холобы

0двокот зоявиlr ходотойство об отмене при-
говор0, проведении судебно-психиOтричес-
кой экспертизы.

Облостной суд учел доводы зOщитник0,
отменил приговор ройонного суд0, возвр0-
тил дело н0 дополнительное рOсследOвOние.
При новом россмотрении было устоновле-
но, что преступление подсудимый совершип
в состоянии оффект0. Ему быпо изменен0
мер0 пресечения. И впоследствии он был
оср(Aен к мерOм нOкOзOния, не связOнным
с лишением свободы.

В принципе хе вступление другого 0дво-
като в дело порохдOет немоло пробпем.
Некоторые из них чрезвычойно щепетиttь-
ны. Если 0двокOт был зоменен по иници0-
тиве клиент0 или его родственников/ то
(СМеНЩИКУ) НOВеРНЯК0 ПРИДеТСЯ ВЫСЛУШOТЬ

в одрес коллеги моссу холоб, претензий.
Конечно, одвокOт, вступоющий в дело,

обязон внимотельно выслушOть все зOмеч0-
ния в одрес коллеги. Но не нодо спешить
оценивоть деятельность предшественник0.
Мнение клиент0 не всегд0 соOтветствует
мотериOлOм дело. Может быть, к сохOле-
нию, и тOк, что клиент требовол от зощит-
нико выполнения действий, которые зOко-
ном не предусмотрены. В током случOе це-
лесооброзно корректно обьяснить клиенту
ошибочность его позиции.

Полезно устOновить контOкты с предыду-

щим 0двокотом. Это помохет соглOсовOть
позиции. Розумеется, ни в коем случOе
нельзя допускOть, чтобы полохение подз0-
щитного ухудшилось.

Особое внимOние требуют к себе подо-
зревOемые, обвиняемые, содерхощиеся под
строжей. Им подчос труднее понять, поче-
му произошл0 зOмен0 зOщитник0.

В проктике имел место токой случой,
Оргонизоция нOпровил0 зOщитникOв в по-
мощь подсудимой, привлеченной зо кроху
личного имуществ0 и содерхOвшейся под
строхей. Учоствуя в судебном розбиротепь-
стве, зOщитники обротили внимOние н0 н0-

рушения норм 30конов, допущенные орг0-
Ьоми предворительного росспедовония. Они

добились возврOщения дел0 н0 допOлнитель-
ное рOсследовOние. 0дноко нOчOльник след-
ственного подрO3деления не допустил к уч0-
стию в деле этих зOщитников.

Влодимир РУДНЕВ,
ноучный сотрудник
Институго зоконодотельство
и сровнительного прOвоведения

0бвиняемой нозночили одвокOт0 в поряд-
ке ст. 49 УПК РСФСР. Вскоре открыпось, что

следовOтель и приглOшенный одвокот ронее
роботоли вместе. Вступивший в дело, похо-
хе, больше вырOхOл интересы следствия,0
не подзOщитной. В итоге 0двокOт не зOнял

октивной позиции в отстQивOнии интересов
обвиняемой. Он не зоявил ни одного ход0-
тойство - ни о перекволификоции действий
обвиняемой, ни о вызове и допросе новых
свидетелей и т.п.

В ходе судебного розбиротельств0 пред-
стовители оргOнизOции, вновь вступившие в

дело, обротили внимOние суд0 н0 т0, чт0

допрос обвиняемой и ознокомление с м0-
териOлOми дело происходили в одно и то
хе время. 0ни ходотойствоволи об исклю-
чении этих следственных действий из моте-

риалов дел0, признOнии их кOк не имею-

щими юридической силы. Суд исключил про-
токол ознOкомления с делом обвиняемого
и одвокOто. Получилось ток, что всryпивший
в дело только ухудшил полохение подсуди-
мой.

К сохолению, грохдOне иноtд0, рOзоч0-
ровOвшись в деятельности иных 0двокотов,
откOзывоются от их помощи вообще. Это -
результOт недобросовестного отношения
некоторых одвокOтов к своим профессио-
нOльным обязонностям, свидетельство их
низкой кволификOции. Если одвокот ненод-
лехOщим оброзом выполнил возлохенные
н0 него обязонности, клиент впрове обро-
титься с иском к 30щитнику о возмещении
морольного и мOтериOльного ущербо. Токие
иски суды сейчос россмотривоют.

Нqм кожется, вопросы вступления других
0двокOтов в дело следует реглOментировOть
в Зоконе об одвокотуре или ином зOконо-
дOтельном окте. Это повысит кочество юри-

дической помощи, престих 0двокOтуры,
поможет эффективнее зOщищOть прOв0 и

свободы грOхдOн.
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Но книжных приловкqх появилqсь мо-
но]рqфия кqндидото юридических ноук
Г. Б. Мирзоево кЮридичеGкqя зоlцито
предпринимотельство в России. Истори-
ко-прововой qнqлиз)).

, Но обширном зOконодотельном и фOк-

| тическом мотериOле в неи покозOно не-

| преходящOя роль россииского госудOрств0

| в стOновлении и розвитии отечественнои

| экономики, причины нынешнего ее отнюдь

| не процветOющего состояния и определе-

| ны усповия, которые способствоволи бы

| выходу из кризис0. То есть пробпему юри-

| Аическои зOщиты преАпринимотельств0

| 0втOр рOссмOтривOет предельно широко -
| от обеспечения личной безопосности биз_-

| несмен0 до создOния в стрOне должнои

| социольно-политической обстOновки, эко-

| номических и нрOвственных стимулов де-
ловой октивности грO)1дOн.

По мысли 0второ моногрофии, мехду
госудOрством и основной чостью предпри-
нимотелей нет и не мохет быть непреодо-
лимых противоречий. Ведь их общоя цель -
процветOние стрOны, нородо. И если обе
сторOны отдOют в этом отчет, прOисходит
то, что мы нO3ывOем экономическим чудом.

Но протяхении веков и в ношей строне
в той или иной степени поддерживOлся не-
обходимый мя рOзвития экономики (кон-
сенсус) влOсIи и предпринимотельство. Еще
в.Щревней Руси овторитет князя использо-
вOлся для зOкрепления коммерческих до-
говоров, 0 (з0 голову> купц0 пресryпникO
хдOл вдвое больший штроф, нежели (зо

голову) простого обывотеля. Оберегол
князь нород и от чрезмерно 0лчных рос-
товщиков: по устOву Влодимиро Мономо-
х0 кредитноя стOвк0 не до^жно было пре-
вышOть 20 процентов годовых. С петровс-
ких времен нобироет силу госудOрствен-
ныЙ протекционизм отечественным (ком-
пOниям). Чосто госудорство иницииров0-
ло их появление, 0 30тем предостовляло
им рOзличные льготы: прово беспошлин-
ноЙ и дOхе монопольноЙ торговли, дол-
госрочные беспроцентные ссуды. Серьез-
ной вехой в рOзвитии россиЙскоЙ эконо-
мики столо введение s 1724 году Томо-
хенного торифо, определявшего розмеры
тOможенных пошлин в зOвисимости от спо-
собности отечественных производителей
нOсытить внуlренний рынок теми или ины-
ми товорOми. В обстоновке увOхительно-
го 0тнOшения влOсти, относительно ст0-
бильного зOконодOтельство формировол-
ся и облик российского предпринимOтеля -
человек0 зоконопослушного, честного, щед-

рого меценOт0 и попечителя бедных.

Увы, сложившейся системе предприни-
мOтельство <было уготовоно долгое, мучи-
тельное удушениеr. Революция l9l7 годо
не просто ноционOлизировоlrо крупнейшие
чостные структуры: бонки, промышленные
предприятия, землю,- но нOнесло удOр по
сOмим основOм существововшего прOвопо-

рядко, рOзрушив прOво собственности,
проктически все мехонизмы регулировония
деловой 0ктивности нOселения. В после-
дующем остотки токой октивности подOв-
лялись кOк нOлогOвым прессом, тOк и уго-
ловно-Oдминистротивной репрессией. В

ИТОГе МЫ ПОЛУЧИЛИ ТО, ЧТО ПОЛУЧИЛИ: 0ТСУТ-

ствие у людей всякой зоинтересовOнности
в результOтох своего труд0 и удручоющий
прововой нигилизм, то есть неверие в лю-
бые посулы госудiорств0, непреходящий
стрOх перед возможной конфискоцией
нOжитого.

С токим удручOющим богожом, когдо го-
судOрство рO3училOсь сотрудничOть с пред-
принимOтелями, о нород утротил нOвыки
честного бизнесо, мы и вступили в пору

реформ. И в этом, кок считOет 0втор рос-

смотривоемой моногрофии, коренноя при-
чин0 их особоЙ болезненности. Доже том,
где создOются достOточные условия для

рOзвития бизнесо, люди не торопятся 0к-
тивничOть либо роботоют тOк, кок привык-
ли при социOлизме, скрывоя от госудOр-
ств0 все и вся, опирOясь не н0 его по-
мощь, 0 н0 поддерхку криминольных
структур. А что делоть предпринимOтелю в

сферох, где зOкон явно зопOздывоет? В мо-
ногрофии приведены слов0 одного из них:
невозмохно, мол/ покOзOть зорубежному
пOртнеру, потенциOльному инвестору, бо-
лOнс предприятия, ибо (кое-что) в нем
преднознOчено для нOлоговой инспекции
и в результоте ничего понять об истинном
состоянии дел невозможно.

Что же делоть? Г. Б. Мирзоев предлOг0-
ет последовOтельную систему мер, нOпрOв-
ленную н0 возрохдение лучших тродиций

российского предпринимотельств0, в ко-
торой ношлось место и совершенствов0-
нию зOконодOтельной бозы, и подготовке
кодров в облости зOщиты предприним0-

тельство, и формировонию общественно-
го мнения о тех, кто призвOн двигOть нOшу
экономику, делOть ношу жизнь лучше. Свое
достойное место в этом процессе должн0
зонять российскOя одвокOryро, у которой
издOвно (слохилось тродиционное отно-
шение к предприимчивости кок высшей
степени позитивной общественной ценно-
сти>. Будучи сом профессионOльным 0д-
вокOтом, руководителем Гильдии российс-
ких 0двокOтов, овтор моногрофии поло-
гOет, что его коллеги сумеют лучше спр0-
виться с постовленной зодочей, если, с од-
ной стороны, соми избовятся от тенден-
ций к монополизму, призноют необходи-
мость многооброзия форм одвокотской
деятельности, о с другой - придут к создо-
нию единого всероссийского центро, спо-
собного отстOивOть перед влOстью подлин-
ные прововые ценности, в том числе и в

интересOх 30щиты предпринимOтельств0.

Влодимир КА3ИМИРЧУL
доктор юридических ноук, профессор

В помощь

(

ý

рWtrýжж

i ,]

Гi]l

t
,1
!-



l8

посягOтельство н0 госудOрственный переворот. Убили одно-
го, з0 этим следует и ожидоется не республик0 и дOже не
конституция, 0 нOзнOчение другого тою же Высочойшею
влOстью.

По сомой идее сомодержOвия все это только (слуги ц0-
ревы), которые могут отпрOвлять свою до^)кность хорошо или

худо, честно или 30зорно, н0 только (отпрOвлять доDкность)) -
0 отнюдь не быть учOстникOми сOмодержOвия. Возьмем хотя

бы токой пример: убивоют министр0, которого не успели
только предOть суду з0 его вопиющие злоупотребления. 0т
устрOнения подобного министр0 рOзве проигрывOет сOмо-

держовие? 0но сомо от этого только выигрывOет. В донном
случOе не более кок случойность, что министр фон-Плеве
убит именно социOлистом-революционером. Его мог убить и

любой простой фонотик при той политически удушливой от-

мосфере, в которой в ту пору жило все русское общество,
нимOло еще не хелOя посягOть этим убийством н0 сOмодер-
хOвие.

Председотепь (перебивоя). Вы не должны кOсOться этого...

li
Под этой рубрикой журнол
кРоссийский одвокотD публикует

ноиболее яркие судебные речи
лучlлих отечественных одвокотов.
Сеrодня пу6ликуется выступление
извеGтно]о роGсийскоrо одвокото
николоя Плqтоновичо
КоробчевGкого ( I 85 1 -1 925).
В течение 40 лет он выступqл
зоlцитником в ряде крупнь!х
политических п роцеGсов.
Них<е приводится речь
Н. П. Коробчевского в зощиту ,серq
Еторо Созоново, убивIле]о в июле
l904 r. миниGтрq внутренних дел
России фон-Плеве.

l осподо судьи и господ0 сословные предстовители!
Роньше всего позвольте розоброться в юридической сто-

роне этого грустного дело. Необходимо устрOнить недорOзу-
мение, грозившее подсудимому гибельными последствиями.
Это облегчит последующее изложение сооброжений, кOсOю-

щихся сOмого трOгического события l5 июля.
При действии нOшего стOрого Уложения о нOкOзOниях,

предстовлявшего собою неоднородный комок рOзных носло-
ений со случойными историческими крOпинOми, было еще
некоторOя возмохность пользовOться сбивчивостью и неяс-
ностью его текст0, Мохно было, похолуй, и министров выс-

ших сOновников приближOть (к основом сOмодерхOвияr), и

их деятельность приурочивOть к деятельности сомой сомо-
держовной влOсти. Новое Уложение кOтегоричностью и яс-
ностью своих полохений исключоет подобную возмохность.
В зоконох основных ничего не говорится ни о министрOх, ни

о бюрокротии вообще. Оно нопросно силится прикрыться
прерогOтивOми сOмодерхOвия. Убийство министр0 не есть еще
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Коробчевский (продолхоя). Состовители нового Уголов-
ного уложения хорошие юристы. Они это поняли и выделили

убийство должностных лиц/ кOк тOковых/ в специOльную ст0-
тью, чего не было в Уложении о нOкOзOниях, 3 ч. 456 ст.
Уголов ного улохен ия п редусмOтри воет уби йство вся кого род0
должностных лиц (в том числе, рOзумеется, и министров) кпри
исполнении или по поводу исполнения ими своих слухебных
обязонностей>. Токое посягOтельство н0 хизнь должност-
ных лиц постOвлен0 30коном н0 свое нOдлехOщее место, и

мы впрове выделить его совершенно из той чOсти прогрOм-
мы пOртии социOлистов-революционеров, где речь идет о
ниспровержении ныне существующег0 гOсудOрственного
строя.

Но общие уголовные и политические мотивы применения
той или иной коротельной меры остOются, конечно, во всей
своей силе. 0тдоленность вред0 госудOрственному строю,
дOже мOлоя вероятность его,0 стOло быть, и моло интенсив-
нOе нOпряжение сил и воли винOвникOв кOк учOстников со-
общество, все это, рOзумеется, может и долхно быть прини-
мOемо во внимOние при избронии нOкOзOния. В этом глов-
ное основOние для возмохного снисхохдения к учOстнику
подобного сообщество.

Ном обсолютно неизвестно и по нOстоящему делу не уст0-
новлено, чтобы социольнOя пOртия и боевоя оргOнизOция
имели в своем рOспоряжении (склOды оружия) или (сред-

| ство для взрыв0 но случой учинения мятеж0 и революции).

l Ечa только дв0 слов0 по поводу конечных целей и зодоч

| сооOществ0.

I l. товOрищ прокурор0 с ироническим негодовOнием вос-

| клицол здесь: (Они проповедуют неслыхOнные вещи).

| Мы, русские грождOне, действительно, редко слышим при-

| зыв к тому, что постOвлено пOртиеи социOлистов своим ко-

| нечным иfiOOдом: переустройство общество н0 нOчолOх ши-

| рокоИ свободы, общего труА0, полного рOвенств0 и искрен-

| него собротств0, словом - н0 нOчOлOх (всеобщего счOстья).

| [ля нос это, действительно, нечто неслыхOнное/ тOк кOк дOхе
всякOя мирнOя сOциOл-демOкрOтическOя пропOгOнд0 у нOс
воспрещен0. Но ученье социOл-демокрOтов дOлеко не ново.
0но довно знOкомо миру...

Председотепь. Прошу это остOвить, Обротитесь к делу!
Коробчевский. Перехоху к убийству министр0 фон-Пле-

ве. Оно кволифицируется по 2 ч. l455 ст. Уложения о нOк0-
зOниях, тOк кOк убийство совершено общеопосными сред-
ствOми, путем рOзрывной бомбы. Созонов горько скорбит о
том, что невинною жертвою убийство пOл кучер, упрOвляю-
щий коретою министр0, и серьезно пострOдOл копитон Цве-
цинский. Но, роз решившись но убийство фон-Плеве, он не
мог предотврOтить этих случойных и потому вдвойне для него
прискорбных жертв. С полным сознOнием своей вины, пре-
клоняясь перед 30конною кOрOю, 0н понесет 30 это свOе
дополнительное нOкOзOние по l45В ст. Уложения о нOкOз0-
ниях.

При сухдениях о тOк нOзывOемых (идейных) убийствох,
чухдых своекорыстных мOтивOв, всегд0 нужен совокупный
0нOлиз кOк внутреннего мир0 сомой личности, совершившей
крововый 0кт, тOк и всех внешних условий того, другого мир0,
который окружOл этот 0кт, дOвOл ему пищу, был, тOк скOзOть/
его отмосферой. Не во всякое время и не при всяких усло-
виях токие личности, кок Созонов, обогряют свои руки в крови
или хвOтOются зо бомбы.

Чтобы не быть голословным, розберемся в этом.
Сперво о личности Созоново.
Здесь перед номи было оглOшено отношение депOртOмен-

то полиции, предстOвляющее собою полный послухной спи-
сок Созоново. Грустное явление: биогрофические сведения

о ношей молодежи мы вынухдены черпоть исключительно
из сыскных донных депOртOмент0 полиции. Зномение време-
ни,. которое приходится иметь в виду при оценке мотивов/
побухдоющих эry молодежь принимOть но себя все бремя
тех или иных террористических октов. Ток повелось у нос

уже с Веры Зосулич. Всегдо одно и т0 же история. Истерзон-
ные нрOвственно и физически (нелегOльною)) хизнью, с не-

рвOми, рOсшOтOнными вечными кдозfiOниями>, обыскOми и

преследовOниями з0 свои убехдения и взгляды, они, нOко-
нец, цОДят в ЛOгеРь (0КТИВНЫЬ РеВОЛЮЦИОнеРОв и неСУГ СВОЮ

молодую жизнь н0 зOклOние в виде очистительной жертвы з0
беспровие влостей, инертность общество и ...

Председотель. Мы не рOсследовOли этого. Я вом зопрещоюl..
Коробчевский. Фокты нOлицо.,Достоточно простых био-

грофических спрOвок о Созонове, чтобы убедиться в этом.
До l90l г. это был еще совершенно (легOльный>, вполне
мирный юнош0, выросший в пOтриOрхOльной купеческой
семье, в которой, по словOм обвиняемого, (портреты цOреЙ
чтились нOрOвне с иконOми). Учостие свое в зиму l90l г. в

общесryденческих беспорядкох он сOм обьясняет скорее (чув-

ством простого товорищество> (чтобы не отстOвOть от дру-
гих), нежели сознотельным протестом против современного
рехим0. Зогнонный сперв0 в мOнех вместе с другими <бун-
товщикOми), 0 30тем попOв в московскую центрOльную тюрьму
в кOчестве препровохдOемого этOпным порядком в Уфу - но

родину, он/ по его собственному сознOнию, здесь, именно
здесь впервые знOкомится с (нелегOльною литерOтурою> и

из простого (ryмOнист0) преврOщOется в непримиримOго, хOтя
пок0 только идеЙного (врOг0) цOрящих у нOс 0дминистр0-
тивных и всяких иных (порядков).

По спровке депOртOменто полиции, в мOрте l 90l г. близ
московской центрольной пересыльной тюрьмы кбыд поднят>
сверток с гектогрофировOнными проклOмOциями по поводу
студенческих беспорядков (повестки, призывOющие но сход-
ки), ккоторые/ по-видимому, принOдлежоли Е. С. Созонову,
содерхOщемуся с 23 февроля по 7 морто.в центрольной
тюрьме и зOтем отпрOвленному в Уфу).

Ясно, что человек н0 ходу выбросил могущие компромети-
ровOть его ненухные бумохки. Козолось бы: тудо им и до-
рого! Но нет, тOкOя нOходк0 уже кценный) мOтериOл для
хOндOрмского дознOния. Скочут в Уфу, делOют об,rову но

дому стOрик0 Созоново, производят ночные обыски, зOточ0-
ют недOвно прибывшего по этOпу Егоро Созонов0 вновь в

тюрьму и делOют из него ухе форменного (политического
п реступн ик0).

В том революционном тупике, в котором очутился в после-
днее время Созонов, Плеве рисоволся не инOче кок гибель-
ным зловещим кошмOром, который своим влOстным коленом
нOвOлился н0 грудь родины и беспощодно душит ее. Созоно-
ву кOзOлось, что это * чудовище, которое может быть устро-
нено только другим чудовищем - смертью! И принимоя тре-
петными рукOми бомбу, преднознOченную для него, он ве-

рил/ свято верил в то, что он0 нOчинен0 не стOлько динOми-
том и гремучей ртутью, сколько слезOми, горем и бедствиями
нOрод0. И когдо рволись и рOзлетOлись в стороны ее оскол-
ки, ему'чудилось/ что это звенят и розбивоются цепи/ кото-
рыми опутOн русский нOрод...

Председотель. Я зопрещою вом! Вы не подчиняетесь. Я

вынухден буду удолить Bocl
Коробчевский. Ток думол Созонов... Я кончою... Вот по-

чему/ когд0 очнулся, он крикнул: к,Д,о здровствует свободо!>

Публикоцию подготовил Мокс ХАЗИН
Печотоется с сокрощениями



Юрий ЛЕОНТЬЕВ,
доцент Институто экономики
и прово,
кондидот юридических ноук

Молл.", принятия одвокотом зо-
lциты интересов доверившегося
ему лицо... Трудно переоценить
зночение этого процессуольного
события. Кок для подзоlцитного,
его родных и близких, ток и для
сомого одвокото. fiля обвиняемо-
го (подозревоемого) с этого момен-
то реолизуется его конституцион-
ное прово но кволифицировонную
юридическую помоlць. Теперь он
не одинок в общении со следово-
тедем, перед нотиском обвинения.
Мвокот же с этого моменто реоль-
но вступоет в уголовное производ-
ство/ ночиноет осуществлять пред-
писонные ему зоконом функции.
С этого же моменто, подогою, с од-
вокото можно и спросить зо не-
добросов,естное выполнение обя-
зонностеи.

Но что хе это зо момент? Vвы, при-

ходится констOтировOть, что действу-
ющим 30конодOтельствOм он не опре-

делен. И хотя Конституция Российской
Федероции (ч. 2 ст. 4В), о вслед зо

нею и УПК РСФСР (ст.47) предостOв-
ляют нOм вO3мохность вOспользовOть-

Ся УСлугOМИ ЗOЩитнИК0 (С МОМеНТ0

зодержOния, 30ключения под стрOху
или предъявления обвинения>, фOк-
тически это произойдет знOчительно
позднее. Причем д0)(е ученые еще не

сошлись во мнении - кOгд0 именно.
Ток что вOше зOявление о хелOнии
иметь 0двOкOт0, сделOннOе срO3у пOс-

ле зодерхOния, Oтнюдь не приведет к

его немедленному появлению в кOме-

ре или кобинете следовотеля,

Дело в том, что пок0 для осуществ-
ления своих функций одвокоту необ-
ходимо соблюсти целых три условия.
Получить ордер юридической консуль-
тOции, где он роботоет. Оформить
дOпуск к учOстию в деле у сOOтветству-

ющего следовотеля или судьи. Ноко-
нец, в беседе с будущим подзOщитным
и по мOтериOлOм дел0 выяснить, нет

ли обстоятельств, исключOющих его

учOстие в дOнном деле. (Скохем, не

является ли 0двокOт свидетелем по
тому хе делу.) Нет слов, выполнение
кохдого из этих условий продвигOет

0двокот0 к искомой цели, возлOгOет

н0 него определенные обязонности.
Одноко невыполнение хотя бы одно-

го условия лишOет его возмOжности

учOствовOть в деле, о перед обвиняе-
мым (подозревоемым) стOвит зOдочу

выборо нового зOщитник0.
Конечно, для своей зOщиты в суде

обвиняемый впрOве приглосить любо-
го знOющего человек0. Но если иметь

в виду учOстие 30щитник0 н0 стOдии

предвOрительного рOсследOвOния, во3-

мохность знOкомиться с мOтериOломи

дел0, посещOть пOд3Oщитного, нOх0-

дящегося под строхей, то без соблю-

дения перечисленных условий не
обойтись.

И возрохоть против этOго трудно.
Об обязотельности, нOпример, орде-

р0 юрконсультOции недOвно шл0 речь
в Конституционном суде РФ. 0н рос-
смотрел холобы чOстнопрOктикующих
юристов, которым было откозоно в

учOстии в процессOх кOк р03 и3-30 0т-

сутствия тOкого родо бумог. Известно,
кOк трудно дOлOсь судьям решение:
четвер0 из девяти членов суд0 30яви-

ооо

ли особое мнение. Тем не менее ре-
шение сOстOялOсь, подтвердив знOче-

ние официOльного нOпрOвления з0-

щитник0 признOннои гOсудOрствOм
структурой,0 именно - коллегией од-
вокOтов.

Козолось бы, что сей овторитетный
верди кт безусловно подтверхдOет п р0-
воту тех ученых (Д. П, Ихнино,
И. Д. Петрр<ин), кто считOет зOщиry при-

нятой именно с момент0 получения 0д-
вокOтом укOзOнного ордеро. Что х, у
него действительн0 пOявляются нек0-
торые возмOхнOсти (кOчOть прOв0).
Ибо, кок глосит зOкон, следOвOтель или

суд обязоны допустить к учOстию в

деле 0двокOт0, имеющего 0рдер, 0

непрOвомерный откоз рOссмOтривOет-
ся кOк нOрушение прово обвиняемо-
го (подозревоемого) н0 зOщиту и мо-
жет быть обхOловOн в устOновленном
порядке.

Но не кохется ли эт0 прOцедур0 все-

го лишь шOгOм п0 пути к зOщите, 0 не
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нOчOлом сомой зощиты? Ведь реOлии
тOкOвы, что следовOтели нередко пре-
пятствуют немедленному вступлению
0двокOт0 в дело, причем в формох,
не всегд0 поддOющихся четкой юри-
дической oL{OHKe: не отвечOют н0 те-
лефонные звонки, не выписывOют
пропуск в здOние, не приходят н0
встречу с 0двокOтом... Все это рOзмы-
воет и обязонности сOмого 0двокOто,
претензии к нему н0 дOнном этOпе
тOкже не могут быть облечены в стро-
гую юридическую форму. Конечно,
добросовестный зощитник сумеет пре-
одолеть всяческие препоны. Но у кого-
то (особенно, если его труд не опл0-
чивOется клиентом) подобноя сиryOция

| пOрOхдOет пOссивнOсть, и говорить в

| тOких оOстоятельствOх 0 подлинном
принятии 0двокOтом функций зOщит-
ник0 вряд ли уместн0.

зночит, этот ответственный момент
ноступит с фоктическим допускOм од-
вокот0 к учостию в процессе? Похо-
же, что ток. И целый ряд ученых выс-
КO3ЫВOеТ ИМеННО ТOКУЮ ТОЧКУ 3РOНИЯ:

В. Д, Россельс, Н. В. Колмыково и дру-
гие. Но с ними мохно соглOситься
лишь в тOм плOне, что теперь у 0дво-
кOт0 нет формольного повод0 для от-
срочки свидOния с пOд3Oщитным и

ознOкомления с мOтериOлOми дел0.
Одноко что может принести это оз-

нOкомление или встречо? Что, если об-
виняемый (подозревоемый) просто не

дOст соглOсия н0 приглOшение 30щит-
ник0 или, скOхем, розойдется с ним в

оценке способо зощиты? Ведь токое
соглOсие, рOвно кOк соглOсOвOнность
позиций зOщитник0 и его подзOщит-
ного,- тOкхе является обязотельным

условием учOстия в деле дOнного 0д-
вокOт0 и 0двокOт0 вообще. Кроме
того, единый подход к оценке случив-
шегося, тOктике поведения н0 след-
ствии и в суде - вOхные предпOсылки

успешной зOщиты. И вот почему мно-
гие ученые (Н. П. Кон, Ю. И. Стецовс-
кий, Н. Ф, Чистяков и др.) придержи-
вOются мнения, что моментом приня-
тия 0двокOтом 30щиты является пOлу-
чение соглOсия пOд3OщитнOго н0

учOстие в деле дOнного 0двокOт0, 0
ток>ке его соглOсие с предлохенной
формой зOщиты,

Думою, в реOлиях действующего зо-
конодOтельств0 и существующей прок-
тики тOкOя позиция выглядит оптимOль-
ной. Действительно, кOк отмечOет про-

фессор Ю. И. Стецовский, для реоль-
ного вступления в дело 0двокOту
помим0 ордер0 и кOнтOкт0 со следо-

вотелем или судьей необходимо хотя бы
в общих чертох предстOвлять существо
обвинения и то, н0 чем оно основоно.
Без знония обстоятельств дел0 вряд ли

возмохно нометить плон роботы, о зно-
чит, и предпринимOть кOкие-то кOнк-

ретные шOги в 30щиry клиент0.
Провдо, некоторые 0вторы идут

дOльше и гOворят о том, что пOсле
беседы с подзOщитным 0двокOт-де
впрOве и отк030ться 0т ег0 30щиты.
Если, скOжем, не нOйдет докOз0-
тельств, опровергOющих обвинение,
или подзOщитный не соглOсится с
предлOгOемой токтикой зощиты. Но
тOкOя позиция, но мой взгляд, явно

рOсходится с сOмим стOтусOм 0двок0-
Т0, ПРИ3ВOННОГО, КOК И3ВеСТНО, (ИС-

пользOвOть все ук030нные в 30коне
средств0 и способы зощиты в целях
выяснения обстоятельств, оп рOвдыво-
ющих подозревоемого или обвиняемо-
гО, СМЯГЧOЮЩИХ ИХ ОтветСТВеННОСТЬ). И

при этом 30кон, рO3умеется, не дел0-
ет никоких изъятий в отношении лиц,
нOстOивOющих н0 (непрOвильном) ве-

дении собственной зOщиты: их тоже
нOд0 30щищOть.

Сдовом, изучение ныне действующе-
го мехOнизм0 вступления 0двокOт0 в

дело подводит прехде всег0 к мысли
о непомерном зOтягивOнии этой про-
цедуры. Что, безусловно, отрицOтель-
н0 скO3ывOется н0 уровне 30щиты, 0

знOчит, и провосудия в целом. <Дози-

ровOнное), пOэтOпнOе нOделение 0д-
вокот0 необходимыми прOвоми вно-
сит неопределенность, о порой и не-

рвO3ность тOкже в его отнOшения с
клиентом и его близкими. И это опять-
тOки не способствует 0вторитету всех

учOстников процесс0.
Решение проблемы видится в суще-

ственном облегчении первого контOк-
т0 0двокOт0 со следовOтелем,0 через
него и со своим будущим подзOщит-
ным. Пусть еще не выполнены кOкие-
то формольносги, неизвестн0, кOк сло-
жOтся отношения 0двокOт0 и подозре-
вOемOго, н0 у 0кOзOвшегося в изоля-

ции человеко ухе будет уверенность
в 30конности происходящег0, его кOн-

ституциOннOе прOво н0 юридическую
помощь получ ит реOльное воплощение.
И осуществить скOзOнное отнюдь не
слохно. Достоточно ввести в зOконо-
дOтельство хотя бы две нормы. Во-пер-
вых, во3ложить н0 оргOны дOзнOния,
следствия (суд) обязонность обеспечить
прOво подозревOемого (обвиняемого)
н0 зOщиту с момент0, ук030нног0 в

Конституции РФ.К слову, и в нOше

время есть немOло примеров, когд0
именно следовOтель оброщоется в юри-

дическую консультоцию с просьбой о
нOпрOвлении 0двокOт0 к 30дерхOнно-
му лицу. Причем это делOется непос-

редственно пOсле 30дерхOния, одно-
временно с информировонием об
этом близких зOдержOнного.

Другой хе гоРонтией быстрого по-
явления 30щитник0 у следовOтеля мOг-
ло бы слухить придOние долхного ст0-
тус0 удOстоверению 0двокOт0 о его
принодлехности той или иной колле-
гии. До, к мOтериолом дел0 зOщитни-
к0 допустят позднее, когд0 он предъя-
вит известный ордер, но поко он впол-
не мог бы встретиться со следовOтелем
и в его присугствии с 30дерхOнным.

К сохолению, проблеме реOлизOции
прOв0 грOхдOн н0 30щиту при 30дер-
жOнии, в случOе обвинения не уделе-
но должного внимOния в имеющихся
н0 сегодняшний день проектох Зоко-
но об одвокOтуре и нового УПК. Мо-
мент принятия 0двокOтOм 30щиты по-
прежнему рOстянуг во времени, 0 сOм
он, кOк и сейчOс, выступоет неким
(просителем)) по делу своего будуще-
го подзOlлитнOг0, не имея к тому же
ясного предстовления о хOрOктере
предстоящей роботы.

0пределенное двихение мысли з0-
метно, впрочем, в проекте УПК, под-
готовлен ном Госудо рствен но-пр0 во-
вым упрOвлением при Президенте
РФ. В нем детольно прописOн порядок
допуск0 зOlлитник0 к учOстию в деле.
При этом следовOтелю или суду пред-
стOвляется (кок я пологOю, одновре-
менно) весь пOкет документов, под-
тверхдOющих кок кволификоцию 0д-
вокOт0 (ордер юридической консуль-
тоции), тOк и соглосие подозревOемого
или обвиняемого иметь дOнное лицо
своим зOщитником (соглошение, зOяв-
ление). Если, по мнению оргон0, ве-

дущего процесс, притя3Oния лиц0 н0
полохение 30щитник0 не подтверхд0-
ются, вынOсится мотивировOнное ре-
шение об этом, которое мохет быть
обхоловоно.

Трудно судить, нOсколько дOннOя но-
вOция ускорит процедуру сOм0 по
себе. Реолии ношей действительности
способны внести в нее весьмо суще-
ственные коррективы. Думоется, одно-
к0, что поминное изменение сиryOции
к лучшему произойдет лишь тогд0, ког-

д0 достOтOчно вырOстет уровень пр0-
вовой кульryры всех учOстников про-

цесс0 и зOщито получит действительно
рOвные возмохности с обвинением,
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- Чем обусловлено новоя инициотивq депутотов и о кqких
собственно зоконопроектох речь?
- Номи подготовлено три зOконопроекто. L{ентрольный из них -

<0б основох госудорственной политики по зOщите пров ребенко>.
[во других кOсOются дополнительных социOльных горонтий детям-
сиротOм и инвOлидOм.

Дело в том, что пок0 у нOс нет единого 0кто, определяющего
отношение госудOрств0, 0 тоюке отдельных оргонизоций и лиц к
подрOстOющему поколению, Мокду тем юные грO)<дOне (до I8 лет)
состOвляют 26 процентов всего носеления стрOны и являются нOи-

более уязвимой в социоttьном отношении чостью общество. Конеч-
но, у нOс рOтифицировOно Конвенция ООН о провох ребенко, есть
соответствующие стOтьи в Конституции Российской Федероции, при-
нят Семейный кодекс РФ. Одноко и по сей день в зоконодотель-
стве об охрOне детств0 остOется немоло пробелов, неясностей, о
некоторые 0кты противOречOт один другOму.

- И кокие же премоrоются новоции?
- Гловноя, но мой взгпяд,- устOновление госудOрственных мини-

мOльных стOндOртов по основным покOзOтелям уровня хизни и бло-
гополучия детей, Скожем, предполOгOется устOнOвливOть не еди-
ные для всег0 нOселения сOстOв и рOзмер прохиточного миниму-
м0, 0 отдельные для рOзличных возрOстных групп/ определять ми-
нимOльные уровни обеспеченности детей в облости воспитOния,
оброзовония, кульryры, медицинского обслухивония... Коким, к при-
меру, должно быть детское питOние, которое получOет кохдый груд-
ной молыш? А в коких формох долхно осуществляться конституци-
онное полохение относительно общедоступности дошкольных уч-
рехдений, основного общего и среднего профессионольного об-
розовония?
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- Вы упомянули определенные стондорты в облqсти воспи-
тqния. Что имеется в виду?
- Мы стовим вопрос о зощите физического и нрOвственного

здорOвья молOдых от пропOгOнды нOсилия и жестокости, порног-

рOфии, норкомонии, о недопустимости дискредитOции в глOзох

ребенко родителей и воспитотелей, рOвно кOк о недопустимости
злоупотребления прOвоми родителей, опекунов, попечителей.

- Но будет ли реольно робототь тqкой всеобъемлющий зо-
кон? Кто будет следить зо исполнением его предписqний?
- ПредусмотривOется ввести институт федерольного уполномо-

ченного по прOвом ребенко. 0 н0 местох - специольные госудOр-
ственные оргOны, ноделенные необходимыми полномочиями.

- 3оконопроект Gодержит понятие (дети, ноходяциеся в
особо трудных условияь..
- Речь идет о тех, кто остался без попечения родителей, о де-

тях-инвOлидOх, хертвох вооруженных конфликтов, дd и любого
иного носилия, в том числе со стороны собственных горе-родите-
лей. Ясно, что в подобных случOях госудорство, все его структуры
призвOны проявить к тOким детям особое внимOние и зоботу. Кон-
кретизировOть тOкого родо действия помогут те дв0 зOконопроек-
т0, о которых мы ухе упоминOли,- о допOлнительных сOциольных
горOнтиях детям-сиротOм и инвOлидOм. В очень слохном полохе-
нии окOзывOются, нопример, выпускники учреждений для детей-
сирот. До этого они ноходятся н0 полном госудOрственном обес-
печении, о теперь должны соми устроивоть свою жизнь. И пер-
вый вопрос: где жить? Мы считоем, что з0 молодыми людьми дол-
хн0 сOхрOняться хилOя плOщOдь тOм, где 0ни жили когдO-то с

родителями. Если же эт0 площOдь не может быть предостовлено,
то новое жилье обязоно выделить госудOрство, причем вне оче-

реди. Но льготных условиях эти ребято долхны продолжо]ь свое
оброзовоние.

- Охроно детство - весьмо тонкоя мотерия. При реопизо-
ции предлqгоемых зоконопроектов неизбежны мноtочислен-
ные споры. Кок предпопогоется их розрешоть?
- Здесь никOкого велосипед0 мы не изобретоем. И сегодня ухе

нороботон определенный опыт рOзрешения конфликтов кок орго-
номи оброзовония/ опеки, ток и местной 0дминистрOцией. После-

днее же слово должно остOвOться з0 судом. Но нухно мOксимоль-
но облегчить процедуру оброщения в суд с искOми в зOщиту инте-

ресов ребенко, процедуру окOзOния детям юридической помощи,
в том числе с0 сторOны 0двокOтOв.

С депутотом беседоволо Томоро ГРОМОВА,
зослуженный юрист Российской Федероции

(МИР И РАДОСТЬ

НАШИМ ДЕТЯМD
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Но обср<дение в Госудорственную Думу России пред-
CToBлeHbI проектьl федерольных зоконов о дополни-
тельных ]оронтиях Gоциольной зоlциты детство. В их

розроботке принимоло учостие известноя обцествен-
ноя деятельницq, депутqт [осдумы Екотерино МХОВА.
С ней беседует ноlл корреспондент.
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Постоновлен ием Госудо рствен ной
Щумы РФ от 12 морто 1997годо
Ns l l 99-ПГД (Соброние зOконод0-
тельств0 РФ, ] 997,No 

'1 
1 , ст.1 290)

обьявлено 0мнистия в отношении
лиц, совершивших общественно
0пOсные деяния в связи с вооружен-
ным конфликтом в Чеченской Рес-
публи ке.

Постоновлением предписOно не
возбуждоть уголовн ые дел0, прекр0-
тить дел0, нOходящиеся в производ-
стве оргOнов дознOния и предвOри-
тельного следствия, и те, что не рOс-
смотрены судOми, в отношении лиц,
совершивших общественно опOсные
деяния в связи с воорухенным кон-
фликтом в Чеченской Республике.
Вышеукозонные лиц0 освобохдоют-
ся от отбывония нOкOзOния. Вместе
с тем, нормы постOновления не рOс-
ПРОСТРOНЯЮТСЯ: Н0 ЛИЦ, СОВеРШИВ-
ш их п реступлен ия, предусмотренные
ст.ст.65, 66, 67 , 69,77 ,78, 102, 10з,
] 08, чостями второй, третьей и чет-
вертой ст.l ] 7, ст.ст.l 25l, 1261, 146,
1912,2132,213З и пунктом (в) ст.240
УК РСФСР; Н0 ВОеННОСЛУХOЩИХ И

сOтрудников оргOнов внутренних дел,
совершивших хищение огнестрельно-
го орухия, боеприпосов, взрывч0-
тых веществ и их сбыт учOстникOм
нез0 кон н ых воорухен ных формиро-
воний и иным лицом, учOствовOвшим
в противоборстве, 0 тOкже н0 лиц,
совершивших хищение мOтериOльных
средств, нOпрOвленных н0 вOсстOнов-
ление экономики и социольной сфе-
ры Чеченской Респ,,блики; н0 диl_{,

рOнее признOнных особо опOсными
РеЦИДИВИСТOМИ; Н0 ИНОСТРOННЬ!Х
грOждOн и лиц без грOждOнств0.

Пунктом пятым постOновления
предписOно прекрOтить по предстOв-
лениям Комиссии при Президенте
Российской Федероции по военноп-
ленным, интернировOнным и прOпOв-
шим без вести уголовные Аел0 нез0-
висим0 от хOрOктер0 совершенных
преступлений, ноходящиеся в про-
изводстве 0ргOнов дознония и пред-
вOрительного следствия, и дел0, не
рOссмотренные судOми, в отношении
лиц, подлежощих обмену н0 воен-
нослухOщих, сотрудников оргOнов
внутренних дел и грOхдOн, нOсиль-
ственно удерхивOемых в Чеченской
Республике. Но основонии пункт0
шестого лиц0, ук030нные в пункте
пятом нOстоящего постOновления,

новоЕ
В ЗАКОНОМТЕЛЬСТВЕ

Роздел ведет
одвокот Тотьяно СВИТ

освобохдоются от отбывOния нок0-
зOния.

Укозонное постOновление вступи-
ло в силу со дня его официольного
опубликовония (кРоссийскOя гOзет0)
от 15 морто 1997г.) и исполняется в

порядке, предусмотренном ПостOнов-
лением Госудорственной [умы РФ от
12 морто 1997 годо Ns l200-ПГД. Под
его действие подподOют лиц0, совер-
шившие 0пOсные деяния в связи с
воорухенным конфликтом в Чечен-
ской Республике в период с 9 де-
кобря 1994 годо до 00 чосов З] де-
кобря 1 996 годо н0 территориях Че-
ченской Республики, Республики Ин-
гушетия, Республики Догестон, Рес-
публики Северноя Осетия - Алония
и Стовропольского крOя,0 тOкхе
лиц0, совершившие в укозонный
период преступлен ия, предусмOтрен-
ные стOтьями В0, 245, 246, 247 и
249 Уголовного кодекс0 РСФСР, не-
зOвисим0 от мест0 их сOвершения,
по мотивOм, свя3Oнным с нежелOни-
ем учOствOвOть в воорухенном кон-
фликте в Чеченской Республике.

Под вооруженным конфликтом
следует понимOть противоборство
MeХýl:

о) воорухенными обьединениями,
отрядOми, дружинOми, другими вOо-

рухенными формировониями, со-
здOнными и действововшими в н0-
рушение зOконодOтельство Российс-
кой Федероции (долее - незOконные
вооруженные формировония), и
оргOнOми внутренних дел, пOдрO3де-
лениями внутренних войск Мlинистер-
ств0 внутренних дел Российской Фе-
дерOции, Воорухенных Сил Россий-
ской ФедерOции, других войск и

воинских формировоний Российской
Федероции;

б) незоконными воорухенными
формировониями, создOнными для
достихения определенных полити-
ческих целей;

в) лицоми, не входившими в нез0-
конные воорухенные формирово-

ния, но учOствовOвшими в противо-
борстве.

Дицо, совершившие несколько
преступлений в период и н0 терри-
ториях Чеченской Республики, Рес-
публики Ингушетия, Республики fio-
гестOн, Республики Северноя Осе-
тия- Алония и Стовропольского
кроя, освобохдOются от уголовной
ответственности и от отбывония но-
кOзOния тольк0 30 те из преступле-
ний, которые сOвершены в связи с
воорухенным конфликтом в Чечен-
ской Республике.

Дицо, подподOющие под действие
постOновления об омнистии, не ос-
вобохдоются от возмещения вред0,
причиненного ими в результOте не-
прOвомерных действий.

Но основонии пункт0 пятого воз-
лохить исполнение Постоновления
об обьявлении 0мнистии н0:

о) оргоны дознOния и предвOри-
тельного следствия в отношении лиц,
дел0 и мOтериOлы о преступлениях
которых нOходятся в производстве
ЭТИХ ОРГOНОВ;

б) суды:
в отношении лиц, дел0 и мOтери-

0лы о преступлениях которых нOхо-
дятся в производстве судOв и не рOс-
смотрены до вступления в силу По-
стOновления об обьявлении 0мнис-
тии, 0 тOкхе в отношении лиц, дел0
0 преступлениях которых рOссмотре-
ны, но приговоры не вступили в з0-
КОННУЮ СИЛУ;

в отношении осухденных, исполне-
ние приговOров которым отсрочено
в случOях и порядке, предусмотрен-
ных 30коном, и лич,, условно осух-
денных в соответствии со стотьей 44
Vголовного кодекс0 РСФСР (вопрос
0 применении 0мнистии решOет суд
п0 предстOвлению оргOн0 внутренних
дел, осуществляющего кOнтроль 30
поведением осухден ного);

в отнOшении лиц, осухденньiх к
штрофу, если до вступления в силу
постоновления об обьявлении 0мни-
стии штроф не взыскOн (вопрос о
применении 0мнистии решOет суд,
вынесший приговор).

Решение о применении либо не
применении 0мнистии принимOется
в отношении кOхдого лиц0 индиви-
дуOльно. При отсутствии необходи-
мых сведений россмотрение вопро-
с0 отклOдывOется до получения до-
полн ительных мOтериOлOв.
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ных

иском о признOнии
ым решения (окто)

нологовой инспекции о применении

свидетельствOвOли
вляется учOстником

деятельнос-
совместныи

средств0 поступили учOстнику, веду- 
|

щему общие дело, орбитрожный суд 
|

признол/ что нOлог мог быть уппо- ]

ЧеН КОК УЧOСТНИКО^/t, СОВеРШИВШИМ 
]

сделку, тOк и учOстником, ведущим 
]

общие дел0. l

Из информоционного письмо No 9 
]

1

ВЕРХОВНЫЙ СУД РО
о рЕгистрАции грA)|цАн 

]

по мЕсп житЕльствА 
l

Гр-ко О. приобрело в Москве од- 
]

HoKoMHOTHylo квOртиру. 0дноко пос- 
]

портное упрOвление ГУВ} Москвы 
|

откOзOло ей в прописке; поскодькt/ 
|

дOннOя квортир0 не было освобох- 
]

Аен0 другими хильцOми, 0 сOм0 
]

0. не уплотило устOновленный зоко- 
]

ном город0 сбор но компенсоцию 
]

зOтрOт городского бюдхето. О. об-
хOловOл0 это решение в Зомоскво-
рецкий межмуниципольный нOрод-
ный суд. Но том в удовлетворении
холобы было откозсно. /йосковский
городской Суд с токим решением со-
глOсился.

Россмотрев нOстоящее дело в по-

рядке нOдзоро, Судебноя коллегия
по грOхдOнским делOм Верховного
судо РФ отменил0 все предшествую-
щие решения и обязоло пOспортное

упрOвление ГУВД Iйосквы зOрегист-

рировOть О. по избронному месту
хительств0 с уплотой госпошлины в

рO3мере одног0 процент0 минимOль-
ной оплоты трудо. При этом было

укOзOно, что в силу ч. l ст. 27 Кон-
ституции Российской Федероции
кOждый, кто зOконно нOходится н0
территории Российской Федероции,
имеет прOво свободно передвигOть-
ся, выбироть место пребывония и

хительств0. Огроничение конститу-
ционного прово любыми способоми
(кок введением прямых зOпретов, тOк
и устOновлением косвенных огрOни-
чений) в зOконOх и иных прOвовых
октох субьектов Российской Федеро-
ции недспустимо. Причем собствен-
ник жилого помещения долхен быть
зорегистрировOн по месту нOхохде-
ния этого помещения не3Oвисимо от
того, освободилось оно или нет,
поскольку Федерольный зокон от 25
июня l 993 годо не связывOет с этим
обстоятельством возмохность реги-
стрOции собственнико.

Дело Ns 5 В/95-5l З

при условии, что они совершены в

целях собственного потребпения
получOтеля и зOтрOты по ним не 0т-
носятся н0 издерхки производств0
и оброщения.

При совершении любым из учо-
стников совместной деятельнос-
ти сделки по реолизоции товоров

проект по производству и реOли30-
ции летOтельных 0ппOрOтов мOлои
0виOции. Ведение общих дел соглOс-
но дOнному договору было поруче-
но другому учOстнику договор0.

В ходе осуществления совместной
деятельности истец произвел для
третьей оргOнизOции мOркетинговые
исследовOния по определению кон-
курентоспособности п роектируемой
модели сOмолет0 н0 рынкOх России
и других стрOн. Донные мOркетинго-
вые услуги оплOчивOлись 30интере-
совонной оргOнизOцией путем пере-
числения денехных средств учOстн и-
ку совместной деятельности, ведуще-
му общие дел0, 0 не учOстнику, фок-
тически окOзOвшему услуги в общих
интересOх учOстников договор0.

По мнению нологового оргOн0,
обязонность по уплOте в бюджет
нOлог0 возникл0 у лиц0, фоктичес-
ки окOзOвшего услугу (совершивше-
го оборот). ОднOко, кок было усто-
новлено судом, спорнOя сделко было
совершен0 истцом в общих интере-
сOх учOстников совместной деятепь-
ности и выручк0 пOступил0 учOстни-
ку, ведущему общие дело. Зокон
Российской Федероции <О нологе но

добовленную стоимость) не содер-
хит специOльных укOзоний о поряд-
ке уплOты нO3вOнного нOлог0 в по-

добных ситуOциях. УчитывOя, что

результOт спорной сделки предстOв-
лял интерес для всех учOстникOв со,
вместной деятельности и денехные

подрозделением
целей внутренне-

добовленную

последую-

нологом

осн0-

ленную
ли30 ции

том числе

ре0-
внут-

(робот, услуг) в обtцих интересох
нолог но добовленную стоимость
по соответствуюlцим оборотом
может быть уплочен кqк учост-
ником, ведущим общие д,едо. ток
и учостником, фоктически совер-
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Няднаffiв' Ёа
Мы уже россмотрели ряд не-

корректных приемов, которые
могут использовоть в споре
оппоненты, добы увести нос от
истины. 3оверчlоя тему/ осто-
новимся но ситуоциях, когдо
оппонент прибегоет к после-
днему средству - к прямым ос-
корблениям. Кок тут быть?

Не дойте себя кзовестиD
ffo, в горячке спор0 не исклю-

чOются и тOкие повороты. 0ппо-
нент рOспOлился и произносит
нечто, з0 что в прOшлом веке
дOвOли пощечину, вызывOли н0

дуэль. Но пусть вошей шпогой ос-
тOнется слово. Только еще более
взвешенное и точное.Ведь ответ-
ноя грубость и дOхе вежливое
зOявление о прекрOщении всех
контOктов не прибовят вOм очков,
о спорный вопрос тOк и остOнет-
ся нерO3решенным.

Отбросим эмоции, будем прог-
мOтикOми. Спокойно оценим, что
вOм нухно в слохившейся ситуо-
ции. Видимо: о) уберечь себя от
дольней ш их возмохн ых оскорбле-
ний, б) сохрOнить свое достоин-
ство, в) кнё рO3вод'ить костер н0
мOсту), то есть продOлжить ди0-
лог. ОкозывOется, все эти три
цели, явно рOзные по своей но-
прOвленности, достихимы всего
одной фрозой - кформулой тор-
можения), кOк гOворят психоло-
ги. Фрозо примерно тOкOя: кЯ ду-
мOю, что нOм лучше н0 время пре-

рвOтьсяD, Тут вожно только зOме-
тить, что кOхдое слово формулы
дOлжно нести сOмостоятельную
психологическую н0 грузку.

Но первом месте (после дели-
кOтного оброщения) в отличие от

фрOз из предыдущих пси-зOщит
стоит вOше кЯ>. Поскольку речь
идет ухе о личнOм, 0 не о деле.
Долее: кЯ думою>. Что психологи-
ЧеСКИ ВЫГОДНее, ЧеМ (Я СЧИТOЮ).

Ибо вом невыгодн0 безопелляци-
онность, весьм0 близкоя к 0грес-
сии. Вошу устOновку н0 продол-
жение рOзговор0 в будущем от-

рOхOет слово (нOм).

Нодо иметь в виАу, что оппо-
нент, оскорбивuий вOс, конечно,
не будет тOк рOционOльно 0нOли-
зировOть скOзOнное. Но брошен-
ное в подкорку зерно обязотель-
но произведет должное впечOтле-
ние. Окрошенные миролюбивой
интоноцией и точные по смыслу
слов0 не только уберегут вOс от
новых нOпOдок, но помогут снять
общую нOпряхенность момент0.
Тем более, что вслед зо обьеди-
няющим (нOм)) прозвучит откро-
венно позитивнOе слов0 (^учше).
(А ведь оппонент скорее всего
ожидOл услышOть от вOс именно
негOтивные слово!)

Ноконец, вы дOете оппоненту
возмOжность зOглянуть в (светлOе

будущее> воших отношений.
Предлогоя не прекрOтить их, 0
(прервOться н0 время)>. Вот поче-
му премOгOемоя фрозо <Я думою,
что ном лучше н0 время прервOть-
ся)) нOмного выгоднеЙ, конструк-
тивней, чем, допустим, зOявление
о нежелOнии иметь дело с груби-
яном. Во всяком случOе у вOс ос-
тOется нOдежд0 н0 то, что груби-
ян остынет и спорный вопрос
будет-токи рOзрешен.

Зовершоя рOзговор о некоррек-
тных приемOх ведения дискуссии,
излохим общие прOвил0.

l. Убехдоя оппонент0, 0ргу-
ментируя собственную позицию,
не глухOрю, вним0-

.э;>
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ТОТЬЯНО ШУБИНА

"В .7К ?Ф есЯ7rечаюйса пFийе-
нцйе,tьно н r€a/.Бalta'tl понайца
<qеЙсй€ийе,lьнаа cйoallocБo> ц
<< цена, сои&!леlrиааа fzаночноЙ сйо -
йJlocй1,1>>. ЮРасйи БапrqюБ ейа
поttайиg HeoqaHaHoёo, чйо поftоас-
qaeй на факйакz п/lи асйцп-rcнаа
€ наапеqсйlо пРойиlоFеtли.я, споfла,
осfиqи, Ma.tocIи а Бo"llt/ поqосfное,
Вой фиltф из Jltл.tзнц. А2аrЬЯЦа на
",tlo,tleHй ойtсltийа.я Haaneqcй€a а
п/лаttяйа.я еzо оgни,лl из Hac"teqHaro!
оцеl!ена БJttИ t 2 /,цtl"tаион Рцсhей .

/la ao,tteHй поqаца за.яiаенца €йо-
flt ul пас,леqника/, оцеttена t 65 ",tla"t-
,tаоно3|t7[,ай . ?иноцна"яlrcе цена ее
сосйа.ё"lаей окоао 300 ",иц-l,tионо€
Рфrпй, //ир2а йРа сц,tа.лли. llз tca-
поЙ Haqo опftеqе,tяйь Е(мlпенсацию
€йоltа,tltч ttaa,teqHunц за аё qсuю, а,.й
€aqanuйb эйq qапю t найqlе нdоз-
J|o,}/.l!o из-за а "л.лачсосйц? оя oale-
йа на !опУос заlцсай, какоЙ пqйь

rа,иаае пlойеаи oteqt7etБ изсftайь *
ш йфаа,tьtшй и,ш сt1qаIной .

/t . С, ?оошhееа, z. J,tосr€а> .

Компенсоция з0 долю выплочивOется

только по действительной (рыночной)

стоимости хилья. Рыночную стоимость
впрове определить риэлторскOя фирмо,
имеющOя соответствующую лицензию. В

перечне лицензионных видов деятель-
ности тOкой фирмы должн0 быть нозво-
н0 услуг0 по оценке хилых помещений.

С целью определения действительной
стоимости квортиры суд по прOвилOм,

усIOновленным Грохдонским процессу-

0льным кодексом РСФСР, мохет нOзн0-

чить экспертизу. Обычно экспертное
зOключение требуется, если учOстники
процесс0 не приходят к соглOшению о

стоимости квортиры и рOзмере доли.
Бывоет и тOк, что дело зOIягивOется но

многие месяцы и дохе годы. Зо это вре-

мя рыночнOя стоимость квOртиры мо-
жет изменяться и неоднокротно. И в

этом случOе перед судом может возник-
нуть необходимость получить эксперт-
ное зOключение по повOду стоимости
хилья, стOвшего объектом споро.

Если в носледственном деле у ното-

риус0 или в грOхдOнском деле в суде

ЕСТЬ ВОПРОС!
отвечоют

члены коллегии одвокотов
кМосковский

юридический центр))

имеются документы, в котOрых рыноч-
нOя стоимость квOртиры определено п0-

рOзному, лучше получить зOключение по

этому вопросу в компетентной риэлтор-
ской фирме.

Для более рOзвернутого и конкретно-
го ответ0 н0 вопрос Н. С. Рословлевой

не хвOтOеI информоции. С чьих пози-

ций зодоется вопрос - истц0 или ответ-

чико? Почему при тской высокой ры-
ночной стоимости квOртиры (о это сто-
имость хорошей квортиры) нельзя вы-

делить долю в нотуре? Неизвестно,
сколько всего нOследников. скOлько
людей и н0 KclKoM основонии фокти-
чески прохивOют в квOртире.

Я склоняюсь к мнению, что в донной
ситуоции сторонOм лучше прийти к ми-

ровому соглOшению и определить со-
вместно стоимость квOртиры и долей.
Следует учитывOть, что волеизъявление

учOстников спор0 по этому вопросу су-

щественно влияет н0 розмер нOлог0,

госпошлины и тому подобное.
Сомым прOвильным и поttным будет

рOзъяснение 0двокOт0 при пичной всrре-
че, когдсl он познOкомится с фоктичес-
кими мOтериOлOми дел0. В носледствен-

ных делOх, хилищных и других, относя-

щихся к спором о недвихимости (соб-

ственности), обязOтельно имеются ню-

0нсы. н0 которые следует обротить вни-

мOние, инOче мохно проигрOть спор.

fuексондр ПАУЛОВ

<r/{а наtаzй lраце пkошоtа,са qfta-
rа, l xoqe нойоfлоЙ oqHozo пafttш

Fанlми . .9 u лlой [Рай оказа.rась ее
HeloabHи,tla qчасйнапа-лли . В lllr,tи-
цаи ой нас йУесlо!а.tи пftазнайься
С Hecole/llиeпHoal п/lecйt7tt-teaиt, й
з асйа?-t я,tи qа!айь поtсазанu.я qflt1z

на qlzцza. €апи а а сIРаБ tte co4ell-
lиkJй нцце2о, по.rе,1.1? J,cM Qcbt2lclua ozo-
ёаРu3айь cecIa а oqat q\t/zozo?.7-tlra-
!а,шно аи qейсйlо4а,tа "аа,tuцаа?

JГ, С€исБцн, z, Ca-,llafla>

Нет. непровильно. В соответствии со

ст. 5l Конституции России никто не

обязон свидетельствовоть против себя

сOмого. своего супруго и близких род-
ственников, к которым относятся роди-
тели, родные бротья и сестры, усынов-
ленные и удочеренные, дед, бсбушко и

внуки. Соглосно хе ст. 49 Конституции

России кохдый обвиняемый в соверше-

нии преступления считOется невинов-

ным, поко его виновность не будет до-
кOзOн0 вступившим в зOконную силу

приговором судо. Обвиняемый не обя-

зOн докOзывOть свою невинOвность.
Неустронимые же сомнения в виновно-

сти лиц0 толкуются только в пользу об-

виняемого. Кроме того, соглOсно стOть-

ям 
.]В 

и l9 Уголовного кодекс0 России

не подлежот уголовной ответственности

з0 зOрOнее не обещонное укрывOтель-
ство и зо недонесение супруг и близкие

родственники лиц0, совершившего пре-

ступление. Токим оброзом, вы имели
полное прOво не свидетельствовоть про-

тив себя и не довOть покOзOния в отно-

шении брото.

НИКОЛОЙ СТЕПАНОВ

пJ,!ен.я ц!оаала с Расlойи по сй,
25? п. 2 t3о-П?СФС? е с3ази с
t7йРайой qо€еР,а"я, t/дe,ta .lи п/ла3о

а q"1.1 и н п с йll а ц и"я пУе q пlл а.я й а.я q€о -
аuйо aletta по эйо",tlt7 осно€анаю,
еаlи а tt"lleю fсесlенпа ! 3озРасйе по-

"tцйоftа "ей?
В. КРайноlа, z, Лольаййи,

Нет. не имело. В соответствии со ст.

l 70 ч, 2 КЗоТ РСФСР увольнение жен-

щин. имеющих детей в возросте до трех
лет, не допускOется по инициOтиве 0д-
министрOции, кроме случоев полной лик-

видOции предприятия.
Пленум Верховного судо России в сво-

ем Постоновлении Ns б от 25 декобря
l 990 годо рOзъяснил, что это прOвило

относится не только к случоям рOстор-
хения трудового договоро по ст. 33
КЗоТ РСФСР, но и к увольнению по иным
основOниям, если инициOтив0 увольне-
ния исходит от 0дминистроции. Нопри-

мер, по пункIOм 1, 2 и 3 ст. 254 КЗоТ

рсФср.

<>
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ПРОИЗВОЛА

Бронислов МИРОНОВ,
зоместитель п редседотеля
президиум0 Второй Тюменской
облостной коллегии 0двокотов

сли применить вольную 0нOлогию, то в др0-
м0 IуOгил и в процес(е прOвосудля мо;кно t ой
ти немOло общего. Всякое дромотургическое
ПРOИЗВеДеНИе СОСТOИТ ИЗ ОСНOВНЫХ ЭЛеМеНТОВ:
зOвязк0, рOзвитие действия, кульминOция, рOз-
вязко, Ну 0 схемо проuесссl провосудия по
мено_]0Й меOе выlлядлт ]ол: сооы,/е пресlуl -

ления, сбор докOзOтельств (предворительное
с,ледствие), судебное розбиротельство, приго-
во р.

[1овторюсь, онOлогия весьл4сl вольнс]я и ис-
пользOвOн0 здесь только для того, чтобы под-
черкнуть 0дну вOхную дето,ль, Если 0втор -
дрOмсlтург, решOя зOдсlчи худохественнь]е,
вOлеч перестOвляlь в лобой -оследовOтельFо
сти структурные элементы прOизведения,0 то
и опускOть кOкие-то из них, то предстOвить
процесс прOвосудия без ксlкого-либо из этих
элементов проблемотично, Предполохим: пре-
ступление без нOкозония (приговорс) иilи,
нооборот, приговор без события пресlупi\ения,
0 тOкже без с,ледствия или судсl,.. Все это про-
восудием нOзвсlть никOк нельзя, Но, увь, по
добных примеров предостOточно,

О деле Дюдми,лы Берзиной кРоссийский од
вокOт) ухе писол (No '] зсr l 997 год), Ночолось
оно неохидOнно и, более того, невероятно не
Iолько для Дюдмилы, но и для большинство
юристов город0, кOторые прекрOсно знOли о
деловых и профессионOльнь]х кочествох одно-
го из лучших одвокOтов Ноябрьско. По сути,
это бы,л гром среди ясного небо. С,ледовотель
прокурOтуры Андрей Ивонович Пятков пригло
сил для 0знOкомления с очередным делом ов-
торитетнOго 0двOкOт0, н0 вместо этого предья-
влл е; пOотокол joдерхol-ия, -рлчем аохе без
предьявления обвинения. [ля небо,льшого го-
родс1 это был шок, И естественно, возникло
предпOлохение, что если прокурOтур0 пOшлсl
н0 столь решительнье действия, то у нее есть
веские основOния.

Через трое суток зOдержOния следовOтель
пDедъявляеt Берзиной обвиьение й мерой
пресечения избироет взятие под cтpclxy до
суд0, из опOсения, чт0 пOдозревOемоя мохет
скрыться, токим оброзом прирOвнивOя овто-
ритетнOг0 и увOхOемOг0 в горOде человек0 к

уголовнице. Но большее у следовотеля фон-
тOзии не хвOтило, Позднее он з0 это попл0-
тится: будеr уволен из прокурOтуры з0 то, кOк
LJугилл , злDlе язык,4 . tlO недодOвил БерJину ,

Столь фривольнOя оценк0 действий робот-
ников увOхOемого учрехдения было бы не-
уместной, если бы не одно (но), С течением
времени и следствия стOновилOсь все 0чевид-
нее, что идет элементOрноя фобрикоция де,лсt
прOтив неугOдного прокурOтуре горOдсl 0дво-
кото, Чость принципиOльных роботников про
курOтуры 0ткOзсlлOсь в этом учOствOвOть.

Теперь о сути обвинения, предьявленного к
o^Bo.oly Берзинои, По зоявлени,о одной из
потерпевших (которого, KclK окозOлось, в деле
не существоволо) Берзино было обвинено в
аоАкупе и -оАстрекOlелостве эlоЙ сомоЙ -о-
терпевшей к дOче лохных покозоний. Обви-
нение серьезное, если, конечно, не учесrь, что
бесстростные мOтериOлы дел0 зOфиксирово-
ли удивительную по своей ноивности кOртину,

Зо месяц до описывOемых событий потер-
певшOя в другом деле действите,льно измени-
лсl свои покOзOния, чем зOвел0 дел0 в тупик,
/ lоlд0 сле^овотель. е о ведлий, ,0прOвляет
пOтерлевшую к 0двокOту Берзиной. Що, это тот
ссlмD.1 r_ледOво 0до. <оторо Й через месяLl
предьявил беспрецедентное обвинение. По
сути, н0 Берзину попытOлись (нOвесить) зOд-
ним числом причину рOзвOло дел0, в кOтором
он0 не учOствоволо, А для пущей убедитель-
ности потерпевшую снобдиliи диктофоном (без
сOчкl]ии судо|; с провокO*лончой цел.,о,

Но и в рOзговоре, зOписOнном но пленку
(оно приобщено к де,лу), нет и нOмек0 н0 под-
стрекс]тельство. Берзинсt откOзOлсlсь учOство-
вOть в деле, не знOя его обстоятельств. Вот но
TclKoM, с позволения скOзс]ть, фокте построе
но все обвинение. Все это мохно было бь
рOсцениrь кск не сOвсем зOкOнную лопьтку
зOгдOщито свOи профессиOнOльнь]е огрехи сле-
ýовOте/rя прокуротурь, ес,ци бь не 0ктивное
учOстие в деле сOмого прокуроро городо Чу-
псlхино. Ссtнкционировов clpecT и не ответив
ни Hcl одно из оброщений к нему одвокото Бер-
зиной, отклонив холобы и 0кты о нс]рушении
прOв0 н0 зOщиту, он дOл поняIь, что тOкое рOз
витие событий идет не без его учOстия.

Но шестые сутки зOдерхсlния по холобе Вто-

рой об,лсlстной коллегии сlдвокOтов суд рOссмOr-
ривOет вопрос об изменении меры пресечения,
Берзино освобохдоется под зOлог. Следствие

^лится 
полгод0 без вся*их осl-овоhий ]о столь

знOчительнOе зOтягивOние, обрсtстоет новыми
обсурдными (докOзOтельствOми>. И ноконец,
пухль й том дел0 предостOвляется для ознOком-
ления обвиняемой, И новый поворотI

В пухлом томе дел0, ношпиговOнном проти-
воречивыми покOзOниями и могнитофонными
пленкOми несOнкционировOннь]х подслушив0-
ний, отсутствует гловный 0ргумент: постOнов-
,ление о возбу>кдении уголовного де,ло,.. То есть
весь собро-lн" й зо пол-о^0 следс-вер]ый мо-
териOл с юридической точки зрения превр0-
тился в пусть]е бумохки, Если перечислить все
процессуOльнь е кOзусы, профессионольные
ошибки, о то и нOмеренное норушение зOко-
н0, сOпутствующие этOму делу, не хвOтит мес-
то, И несмотря н0 это откровенно сфобрико-
вOнное дело, оно доводится до суд0, Возмох-
но, тOм его ждет новый оборот.

0гпядывоясь нOзOд, следует скOзOть, когд0
Ьерзин0 зоявил0 отвод следовOтелю Пяткову,
прокурор Ямоло-Ненецкого с]втономного ок-
руго Попяков Влодимир А,лексондрович нсtзно-
чил новог0 следовOтеля по делу - Щевяткино
Анотолия Федоровичс и тот, думOя пять меся-
цев, изрек Берзиной: <Вы уезхоете, мы зOк-
РыВOеМ ДеЛ0),

Если попытOться понять подоплеку проис-
ходящего, леl че всего увидеть в этом устойчи-
вOе ведомственное прOтивостOяние 0двокOту-
ры и прокурOтуры, особенно тOм, где попиро-
ется профессионOльнсlя этик0 и в ход идут
п0,4емы, кOмпенсируюJие, ьедостотки одной
из стоOOн в прOцессуOльрой состязоtельнос.
ти. Но и это нисколько не слухит опрOвдOниt
ем откровенному беззоконию, грубому попро-
нию принцип0 провосудия. Ведь нокозоние в

де,ле Берзиной, по сути, ухе состоялось (орест,
нервное пOтрясение, ухудшение здоровья), со-
0ыrия преступления в деле нет, сOм0 следствие
преврOщено в сбор сомнительных и незOкон-
ньх (доксlзOтельствл. 0стоется нOдеяться, что
тOчку в этом деле постOвит суд. Токово дромо-
lуOгия дел0 0^Bo\olo Ьерзиной,

И необходимое послесловие. <Герой> этого
пOвествовOния экс-следовOтель Ноябрьской
прокурOтуры Пятков подол зоявление о при-
еме,.. в Ноябрьскую консультоцию Второй
Тюменской коллегии 0двокOтов, которую ухе
не первый год и возглOвляет вчерOшняя его 0ре-
стонтко Дюдмило Берзино. [yMo,1 ли он, что ему
вдруг зOхочется робототь под нOчOлом сомни-
тельной кбеглянки), когд0 выписывол протокол
о ее зодерхOнии, Скорее всего не думол, инсl-
че эrо -руд]0 поня,ь с морольной то.]ки зре-
ния, ОднOко зоявление поаол. Презиаиум рос.
смотрел его просьбу,.. И откозол в приеме,

И еще одно немOловOхнOя детоль. 0бнору-
жив в деле 0тсутствие постс]нOвления 0 воз-
бухдении уголовного депо, Берзино обхоло-
вOлс] постOновление судо от 29 октября']996 

годо об изменении меры пресечения в
виде 0рест0 под зOлог.

Был принесен зOместителем председотеля
окрухного судо В. М, {опмотовым протест.
который 24 опреля i 99l годо президиумом
судо Ямо,ло-Ненецкого 0втономного окруr0
удовлетворе н.

Постоновление глOсит: (ПостOновление су-
дьи Ноябрьского городского судо от 29 ок-
тября 1996 год0 в отношении Берзиной Дюд-
милы Юрьевнь] отменить и производство по
делу прекDOти-ь в чости изброчноЙ меры пре-
сечения, Золог в сумме десять милliионов руб-
лей возвротить зOлогодOтелю),

Кок вы понимOете, дорогие читOтели, ст0
вить точку в деле 0двокото Дюдмилы Берзи-
ной роно. О том, кок буаут склодывоться эти
коллизии, мы обязотельно |]осскOхем читOте-
лям ,Российско о 0двоког0 ,

.|,.,",l-

i
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- Вот это стороя фотогрофия, но которой зопечотлены
стройные молодые ребято. Я вос срозу отыскод - второй
слево, под номером пять. Кокие чувство новевоет сторый
снимок?
- Новевоет слохные и противоречивые чувств0. Прехде всего

грусть по ушедшему времени и светлые чувств0 о прекросной поре.
Этой фотогрофии более сорок0 лет. l956 год. Чемпионот Союзо
среди школьников. Я - в сборной России. Долхен признOться, что
спорт в моей жизни длительное время был н0 первом месте и с
ним связOн0 гOмм0 сOмых великолепньlх перехивоний. Дело в том,
что я потомок двух очень древних еврейских родов - любовичско-
го реббе Шнеерсоно и глOвного рOввин0 Кременчугской синOгоги

реббе Рофоловичо. Кроме того, в семье было моссо очень извест-
ных людей: ученых, музыкOнтов, врочеЙ.., Продеды. нOверное, пе-

ревернулись в гробу, узнOв, что в их ветви появился кволейболек-
прыгунчик). Но, тем не менее, тOк случилось.

- И все же кок?
- Роннее детство пришлось н0 военные годы. Мы просто чудом

вырвOлись из блокодного Денингродо] После войны, в сорок пя-
том, у меня был жестокий дифтерит с тяхелейшим осло)(нением -
целый год ноги были порOлизовOны. Может быть с божественной
компенсоцией. вдруг неожидOнно в одиннOдцOть лет меня посети-

Если бы но (Поле чуде(D Леонид Якубовшч
попроaил учостнхков телепередочп нозвоть
aомого извеfiно]о aовременно]о одвокото,

нOверняко мно]ие произнесли бы имя [енри
Резникс. }l rTo по прову. Но моло кто зноет, что

в проlллом Генри Моркович был отличным
.портGменом, двФкды Mo.Tepo,ri (порто ССФ -

по волейболу и прьDкком в выaоry.
А посему...

D
D
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л0 прыгучесть. И кокояl В пятнодцоть лет стOл чемпионом Российс-
кой Федероции по прыжкOм в высоту среди юношей млOдшего
возрOст0 - l 70 сонтиметров. Вообще, в то время рOзрывOлся мех-
ду тремя видомиi прыжкоми/ волейболом и боскетболом.

В пятьдесят шестом, после окончOния школы, приехол из Соро-
тово в Москву и поступOл в МГY но фокультет хурнолистики. Но не
доброл один болл.

- Помните, но чем срезолись?
- Еще бы. Конкурс тогдо был ухосоющий - двOдцOть пять чело-

век н0 одно место. Но устной trитеротуре мне зодоли вопрос: (ко-

кого цвет0 было плотье Нотольи, когд0 приехOл гроф Нулин?> Ес-
тественн0, я не помнил, посему нOугOд, но довольн0 уверенн0 пр0-
изнес: (Хелтого).

Экзоменотор выдерхOл пOузу, снял роговые очки, победоносно
посмотрел н0 меня и изрек: <вы собироетесь стоть хурнOлистом,
поэтому обязоны подмечOть все детOли, которые подчеркивOют суть
ситуOции. Нотолья было в розовом>.

Конечно, покOжи я тогдо свои спортивные документы приемной
комиссии, вопрос с поступлением был бы решен. Но... Без трудо
посryпил в институт физкультуры. Почему? Это дово,rо возмохность,
кOк сегодня говорит молодехь, (косонуть) от 0рмии. Год обретоtt-
ся в Москве.

- Что знqчит кобретолся>?
- Yчился, игрOл и прьгOл зо институтскyю комонду, но знол, что

в этом вузе я - человек временньй, И действительно, через год,
сбив группу из мо,лодехной сборной Союзо ло во,,,ейбо.л,у, мь yехо,l,и

в Тошкент. Кохдый поступил нс1 розличные фоку,льтеты Среднеози-
отского университет0. Я - но юридичесьий притом все экзомень
сдOл н0 (отлично).

Мы выбро,ли Узбекистон для нOшего (десонто)/ нодеясь, что во-
лейбол том проктически отсутствует и мячик пинOют, весьмо некво-
пифицировонно, местные оборигены, Коково хе было ноше удив-
ление, когдо в сборной увидели следующие фомил,ии: Береговс-
кий, Торосевич, Колоткевич, Гугель. Неймон, Плоцмон.,. Почему
окцентирую но этом внимоние? К тому времени вышел некий цир-
купяр Спорткомитето СССР, требующий, чтобы в состOве ноцио-
нOльных сборных было не менее трети коренных грохдOн.

Но коль в комOнде не окOзолось волейболистов-узбеков, их сроч-
но столи (изобретоть). кУзбекоми> стOли: Силим (китоец), Эдик
Муртозин (тоторин), о кому быть бухорским евреем - определял
хребий. Выбор пол но меня. Помню в пятьдесят восьмом мы при-
ехоли н0 зону в Эстонию. Игроем с молдOвонOми, о диктор обьяв-
дяет: к0 розвитии спорто в Узбекской ССР вы мохете судить по
тому, что но площодке три игроко местной ноционOльности>. Сре-
ди вышеупомянутых двух нOзывOет и мою фомилию. Это вызволо
гомерический смех. ибо многие знOли, что я приехол из России.

Через три годо меня приглосили в Козсхстон. с] нс] спортивном
языке - перекупили, где довелось стоять у истоков знOменитой ко-
монды кfrорожник>, быть ее копитOном, Впос,ледствии комонд0 стOл0
чемпионом Советского Союзо.

- А кок обстояло дело со вторым увлечением - прыжкоми
в высоry?
- Совмещол волейбол и прыхки. Но студенческой спортокиоде

в Алмо-Ате в сектор для прыжков вошел с личным рекордом 1 85
сOнтиметр0 - около первого спортивного рOзряд0. Ночол с высоты
l 75. С первой попытки сбил плонку. То же произошло и со второй,
хотя чувствовOл, что ног0 вытOлкивOет хорошо. С третьей - взял. А
дOльше все пошло кOк нOдо: l80- с первоЙ попытки, l85, l90,
195. Плонку устоновили но высоте дв0 метр0 - норм0 мOстер0
спорто. Внутренний голос скозOл: <Ну и обноглел ты, порень>, По-
явился легкий мOндрOж, и я не взял тогд0 высоту. Но чувство
спортивной злости вернуло меня в легкую отлетику. Сровните,rьно
через небольшой промехуток времени устOновил рекорд респуб-

лики - 20'l сOнтиметр (неофициольно прыгнул но 204). В шестьде-
сят первом, вIбилиси, н0 первенстве кБуревестникоll, довелось шryр-
мовOть одну высоту с легендорным Брумелем. Розницо только в том,
что я зOкончил н0 высоте дв0 метр0, о Волерий с нее нOчинол.

- Мы все говорим о спорте и совершенно не упоминqем о
избронной вqми стезе юристо.
- Если быть совершенно откровенным, повинюсь. Учебные оуди-

тории Узбекистоно и КqзохстOн0 посещOл реже, чем студент-зOоч-
ник, хотя и учился н0 дневном отделении. Но у меня был индивиду-
ольныЙ плон подготовки и я добросовестно, без (хвостов). сдовOл

ре
все экзOмены и зочеты. С удовольствием увлеколся не нормOтивис-
тикой, о уголовным процессом и судебным докозотельством. Моя
выпускнOя робото <Учения о прOвовых презумпциях в уголовном
процессе) было отмечено дипломом Всесоюзного конкурсо.

Год шестьдесят второй. Мне - дводцоть четыре. Но рукох - дип-
лом юристо, Я принят но роботу в следственное упровление MBfr
Козохской ССР. В то время министром был Влодимир Алексондро-
вич Понков, большой любитель волейболо. Блогодоря ему мне удо-
лось перетOщить всю нOшу университетскуlо комOнду.

- 0ни что, тоже были юристоми?
- Нет-нет, Мотемотики, физики пошли в опероIивные отАелы, в

отдел опертехники.., Ношо комOндо гремело но всю республику и

дохе во всесоюзном мосштобе. Мы уступо,ли только единственным -
московсксму к[иномоr. По моему, Понков дохе не знол, кем я

роботою, постоянно видя меня но площодке. А между тем в МВД
Ксзсi:стс.:о ! пDOLLet, cT,i пени ботроt о следовотеля, сторшего сле-
довстO/rя. сr,€дсзi]тt,,rя пс особо вOхнь Nl деtом, Это было хорошоя
шко,,tс, И сейчсс, с позиции возросто и времени, хочу пороссух-
доть. Что происходит с liошими бедньми следовотелями? Зокончот
инсrитут, и их бросоют в ройоны, где они ворятся в собственном
соку, где некому им помочь и, в сущности, кок бы но костях обви-
няемых, они совершенствуют свой профессионопизм. Будь но то
моя воля, всех в обязотельном порядке но год отпрс]влял бы но
стожировку в сOмые высшие инстOнции, где рядом с (вOлкOми-де-
тективоми) они смогли бы ноброться мосrерство.

- Стоп, Генри Моркович. Мы с воми договорились, что чис-
то профессионqдьных вопросов косоться не будем. Сегодня
мячиком не болуетесь?
* С последним этOпом хизни связоньi основные перехивOния,

ýело в том, что есть две ветеронские группы: от 40 до 50 и от 50
до 60 лет. В первую, кок вы понимоете, отбоя нет. А вот со второй
группой - нопряхенко. Yхе появляются инфорктники, отрOстоют
животики... А я, мохет в силу кокого-то генетического кодо, в весе
не прибов,лял. Поэтому вдруг в пятьдесят Iри ночол новую кOрьеру.
Предстов,ляете, в комонде я - ноподоющий. А пссует кто? Сом Хоро
lйондзолевский! И я еще могу но него цыкнуть: кТы что, пос кок
следует дсlть не можешь?> А рядом со мной идет Витолий Коволен-
ко. обо - олимпийские чемпионы. Понимоете мое состояние? Ронь-
ше не довелось выйти н0 первые роли, хотя и был в сборной моло-
дехной Союзо, игрол зо комонду мOстеров, поэтому комплекс не-
полноценности остOлся, Сейчос же, игроя с токими грсlндоми в

одной комонде, получою истинное нослOхдение.

- Что для вос жизнь в большом спорте?
Это полет. это борьбо с сомим собой, это соревнов0-

ние, Oзорт, курох. Смотрю нс] эту сrOрую фотогрофию и могу ск0-
зоть, что это мои сOмые счOстливые годы. Спорт сом по себе - ве-
личойшее достихение человеческой культуры. Еспи перефрозиро-
вOть основотеля 0лимпийских игр Пьеро де Кубертено, мохно ск0-
зOть: кО Спортl Ты - Жизньl>

Беседу вел 3охор РОМАНOВ,
спец.корр. <Российского 0двокото)
Фото овторо и из 0рхиво Г, Резнико
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Возле внушительных дверей одноrо из
круп н ей ш их столич н ых у н и ве pMCr го в клу-
билось плотная рqзноликqя толпа. Дюди
торопливо входили в моrозин| сдовно
опосаясц чrо могут опоздоть к какой-то
выrодной распродоже" а потом неспеш,
но выскdдьзьlвали но улицу, то наrру-
х<енные покупкоми, то просто утомлен-
ные многочосовьIм хФкдением вдоль
торговьlх рядов и сверцонием бесчис,
ленных приловков с одеждой, обувью,
косметикои, иrрушками и прочими зав-
лекательными вещами, слркоlцими мя
удо влетво ре н и я 

_п р ихотди вьж ч ело веч ес-
ких пристростии.
Оно долго смотрела на непрерывньtй
людской пото& протекоюtций через это
магазинное великодепие, и все сильнее
ощущалФ как неудержимо тянет ее рd-
створиться в тодпе, вновь испытать упо-
ительное состояние охотнико, озqртно и
самоза б ве н н о в ы слежи Bq ю щего до б ьtчу,
котороя и не подвревает, что уже о6-
речена стоть очередным трофеем неуто-
ми моrо п реследовотеля.
Д вот и жертва - суетливо перемин(rю-
tцqяся возле прилqвкq женщина. Имен-
но такие и нужньl - все их внимqние
устремлено на приглянувшуюся вещь, в
голове идет бьtстрьtй подсчет остовlдих-
ся ноличных ресурсов| ввешивqется не-
обходимость покупки, котороя тут же
соотносится с пропорцией расходов и
приобретений. В тqкие мгновения весь
остоttьной мир словно перестоет суlце-
ствовоть - с еrо моrозинной довкой, ду-
хотой и маленькой неприметной сторулц-
кой, вдруг близко нqклонившейся нод
витринои..,
Оно обrcгченно перевело дух - увесис-
тьtй кошелек приятно волновол своей
тяжестью. кХвотит> - предостерегающе
пронеслось в сознонии, но сигнол тре-
воги бьtстро исчез, вытесненньtй хмель-
HbtM оlцущением леrкой победы. Оно
требовало повторения острых, будоро-
жощих кровь перФкиваний, тqких зна-
комых и таких каждьtй
раз HoBblx, неизведон-
ных, уносяlцих из души
томительную неуспоко-
енность...
Едва еще один бу-
мdжник скользнул еи
в лодонь, как креп-
кие мужские руки
сжали ей зопястья...

- И ведь нухд0 не грызл0,- вздыхOет Аностосия Ми-
хOйловн0 Быков0, нынешняя обитOтельниц0 хенской
колонии строгого режим0, что нOходится в поселке
Шохово неподOлеку от стOринного русского город0
Орло.- Но хлеб деньги были, видно, бес кокой попутOл.

кБео путоет Аностосию Михойловну ухе в десятый
рOз. Впервые он0 попOл0 30 колючую проволоку перед
сOмоЙ воЙноЙ. Кормонноя крож0 обернулOсь для моло-
доЙ девушки несколькими годOми логерной жизни. Их
могло быть больше, но упросил0 отпровить н0 фронт,
(искупить вину), Н0 передовой воевоть не довелось -
все больше в тыловых подрOзделениях: то в госпитOлях
помогOл0 выхо)(ивOть рOненых, то в хозяЙственноЙ об-

слуге трудилOсь. И хоть окопного лих0 хлебнуть не при-
шлось, фронтовых испытOний и н0 ее долю выпOло
немOло.

lИохет, поэтому, когд0 пришло Победо, почувствов0-
л0 себя необыкновенно свободноЙ, не отягощенноЙ
никOкими нормOми / огрOничениями, зOпретом. Снов0
появилOсь тяг0 к прежнему ремеслу. И сново - нOдрыв-
ныЙ звук сирены, свет по ночOм, хриплый лOЙ кOрOуль-
ных собOк...

- Сколько же у вOс всего судимостей, АнOстOсия Ми-
хOйловно?

Худенькоя стOрушк0 пожимOет плечOми.
- А не помню, сынки.
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- Откудо вы родом?
- Ток тохе не помню.
Ничего не остOлось в пOмяти 74-летней хенщины *

ни свет0 окон родного дом0, ни блеско солнц0 н0 мо-
лодой листве, ни чьих-то дOлеких любимых глоз. Только
и есть - духото бороков, вой зимних метелей, зOпOх
лOгерных столовых, беспокойный сон, мерный шог при-
вычного строя,..

Некоторое время тому нозOд одному из нOс довелось
побывоть в музее - зOповеднике кСпосское-Дутовино-
во>/ что росполохено в той же Орповской облости, в

окрестностях Мценско, мOленького тихого городк0, со-
хрOнившего до нOших дней одноэтOжные деревянные
домики, тенистые сOды, 30гOдочную тишину светлых
березовых оллей. По этой земле ходил Ивон Сергеевич
Тургенев, великий русский писOтель, здесь родился и

рос, сюд0 приезжOл он всякий рOз, когд0 душ0 искOло

уединения среди примолкнувших вечерних полей, нод
которыми дOлеко рOзносился чей-то молодой зOдумчи-
вый голос, протяхно выводящий слово с детств0 знOко-
мой бесхитростной песни.

3оведующоя отделом ноучной пропOгOнды музея-з0-
поведник0 Дорисо ДЛихойловно Кондрошово с увлече-
нием рOсскOзывOл0 об Ивоне Сергеевиче - его хизни
в родовой усодьбе, котороя дOрил0 гению русской ли-
терOтуры и рOдость общения с прекрOсной природой
Орловщины, и вдохновение творчество. Здесь из-под его
пер0 вышли строки, которые воспели лучше человечес-
кие чувств0 * любовь, предOнность, бескорыстие. Клос-

сИчеСКИМ СТOло ОпРеДеЛеНИе - (ТУРгеНеВсКOя деВУшК0)).
Yхе одной этой фрозы достоточЁо, чтобы перед мыс-
ленным взором предстол оброз ромонтическоl"о созд0-
ния, одOренного душевной чистотой, возвышенной лю-
бовью, одухотворенной мечтOтельностью.

И всего в нескольких десяткOх километров от светлых
окон тургеневского дом0, где рождOлись прекрOсные
оброзы тургеневских героинь, нOходится место, кото-

рое с безхолостной неумолимостью нOпоминOет о том,
что хенскOя душо может быть полно не только любви и

доброты, но и жестокости, ненOвисти, озлобленности.
* Сейчос в колонии отбывоют нOкOзоние свыше ты-

сячи преступниц,- говорит нOчOльник ИК полковник
внутренней службы Юрий Яковлевич Афоносьев.- Боль-
шинство сидят з0 крOхи.

похохе, слобоя половин0 человечеств0 ни в чем не
хочет отстOвOть от сильного пол0. В ношем журнOле ухе
рOсскOзывOлось о судьбе осухденного Воно Шимуно,
который более полувек0 провел зо колючей проволо-
кой. Тудо его приводил0 неуемнOя тяг0 к чухим ко-
шелькOм и бумохником. После знOкомств0 с пOтриOр-
хом воровского промысл0 мы были уверены, что он
имеет прOв0 претендовOть н0 звOние сOмого извест-
ного (долгохителя зоны>. Но встречо с осужденной
Аностосией Михойловной Быковой сильно поколеболо
эти рOсчеты. Ношо новOя знOкомOя получило первый
срок з0 крOху еще тогд0, когдо Воно Шимун только-
только сменил короткие штонишки но более взрослое
одеяние.



российский мвоит 4/97_rт 55

По виду Аностосия Михойловно - тихOя опрятнOя _ст0-
рушко, из тех, кто ток и просится в кOртину о бобуш-
kбx, зоботливо пестующих своих внуков и внучек. Но
это впечOтление срO3у рOссеивOется, когд0 нOтOлкив0-
ешься н0 устолый взгляд сторой одинокой женщины и

видишь н0 ее лице печоть кокой-то привычной много-
летней отрешенности, словно душ0 уже_нOшл0 хелOн-
ную пристOнь, куд0 почти не достигOют бури и метOния
внешнего мир0 и где есть крыш0 нод гоповой/ пищ0/
покой медленных летних вечеров.

Для многих обитотельниц колонии зон0 стOл0 спOси-
тельным прибехищем от нынешних суровых реолий вопи.

Юрий Яковлевич Афоносьев росскOзывOл нOм, что были
случOи, когд0 некоторые бывшие его подопечные, вый-

дя но свободу, потом возврOщOлись в колOнию и про-
сились снов0 з0 колючую проволоку. Кое-кто дOже шел
н0 мелкие преступления, чтобы вернуться в зону (н0

зOконных основOнияь.
Когдо нет домо, роботы, средств для элементOрного

существовония, хизнь в 0рестOнтской обители, где не

дOдут пропOсть ни от голод0, ни от болезней, мOнит
ощущением устойчивости и предскOзуемости бытия. В

столовой нOс окрркили женщины, только что зOкончив-
шие обед и ноперебой просили не зобыть упомянуть
нOчOльник0 колонии Юрия Яковлевичо АфонOсьев0.
- он ток зоботится о Hocl
А одно из осухденных, немолодOя женщин0 в 0кку-

рOтном белом плOтке, окоймляющем изрезонное мор-

ЩИНOМИ ЛИЦО, ВСе ВРеМЯ ПОВТOРЯЛ0:

Ночольник УИН УВД Орловской облости
полковник внутренней службы
Влодимир Алексеевич Суровцев

- Здесь очень хорошо кормят!
Видно, тOк нOголодOлOсь он0 в жизни/ что теперь не

мохет нOрOдовOться возможности три р030 в день нор-
мOльно питOться, сидеть з0 чистым обеденным столом в

светлом уютном помещении. Токой хе безупречный
порядок и в общежитиях. Белоснехные покрывOл0 но
кровOтях, цветы, покои, рO3литыи в воздухе,- тOкое впе-
чOтление, что нOходишься в кOком-то привилегировOн-
ном пOнсионе, жильцы которого зOслухили отдых пр0-
ведной жизнью, трудOми и молитвOми.

- А почему нухно постоянно нOпоминOть, что здесь
собролись преступницы? - зомечоет Юрий Яковлевич в

ответ н0 фрозу о том, что колония больше нOпоминOет
обыкновенное человеческое хилье, чем строгое узили-
ще, дOвящее своими зOмкOми, врохдебностью, холод-
ными кOменными стенOми.- Женщины ухе нOкOзOны
тем, что лишены свободы,- добовляет нOчольник ко-
лонии.- И ношо зOдOч0 - не умнохоть им стрOдOния,
0 создOть нормOльные условия и быт0, и рOботы, и

отдых0.
При этом мы сOми убедились, что речь идет не о к0-

ких-то сверхроскошных удобствох, 0 о вещOх вполне про-
30ических - вовремя нOкормить, дOть чистую постель,
проследить, чтобы было, где помыться, привести себя в

порядок, просушить одехду и обувь. fiругое дело, что

сегодня все это все больше и больше стOновится недо-
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ГЛОвныЙ психолог УИН мойор внутренней службы Нотолья Алексеевно Некросово (в центре)
и сторшиЙ психолог колонии моЙор внугренней службы Сильво Ароротовно Арутюнян

беседуют с осужденной Волентиной Моруновой (спрово)

ступным для многих людей, никогд0 не бывовших в зоне.
Но сие - предмет ухе другого розговор0. Ротовоть хе
30 то, что коль н0 воле плохо, то в 30ключении должно
быть во много рOз хухе,- глупо и опOсно.
- 0бщество рискует получить ростущий уровень оз-

лобленности,- подчеркивол в беседе с нOми нOчOльник
УИН УВД 0рловской облости полковник внугренней слух-
бы Влодимир Алексеевич Суровцев,- если бросит но
произвол судьбы дюдей, отбывоющих нOкOзOние з0 со-
вершенные прOвонOрушения.,А,о, они преступники, но
при этом они остOются людьми. И гловное для нOс - не
дOть им зобыть об этом,сделOть все, чтобы их души не
преврOтились в мертвое, выххенное ненOвистью поле.

Вподимир Алексеевич подробно рOсскOзOл нOм о тех
трудностях, с которыми ехедневно приходится стOлки-
вOться сотрудникOм облостного УИН. В основе их - те
же беды и проблемы, что встречOются по всей строне:
скудное финонсировOние, 0 то и вообще отсутствие
оного.

- Но мы не опускOем руки,- говорит Вподимир Алек-
сеевич,- стOрOемся использовOть любую возмохность/
чтобы решить ноиболее острые вопросы хизни испр0-
вительн ых учрежден ий облости.

Что это ток и обстоит, мы видели сOми: в колонии,
где нOчOльником полковник внутренней слухбы Юрий
Яковлевич Афоносьев, нOлo>кено швейное производство,
продукция которого - форменноя одехд0 для рOзлич-
ных силовых структур - пользуется устойчивым спросом.
Весомую прибовку в уиновскую копилку доет и коло-

ния - поселение, которой руководит мойор внутренней
службы Влодимир Алексондрович [оронин. Здесь осух-
денные зOнимOются сельскохозяйственными роботоми,
вырOщивOют скот, получOют мясо, молоко. Сейчос хо-
зяйство октивно нOлOживOет связи с блоготворительным
фондом кПопечитель>, о деятельности которого подроб-
но рOсскOзывOлось в предыдущем номере <Российского
0двокOт0)). С его помощью зOпускOются линии по про-
изводству мясных изделий, розличной молочной продук-
ции.

Но не хлебом единым хив человек. Особенно в усло-
виях, когд0 он стеснен хесткими рOмкOми, 0 совесть
его отягощен0 и кровью, и нOсилием, и хестокостью.
ffушо мечется в поискOх нOдежды, доющей силы выне-
сти нехдOнные испытOния, обрести хоть кOкое-то рOв-
новесие в этом суровом неспокойном мире, Здесь нео-
ценимую помощь способен окOзOть специOлист, кото-
рый в полной мере влOдеет секретOми общения со сво-
ими подопечными, помогOет им лучше понять себя, нOйти
соглOсие с собой и окрухOющим миром.

Психологическоя слухбо УИН УВД Орловской облости
было создоно в l 990 году, когд0 оргOнизOция психоло-
гического обеспечения уголовно-исполнительной систе-
мы еще не получил0 оргOнизOционного оформления.
Зо минувшие годы здесь нOкоплен уникOльный опыт
роботы, знOчение которого выходит дOлеко з0 рOмки
одной только облости. Зоместитель ночольнико УИН
полковник внутренней службы Анотолий Евгеньевич Кор-
тOмышев, нOчOльник отдел0 по оргOнизOции воспит0-
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тельной рOботы с личным состOвом подполковник внут-

ренней службы Волерий Николоевич Грочев, гловный
психолог УИН мойор внутренней слухбы Нотолья Алек-
сеевн0 Некросово приклOдывOют мOксимум усилий, что-
бы добиться высокого кOчеств0 и результOтивности пси-
хологического обеспечения воспитOтельной роботы кок
с личным состOвом, тOк и с осухденными.

- СпециолистOми нOшей слухбы,* говорит Нотолья
Алексеевно Некросово,- розроботоны и 0доптировOны
в подрOзделениях УИН методики глубокого изучения
процессов, происходящих в коллективох. По итогом про-
веденных исследовOний подготовлены методические

рекомендOции, призвOнные совершенствовOть форми-
ровOние тOкого морOльно-психологического климOт0 в

коллективOх, который эффективно снихOл бы вероят-
ность возникновения конфликтов, способствовол бы

устоновлению увOхительных, доброхелOтельных отно-
шений кOк между 0дминистрOцией и осу>цденными, тOк

и среди сOмих осухденных.
- Когдо я чувствую, что-то нOчинOет не лOдиться, я

прямо бегу к психологу,- рOсскOзывOл0 нOм осухден-
ноя Волентино Моруново. Iйы познOкомились с ней в

кобинете стOршего психолог0 колонии мойоро внутрен-
ней слухбы Сильвы Ароротовны Арутюнян. Ее поциент-
к0 оср(дено к l 5 годом лишения свободы зо убийство -
ее бурноя ссор0 с соседом зOкончилOсь тем, что моло-
дOя женщино облило его бензином. В считонные секун-

ды человек преврOтился в огненный фокел.
Это второя кxодк0) Волентины. Несколько лет нOзOд

он0 ухе отбыволо нOкOзOние. И тохе - зо убийство.
Теперь лишь в общении с психологом он0 нOходит ду-
шевное облегчение.

А вот Мория Ивоновно Кулоково живет мыслями о

дочери, сыне, внучке, которые нOходятся з0 тысячи ки-
лометров от не€. Нодехдо н0 встречу с ними скрOши-
вOет немолодой женщине жизнь зо колючей проволо-
кой. В зоне Д/ория Ивоновно - не новичок. Более 20
лет н030д он0 совершил0 первое преступление - зOру-
било топором своего сохителя и н0 девять лет рOсст0-
лOсь со свободой. Но и после освобождения злой рок
продолхOл преследовоть хенщину. Десять лет нOзOд все
повторилось с ужOсOющей узновоемостью - топор, му)(-
чин0, зOлившOя пол кровь. Но этот рOз суд определил
'l 
5 лет пребывония в колонии строгого режим0.
Тоже печольныЙ <рекорд) - почти четверть век0 з0

решеткой. fioxe при всяческой зоботе - зон0 дOлеко
не курорт. Мория Ивоновно хOлуется н0 здоровье, се-
тует н0 болезни. Он*о считоет, что дOльнейшее продол-
жение ее стрOдOнии - слишком жестокOя кOр0 з0 со-
деянное.

Конечно, стOрость, недомогOния - не лучшие союз-
ники в кOхдодневном преодолении трудностей орес-
тOнтского существовOния. И новерное, можно говорить
о сочувствии к хенщине, которOя пошл0 но убийство,
30щищOя свою честь, достоинство, нOконец, свою жизнь
или жизнь своего ребенко. Но кок относиться к той,
что убиволо рOди денег, рOди нOживы? Осужденноя
Светлоно Кузино в свое время было приговорен0 к выс-
шей мере нOкOзOния. Зотем оно было зоменено 20 го-

дOми лишения свободы. Что хе нухно сделOть, чтобы
прозвучOл столь суровый приговор?

Несколько лет нOзOд в некоторых гOзетOх подробно

рOсскOзывOлось об этой хуткой истории. Д/оть Светло-
ны, он0 сомо убиволи хенщин, у которых водились день-
ги, ценные вещи. Светлон0 рOсскOзывOло нOм об этом с

неспешной будничностью, будто речь шл0 о кOком-то
мOлознOчOщем событии.

- Нокидывол0 простыню н0 голову, помогOл0 связы-
вOть, 30тOлкOть кляп в рот.

Покидоя одну из квOртир, где остOлся труп_молодои
хенщины, моть Кузиной, кOк говорит сейчос СветлOно,
подожгл0 коврик у входной двери. В дыму зOдохнулся
мOлыш, ребенок убитой хозяйки квOртиры.

Трупы, кровь, жестокость...
Кок совместить это с преднOзнOчением женщины, с0-

мой природой призвонной быть охрOнительницей ;<из-

ни, мOтеринств0, продолжения родо?
- Зо последние годы среди преступниц рOстет число

0 гресси вн ых хен щи н, и гнорирующих элемент0 рн ые нор-
мы поведения,- делилOсь с нOми своими ноблюдения-
ми зOместитель нOчOльник0 колонии подполковник внуг-

ренней службы Дюдмило Анотольевно Кобоново.
0дну из тOких (несдерхOнных нOтур) мы встретили в

штрофном изоляторе. Голино Колошников0 попOл0 сюд0
з0 дрOку, зOтеянную со своими товOркOми, А в сому
колонию ее привел0 крOх0. У молодой женщины - ухе
три судимости. Что хдет ее дольше?

Что хдет остOльных обитотельниц зоны, променявших
нормOльную хизнь но жесткий рOспчlядок дня, хохде-
ние строем, влостный окрик комонд? И пусть здесь их

не тOк много в мосштобе всей строны, но з0 кождой из

этих сидельниц - трOгедия дочери, сестры, хены.
Мотери...
Некоторые осухденные д0)(е не знOют, где сеичOс их

дети. СкользкOя дорохк0 тOк дOлеко увел0 горе-роди-
тельниц, что уже не докричOться до своих,чOдi, не вер-
нуть их ни словом, ни взглядом.

И множится зло, ядовитым тумOном рOсплывOется мех
людьми, омертвляя их сердц0 холодом отчOяния, врOх-

дебности и непримиримости.
... В ромоне кРудин> Ивон Сергеевич Тургенев тOк

говорит о своеЙ гOроине: (дивные оброзы, новые, свет-
лые мысли тOк и лились звенящими струями ей в душу,
и в сердце ее, п_отрясенном блогородной родостью ве-

ликих ощущений, тихо вспыхивOл0 и рOзгорOлOсь свя-
тOя искр0 восторг0...D

Великий писOтель, кOк никто другой из русских лите-

рOторов, облодол тончойшим дOром видеть в женщине
все сOмое светлое и прекрOсное, делOющее мир доб-
рее и чище. Он верил, что в хенской душе всегдо жи-
вут любовь и понимOние, нOдеждо и стрOстнOя тяг0 к
новои рOдостнои хизни.

К ней стремились тургеневские герои, оброзы кото-

рых рохдOлись под сводOми тенистых оллей сторинно-
го поместья.

Этот путь не зOкOзOн и обитотельницOм колонии стро-
гого режим0, которOя нOходится но той хе земле, нOд

которой до сих пор витOет дух высоких мыслей и со-
стрOдOния.

Влодимир ПЕТРОВ,
Юрий ПИРОГОВ (фото),

спец.корреспонденты <Российского одвокотоD
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В прошлом номере ношего журноло мы росскозоли о торже-
ствох, посвяlценных I 55-летию со дня рождения великого рус-
ского одвокqто Федоро Плевоко. И срозу в редqкции рqздо-
дись звонки: читотели просили росскqзоть об овторе зомечо-
тедьноrо портрето юбиляро, что укрошол во время торжествен-
ного зоседония Колонный зол !,омо союзов. Выпопняем эту
просьбу.

Портрет действительно хорош. Не яркий, но отлично види-
мый с любой точки. Исключительное сходство с оригинOлом
0тметили дOхе родственники ПлевOко. А еще достигнут эф-
фект присутствия мэтр0 среди тех, кто любуется портретом.
Токое нечосто удOется дOхе признонным мOстерOм хOнр0.
Впрочем, и нOд этим холстом трудился не новичок - худож-
ник-грофик издOтельств0 кКросноя звезд0) Алексей Понин.

о
=
о

Госудорь Имперотор Петр Великий

Госудорыня Имперотрицо Екотерино Великоя
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Мне посчостливилось знOть Алексея
Восильевичо вот ухе более тридцоти лет:

обо пришли в глOвную военную гOзету в

l 966-м. 0собенностью труд0 моего то-
вOрищо всегдо было то, что от него тре-
боволи и требуют проявления мOстер-
ство в сOмых рOзличных обстоятельствох,
и он успешно спрOвляется с0 всеми 30-

дOчOми. Нужен плокот но первую поло-
су гOзеты - готово. Портрет полковOд-

цо к юбилейному зOседOнию - похолуй-
сто. Сувенирные знOчки, пOмятные ме-

доли, эмблемы,.. Кок победитель конкур-
с0 н0 лучшую эмблему к лервому_поле-
ту хурнOлист0 в космос, Алексей Понин
побывол но Бойконуре. Провдо, сом
полет'пок0, к сожOлению, не состоял-
ся. Одно из последних его робот в хон-
ре миниотюры - медоль Влодимиро
Хиторенко, учрехденнOя кКросной звез-

дой) для нOгрождения хурнOлистов з0
личное мухество, проявленное в (горя-

чих точкOхD.
Дет десять нOзод ноши с Алексеем тру-

довые дорохки рO3ошr\ись. А тут ночо-
лOсь новOя эр0 россиискои истории, и

у всех проснулся интерес к пOминному
прошлому 0течество, не зOмутненному
идеологическими (инOскOзOниями).
Мысль обротиться к своему прOшлому
появилOсь и в Министерстве юстиции
России - в связи с приблиховшимся тог-

до ] 50-летием со дня рохдения выд0-
ющегося судьи и общественного деяте-
ля А. Ф. Кони, Естественно, возник воп-

рос о портрете мя торжественного со-
брония. И овтор этих строк, роботов-
ший тогдо в министерстве, конечно же,
нозвол фомилию Понино.

Выбор не был спучойным еще вот по-
чему. П рофессионольно близкоя уryдох-
нику тем0 пOтриотизм0 в эти гOды тOк-
хе было обогощено его оброщением к

истории. Ухе были готовы тOкие его гр0-

фические роботы, кок к7500 лет от со-
творения мир0), кГосудорь Имлеротор
Петр Великий>, кГосудорыня Имперот-

рицо Екотерино Великоя> (две последние
мы предстOвляем сегодня). Попробовол
себя Алексей Восильевич и в хонре ил-

люстрOции, создOв целую серию рисун-
ков к произведениям С. Т. Аксоково.

И все-токи новоя робото потребово-
ло от Понино достOточно долгой подго-
товки. 0н перечитол множество книг о
Кони и собственных его произведений.
Просмотрел все фотогрофии и роботы
других художников. Ноконец, оброз вы-

дOющегося юрист0 сложился для худож-
нико в мельчойших подробностях и его
остOлось только перенести н0 хOлст.
Дюбопытно, что все, видевшие его, от-
мечOЮт НеКУЮ (0тСТрOНеННосТЬ)) ЗНOМе-

нитого судьи от зрителя. Но Алексей
Восильевич считOет, что тOк и дOлхно
быть: это хе судья, 0н призвOн стоять
(нод)) происходящим вокруг. До и слиш-
ком много событий вместил0 судьбо это-

го человек0 - от судебной реформы
прошлого век0 до репрессий советско-
го времени, чтобы его лицо легко (чи-

тOЛОСЬ) НепOСВЯЩеННЫмИ.
Мехду прочим, Алексей Восильевич

ток углубился в тему русской юриспру-

денции, что после портрет0 Кони тут же
нобросол мOслом эскиз первOго мини-
стро юстиции Михойло Ромоновичо [ер-
жOвин0. Кок зноть, может со временем
этот художественный порыв выльется в

портретную гOлерею знOтных юристов
строны?

Вот этому худохнику и было поруче-
но оргOнизOторOми юбилея Федоро
Никифоровичо Плевоко нOписOть пор-
трет 0двокOт0, стOвшего для нород0 сим-
Rолом прOвды и спроведливости. По
общему мнению, с зодочей он спрOвил-
ся блестяще. Конечно, потому что опять
перечитOл мOссу литерOтуры, просмот-

рел много изоброзительного мOтери0-
ло. Но еще и потому, кOк признOется/
что роботол (но контрOсте) с пOртре-

том великого судьи.
- Это хе совершенн0 рOзные люди,

хотя и деловшие в общем-то одно бло-
городное дело,- обьясняет Алексей Во-
сильевич.- Один - судья, стоящий <нод

схвOткой>. А другой - зOщитник слобо-
го. Он близкий кохдому из нOс чел0-
век. Потому и н0 портрете он не возне-
сен нOд зрителем, не изрекOет нечт0
знOчительное/ о сидит в своем любимом
кресле, рядOм с нOми, и с интересOм
слушOет нOши рOзговоры.

Розумеется, я не мог не поинтересо-
вOться плOнOми художник0. 0ни опять-
тOки связOны с ношей историей. Но этот

роз с событиями фронцузскOго нOше-
ствия. Кок-то ему в руки попOлся рису-
нок нOполеоновского офицеро-Oртилле-

ристо Фоберо дю Форо, сделонный l0
сентября lВl2 годо у подмосковнOго
село Перхушково. Но фоне приземис-
тых изб и долекой церквушки кOзOки

0тOкуют фронцузский обоз. Алексей
выехOл в ту местность, нOшел точку/ с
которой делол свои зOрисовки 0втор

рисунк0, и... нOписOл в том хе рOкурсе
современный пейзох. И окозолось, что

очень интересно вглядывOться в две эти
КOРТИНЫ: ТОТ Хе ЛеСОК, ТО Хе РеЧК0,
дOже церквушк0, провд0 прибовившоя
зо полтор0 век0 дв0 этOж0... И токими
близкими, родными _кохутся фигурки
кOзOков, жизни своеи не щOдивших з0

освобохдение Родины. Кок выяснилось,
Фобер дю Фор издол в свое время це-
лый ольбом из ст0 рисунков 0 (русскOм

походе). И теперь худохник Понин но-
мерен пройтись по всему пути фрон-
цузского офицер0, создOть серию сво-
их рисунков о сегOдняшнем дне земли

русскOи.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спец.корр. <Российского одвокOто)

40 лет особым пенсиям

7 овгусто I 957 годо Совмин оп-

ределил порядок пенсионного обес-
печения писOтелеи, композиторов,
худохников и членов их семей. Ре-

шения о их прOве н0 пенсию прини-
мOлись секретOриOтом соответствую-

щего союз0. Стох роботы опреде-
лялся от первой публикоции (поко-
з0, исполнения), розмер пенсии - ис-

ходя из сумм полученных гонорOров.

25 лет плоте зо выезд из СССР

5 овгусто 'I972 годо было усто-
новлено, что грOхдOне, выезхOющие
зо рубех (кроме соцстрон), обязо-
ны возместить зOтрOты гOсудOрств0
но их обучение в вузOх. Выпускник
МГУ плотил 12,2Tbtc. руб., 0 стовший

доктором нOук - еще 7,2 тыс.

ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ

65 лет
(укозу о трех колоскох})

7 овгусто I952 rодо ЦИК и СНК
приняли постOновление об охроне
соцсобственности. 0но объявлялось
ксвященноЙ и неприкосновенноЙ>, 0

пОСЯгOВШие Н0 Нее (ВРOГOМИ НOРО-

д0). К виновным применялOсь (выс-

шOя мер0 социольной зOщиты - рOс-
сТРеЛ), 0 пРИ смЯГЧOЮЩИХ вИнУ Об-

стоятельствOх - лишение свободы кно

срок не нихе l 0 лет>.

45 лет роспрове нод
о нтифо шистским комитетом

I 2 овгусто I 952 годо рOсстреля-
ны руководители Еврейского 0нти-

фошистского комитет0, создOнного
с нOчOлом Великой 0течественной
войны для связи с мировой обще-
ственностью и поддерхки СССР. Сре-

ди погибших - журнOлисты С. Дозов-
ский и Iй. Бородин (Совинформбю-

ро), профессор Э. Гринберг, писо-
тель Д. Гофштейн и другие.
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... У него были три фомиrrии, отчеGтво чужого чело-
веко и вероятность умереть в первые же минуты
жизни. Чтобы нойти всему этому обьяснение, коррес-
понденты сРоссийского одвокотоD отпровились в экG-
педицию по местом, ]де родился и роG великий рус-
ский одвокот. И срозу же столкнулиGь G тем, что пре-
жние, выглядевщие бесспорными фокты но поверку
окозолись устоявlлимися мифоми.

В U.r*onrrrlx утренних водох речки Уй
кOк в зеркOле отрOхOются купол0 ст0-
рого соборо и густозеленOя стен0 ив-
няк0/ з0 которой тянугся по берегу креп-
кие бревенчотые дом0, кOкие стOвили
еще в минувшем столетии/ когд0 пре-
выше всего ценились 0снOвOтельность,
солидность и, говоря современным язы-
ком, многофункционOльность хилищ0.
0но не только укрыволо людей от бурь
и ненOстья/ но и служило прибехищем
для всякой домошней живности/ при
случOе мOгло стOть постOялым двOром,
0 то и торговой ловкой.

Дишь считонные приметы - решетч0-
тые силуэты телевизиOнных 0нтенн нOд
крышоми, столбы электролинии - нOпо-
минOют о нынешнем времени. В остоль-
ном почти ничего не изменилось 30 про-
шедшие годы - все тOкже мягко пружи-
нит под нOгOми пыль немощеной ули-
цы, тихо нобегоют н0 трOвянистый бе-
рег речные волны, тускло 0тсвечивOют
н0 солнце пOтемневшие от иссуцOюще-
го степного зноя бревенчOтые стены до-
мов. Ток и кOжется, что вот-вот выбе-
хит из одного из них худенький темно-
волосыи мольчик, окинет улицу хивыми
смышленными глOзOми и зOмрет, хOдн0
вглядывOясь вдоль, где к сOмому гори-
зонту убегоет серOя лент0 дороги, нOд
которой переливOется беззвучное море-
во/ словно молчOливое отрOжение чего-
т0 тOинственнOг0, неведомого, мOняще-
го к новым берегом и лицOм...

Никто поко не знOет - ни он сом, ни
вечно зOнятый отец, чиновник местной
тOможни, ни мOть с ее постоянной ис-
пугонной покорностью н0 лице степной
терпеливой кOлмычки - никто не знOет,
что ждут его громкоя слово, бурноя
жизнь и общее непререкOемое призн0-
ние.

Он стоит но пыльной улице молень-
кого, зOтерянног0 в юхноурOльских сте-
пях городк0, и ветер высокой, ослепи-

тельно яркой судьбы ухе летит ему н0-
встречу...
- Это и был будущий зноменитый рус-

ский одвокот Федор Никифорович Пле-
воко,- говорит Евгений Ивонович Ско-
белкин, лучший знOток истории Троиц-
к0, сOмого восточног0 город0 нынеш-
ней Челябинской облости.- Здесь он
ро4ился, рос, отсюд0 уехOл в Москву.

Евгений Ивонович ведет нOс по той
хе сомой улице, по которой когдO-то
делOл первые шOги моленький Федя
Плевоко. История сохрOнил0 очень мOло
свидетельств его хизни здесь, в бывшем
уезднOм горOде, где прошло детство
великого 0двокот0. Известно лишь, что
появился н0 свет он в 0преле lВ42 годо,
0 покинул Троицк в сOмом нOчOле
50-х годов, когд0 его отец Восилий Иво-
нович Плевок вышел в отстOвку и пере-
селился вместе со всей семьей в рос-
сийскую столицу.

О скудности сведений о родном го-
роде известнейшего 0двокOт0 говорит
тот фокт, что понOчOлу мы чуть не по-
шли по лохному следу. Биогрофичес-
кие источники скупо сообщоют, что
родился Федор Никифорович в городе
Троицке Оренбургской губернии. Вот
тOм-то, но оренбургской земле, мы и
нOчOли искOть корни знOменитого прq-
возOщитнико. 0козолось, что действи-
тельно есть тOм носеленный пункт с по-
добным нOзвOнием. Зо уточнением мы
обротились к родственником Федоро
Н икифоровичо - Алексондру Сергееви-
чу и Нотопье Сергеевне Плевоко, Мо-
рине Сергеевне Мортыновой-Совченко.
Они обротили внимOние н0 то, что 0д-
министрOтивные грOницы но Уроле с
воцOрением советской влOсти знOчитель-
но видоизменились/ поэтому речь ско-
рее всего мохет идти о Троицке тепе-
решней Челябинской облости. Окончо-
тельную точку в геогрофических поис-
кOх постOвило Нотолья Николоевно Со-
роко, гловный редOктор троицкой гозе-

ты кВперер. Когдо мы ей позвонили,
0Н0 ТВеРДО СКOЗOЛ0:

- Плевоко родился в нOшем городе.
После этого вопрос с одресом робо-

ты ношей экспедиции был решен.
... Когдо зо поворотом покOзOлись

силуэты сOвременных многOэтOхек, мы
испытOли некоторое рOзочOровOние.
Стоило ли мчOться з0 полторьi тысячи
верст от Москвы, чтобы увидеть все те
хе серые безликие здOния, неотличимые
друг от друго? Но это состояние легко-
го скепсис0 длилось ровно до той ми-
нуты, когд0 Евгений Ивонович Скобел-
кин и его верный многолетний сподвих-
ник н0 ниве исторических исследовоний
Искондор Волеевич Шомсутдинов поко-
зOли нOм другой Троицк, тот, нOд кото-
рым незримо витOет до сих пор дух се-
мьи Плевоко. В ее истории много
необьяснимого и зOгOдочного. Исследо-
вотели биогрофии Федоро Никифоро-
вичо подробно кOсOются лишь москов-
ского период0 его хизни/ особенно тех
лет, когдо он был в зените слOвы и из-
вестности. Все хе, что относится ко вре-
мени его пребывония в Троицке, слов-
но кOнуло в тьму зобвения.

Между тем именно эти годы опреде-
лили хOрOктер будущего великого пр0-
возOщитник0,30жгли в ег0 сердце огонь
непримиримости к0 всякому 3лу, неспр0-
ведливости, унихению человеческого
достоинств0.

Кто зноет, родись он в зоурядной бло-
гополучной семье, смог ли бы с токим
хOром и душевной сопричOстностью
зOщищOть людей, н0 которых обруши-
лись несчOстья и беды? Смог ли бы он
тOк проникновенно и ярко обьяснить
человеческие стрOдOния, если бы сом
не прошел через них уже в рOннем дет-
стве? Оно было окрошено нрOвствен-
ными мукOми, которые остOвляют не-
изглодимый след во впечOтлительной
душе ребенк0, со всех сторон ощущ0-
ющего неприязненнOе отношение, ко-
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торое неприкрыто довOло себя зноть в

злословии и нOсмешкOх местных обыво-
телей.

- В те времено Троицк предстOвлял
собой крупный торговый город,- рOс-
скOзывOл ном Евгений Ивонович Скобел-
кин.- Все без исключения троичOне, к
кOкому бы сословию они не принOдле-
жOли, ток или иноче были причостны к

торговле, они )(или ею, роботоли но
нее.

В 40-х годох XVlll столетия Россия осо-
бое внимоние оброщоет н0 свои вOс-
точные рубежи. Здесь все больше воз-

рOстOет угроз0 со стороны киргиз-кой-
соков (предтечо нынешних козохов), ко-
торые не остовляют попыток обьеди-
ниться с бошкироми, чтобы ликвидиро-
вOть русское влияние но Уроле. [ля пре-

дотврощения подобных устремлений
российское руководство принимOет
решение обезопосить восточные гр0-
ницы империи. Для выполнения этой
зOдOчи был розроботOн плOн строитель-
ств0 целого ряд0 крепостей, могущих
состOвить нOдежную укрепленную ли-
ниЬ, котороя противостояло бы нобе-
гом и гробежом, до коих, кOк отмеч0-
ется во многих документOх и свидетель-
ствох той поры, киргиз-койсоки были
весьм0 0хочи.

Проктическое воплощение нOмечен-
ной обширной прогроммы легло н0 пле-
чи тогдOшнего цOрског0 нOместник0 в

Оренбургском крOе Ивоно Ивоновичо

0тпровко корOвOн0

и о твоем, губерноторе, многом рOде-
нии, зо что Мы тебя блсгодорствуем).

Неплюев предстOвляет в сенот (зOпос-

ный плOн>, где делоет подробный рос-
чет сил и средств, которые необходимы

для формировония полноценных боес-
пособных крепостных горнизонов. Но
это требует времени. Тогдо Неплюев
прOсит для нOчOл0 комондировOть в его

роспоряхение (лучш их, доброконных и

орухейньхu 2000 бошкир, З00 стовро-
польских кOлмьlков, от В00 до l 000 яиц-
ких (урольских - свт.) кOзоков и пOдви-
нуть ближе к Яицкому городку 1000
волхских кOлмыков.

Основотель Троицко И. И. Неплюев

Зсбегоя несколько вперед, хотелось
бы зOметить, что (зOпOсный плон> Иво-
но Ивоновичо Неплюево сыгрOл реш0-
ющую роль в судьбе Федоро Никифо-
рович0 Плевоко. Поистине неисповеди-
мы пути Господни!

Но это обнорухится спустя многие
десятилетия, 0 пок0 идет l 743 год и

отряд дрOгун под комOндовонием бри-
гOдного генерOл0 Неплюево остOнOвли-

Поноромо городо
со стороны Менового дворо

вOется лOгерем н0 месте, где схOдятся

речки Уй и Увелько. 0пытный военочOль-
ник срOзу оценил стрOтегическое зн0-
чение выбронной стоянки. Воздвигнутоя
здесь крепость будет господствовOть нOд

прилегоющей местностью, стOнет вOх-
ным опорным пунктом.

но к чести Ивоно Ивсновичо Неплю-
ево его зоботило не одн0 военнOя сто-

рон0 предпринятой компонии. Дольно-
видный госудOрственный деятель увидел
но облюбовонном им высоком речном
берегу не только военный плоцдорм, н0
и место, весьм0 выгодное для мирных
зонятий. Именно здесь, в междуречье Vя

и Vвельки, издOвн0 пересекOлись кOр0-
вOнные пути торговцев 30пOд0 и восто-
к0, юг0 и север0.

Поскольку все происходило в нOчOле

лет0, когд0 прOвослOвные прOзднуют
Троицу, крепость тOк и нOзвOли - Тро-
ицкой. Через некоторое время он0, кOк
и предвидел Ивон Ивонович Неплюев,
приобрело известность не тOлько кOк
военный форпост, но и кOк один из
крупнейших российских коммерческих

Неплюево. Yдивительноя это было лич-
HocTbl Верный последовотель реформ
своего учителя Петро l, один из тOлOнт-

ливейших российских дипломOтов, он
приложил все силы к тому, чтобы дос-
тойно решить постOвленную перед ним
зOдOчу. Недором имперOтриц0 Елизове-
т0 писол0 потом Ивону Ивоновичу Не-
плюеву: кЗело приятно есть слышоть Ном
о мире и устроении 0ренбургского кроя

t

н

н

IT
:Ё
н.



l

центров меновой и ярмOрочной торгов-
ли. По результOтOм товOрооборото Тро-
ицкOя ярмOрк0 уступол0 лишь Нихего-
родской и Ирбитской, но и то в денех-
ном вырOхении. Если хе учесть/ что в

Троицке основною было меновоя тор-
говля, то при выведении соответствую-
щих рOсчетов он0 вполне мOгл0 пре-
тендовOть и но более весомое лидер-
ство.

Все лето и ночOло осени но специ-
0льно устроенном Меновом дворе ки-
пел0 нопряженнOя хизнь. Ревели верб-
люды, с которых торOпливо сгрухOли
тюки с востOчными ткOнями, подним0-
лось пыль нод тобуноми коней, пригнон-
ных из дOлеких степных кочевий, мель-
кOли роспOренные лиц0 рязOнских д0
томбовских купцов, предлOгOющих н0
обмен российские товOры.

И зо всем зорко следили чиновники
тOможни, рOсполOгOвшейся здесь хе, но
Меновом дворе. Соглосно Регломенто от
'l 753 годо укOзывOлось (вести мену
только во дворе. Ежели хе кто под
видом другой кокой нухды выйдет тор-
говOть в степь, и томо будет торговOть-
ся и мену производить, у того весь с
ним имевшийся но степи товOр кон-
фисковоть>,

В l В35 году н0 Троицкой тOмохне
появился новый чиновник - Восилий
Ивонович Плевок. До нос дошли лишь
неясные, отрывOчные сведения 0 нем.
Ток и остоется зогодкой - откудо он
родом, кOкие обстоятельств0 привели
его в Троицt<, но сомый крой российс-
кой земли. Этот пробеп пытOлся зOпол-
нить известный ромонист Волентин Сов-
вич Пикуль. В одной из своих истори-
ческих миниOтюр он нOделяет Восилия
Ивоновичо Плевоко ромонтической био-
грофией учOстник0 польского восстOния
l В3l годо, сослOнного зOтем в зOуроль-
ские степи.

Увы, эт0 версия н0 поверку больше
смOхивOет н0 крOсивую легенду, к кот0-
рым питол слобость плодовитый писOтель,
чем н0 достоверное свидетельство. В
Челябинском 0рхиве нOм удолось отыс-
кOть некоторые документы, проливOющие
свет н0 спужебную деятельность нового
чиновник0 Троицкой тOмохни. Сохронил-
ся протокол 30седOния членов этого уч-
рехдения от 3 овгусто 1 В3В годо, но ко-
тором слушOли кПрошение бцорцо Мир-
хоно Фоткуллин0 о дозволении ему сло-
хить в пOкгOуз товOры, очищенные по-
шлиною в Петроповловской тOможне
впредь до отпрOвления в ТOшкент>.

Среди присутствующих но этом зOсе-
донии знOчится коллежский осессор Во-
силий Ивонович Плевок. А в одном из
документов той хе тOможни от
l В44 годо у него ухе более высокий
чин - нодворный советник. При этом
добовление - кOвOлер, т.е. ногрохден
орденом.

Мохно, конечно, предполохить, что
революционное прошлое не стOло по-
мехой для чиновничей кOрьеры, но нOдо
знOть, что цOрскOе прOвительств0 не
спешило рOсточоть милости бунторям,
посягнувшим н0 сOми основы сOмOдер-
хOвия. Скорее всего речь идет о зOу-
рядном добросовестном чиновнике, ко-
торый верой и провдой слухил цOрю/
неукоснительно исполнял предпис0 нные
ему обязонности.

Дишь однохды он пошел против об-
щих прOвил...

По приезде в Троицк Восилий Ивоно-
вич стол бывоть в доме упрOвляющего
томохней. Его том охотно привечоли. И
не тольк0 потому, что видели в нем сво-
его брото, чиновник0. В семье упрOвля-
ющег0 хил0 его сестр0, которой подо-
шло время выходить зOмуж. Вот ночоль-
ник нового чинOвник0 и (положил н0
Него глOзD - чем Не кOндидOт В ХеНи-
хи? Не кOкOя-то голь перекOтнOя или
горький пьяниц0 - офицер из местно-
го гOрнизон0, 0 человек с полохением,
отмеченный усердием и сторOнием по
слухбе.

Стоило здесь Восилию Ивоновичу, кок
говорится, немного пOдсуетиться и он
мог решить семейный вопрос к нем0,
лой выгоде для себя. 0брести в нOчоль-
нике рOдственник0 - знOчило нойти в

его лице зоботливого покровителя, ко-
торый не упустит случOя поспособство-
вOть продвихению своег0 подопечног0.

Но Плевок посryпOет совершенно нео-
жидонным оброзом.

В доме упрOвляющего. Троицкой то-
мохней н0 положении прислуги обито-
л0 юнOя кOлмычк0, которую все звOли
Котей. История ее появления в городе
тоже полн0 зOгOдок. По свидетеrrьству
сOмого Федоро Никифорович0 мOть
рOсскOзывол0 ему, что оно помнит себя

Дом Ф. Н. Плевоко в Троицке

моленькой девочкой, живущей в юрте
вместе с родителями. Однохды ночью
он0 проснулOсь от шум0 и криков, р03-
дOвOвшихся вокруг. Поднялось сумOто-
хо, нOчOлись спешные сборы. Девочко
очутилось в кибитке, которOя мчOлOсь
кудO-то в ночь. Неохидонно н0 пово-
рOте повозк0 нOкренилOсь, и мOленькOя
пOссOхирко выпOл0 но землю. Вдоли
зотих бешеный стук копыт. Оно осто-
лOсь 0дно - посреди неоглядной степи,
под черным бездонным небом. Некото-
рое время оно бежоло вслед умчOвшим-
ся кибиткOм, но потом обессилело и
опустилось н0 трOву. Проснулось оно
но рOссвете. Вокруг лежOл0 все т0 хе
бескройняя рOвнин0, но которой ве-
тер беспечно игрOл седыми прядями
кOвыля.

Девочко поднялOсь и снов0 пошл0 в

ту стOрону, куд0 унеслись ее сородичи.
Больше ничего не остOволось делOть,
кOк идти по следOм исчезнувших киби-
ток. Но третий день он0 вышл0 к к0-
кой-то речке и увидел0 нескольких хен-
щин, полоскOвших белье в чистой про-
зрочной воде. Одно из прOчек поднял0
ГОЛОВУ И ИЗУМЛеНН0 ВOСКЛИКНУЛ0:

- Глянь-ко, Глошо, нешто мне приви-
делось? Откуль дите здесь взялось?

То, которую нOзвOли Глошей, немоло-
доя хенщин0 с обветренным крестьян-
ским лицом, нетOрOплив0 пOдOшл0 к
девOчке.
- Ты чья? Кок тебя зовут?
Д,евочко молчOл0. 0но не знOл0 рус-

скOго язык0 и не понимOл0, 0 чем ее
спрOшивOют, но по учOстливому тону
догOдOлOсь, что ей ничего не угрожOет.

- Меня зовут Глошо,- хенщин0 ткну-
ло себя рукою в грудь.- А тебя?

Девочко понимOюще кивнул0 и едво
СЛЫШНО ПРОШеПТOЛ0:

- Коуко...
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И вдруг он0 неожидOнно розрыдо-
лOсь, судOрожно всхлипывOя и прихи-
мOя мOленькие исцOрOпOнные лOдони к
глOзOм, из кOторых неудерхимым пото-
ком текли и текли слезы.
- 0хты, Господиl - всплеснул0 рук0-

ми Глошо.- Номоялось, видоть, бедноя.
Глошо окозолOсь служOнкой в доме

упровляющего Троицкой томожней. Тудо
он0 и привело нойденышо. Имя девоч-
ки быстро переделOли но русский лод.
Ток Коуко столо Котей.

Никто особенно не интересовOлся
обстоятельствOми, которые привели м0-
ленькую девочку под стены Троицко.
нелегкоя, полноя опосностей хизнь
приучил0 людей ничему не удивляться,
быть готовыми к любым неожидOннос-
тям. [о и случой по меркOм того вре-
мени был вполне зоурядным. Порубехье

Е. И. Скобелкин

хило по своим зOконом, где доброто и
жестокость существовOли рядом.

},о,rгое время мOть Федоро Никифо-
рович0 причисляли к киргизом. Но ис-
следовOния, прOведенные нOми и в с0-
мом Троицке/ и в других нOселенных
пунктOх Челябинской облости, тохе ве-
дущих свою историю с тех времен/ зн0-
комство с сOмыми рO3личными 0рхивны-
ми документOми дOют 0сновOния для
других вывOдов о нOционольной принод-
лежности мOтери великOго русского 0д-
вOкOт0.

Нодо лишь предстOвить обстоновку, в

которой происходили вышеописOнные
события. Несмотря н0 внешнюю лояль-
ность и уверения в друхбе; киргиз-кой-
сOки не упусколи случOя, чтобы розгро-
бить коровон, идущий в Троицк, зохво-
тить пленников, угнOть скот. Не могло
быть и речи, чтобы токие беспокойные
соседи селились вблизи сомой крепос-
ти. В лучшем случOе они могли приго-
нять тобуны коней но Меновой двор.
Но сопровохдOющие не обременяли
себя домошним скорбом, остOвляя се-
мьи хдOть их возврOщения н0 дOлеких
кOчевьях.

Роспологоться подле Троицко могли
только кOлмыки. Сново вспомним (з0-
посный плон> ИвOно Ивоновичо Неплю-
ево. Именно он премохил выдвинуть
н0 грOницу с киргиз-койсокOми отряды
колмыков. Они лучше всех остOльных
российских погрOничников были при-
способлены к слухбе в степи, Непри-
хотливые, выносливые/ они легко пере-
носили неизбехные трудности полуко-
чевой жизни - иссушOющий летний
зной, свирепую зимнюю стрку, неогляд-
ные степные простOры, где неискушен-
ный человек терял ориентировку и хо-
дил вокруг одного и тог0 же мест0, пок0
не пOдол без сил.

Бошкиры и другие иноверцы, которых
стOвили под знOмено российской погро-
ничной слухбы, знOчительно уступоли
кOлмыкOм в умении быстро приспосо-
биться к сOмым суровым условиям су-
ществовония. До бошкир никогд0 и не
постOвили бы, применяя современную
ормейскую терминологию, н0 линию
боевого соприкосновения. Ведь одно из
основных зодоч устройство крепостей
кOк рOз и зOключOлOсь в том, чтобы
рOзьединить бошкир и киргиз-койсоков,
не дOть им нOлOдить общие действия,
нопрOвленные против российских инте-
ресов.

Токим оброзом, объяснение подобной
ситуOции явно склоняется к тOму/ что
сородичOми Коуки - Коти могли быть
тOлько кOлмыки, нOходившиеся не тOк

ух долеко от Троицко. Кокое росстоя-
ние мOгл0 преодолеть мOленькOя девоч-
к0 з0 двO-три дня стрOнствий? Ясно, что
не сотню километров.

Нопрошивоется вопрос: почему хе ее
потом не искOли родные? До, они мог-
ли искOть. Если бы были хивы. Нодо
вспомнить, что мOть Федоро Никифо-
рович0 рOсскOзывOл0 ему о шуме/ кри-
кOх и выстрелOх, неожидOнн0 рOздов-
шихся в ночи. Понятно, что речь идет о
кOком-то внезOпном нOпOдении, Но кто
мог это сделоть? Вотого гробителей? Вряд
ли. (РомOнтики больших дорог> были
прекрOсно осведомлены, что у слухивых
колмыков их не ждет боготоя добычо.

Нолетели охотники зо живым товOром,
рOссчитывOющие, что потом выгодно

прододут пленных? Тохе моловероятно,
тOк кOк к этому времени ухе действо-
вOло рOспоряжение Оренбургской гу-
бернской кOнцелярии, по которому
поддOнных Российской империи (кир-
гизцы променивOть и прOдOвOть не
могли, 0 ехели тOковые явятся/ то не
токмо оных выменивOть и продOвOть не
допускOть, но тOк, кOк подOнных, 0т них
киргизцев отбироя, при репортOх сюд0
ПРИСЫЛОТЬ)).

Скозоно недвусмысленно! И здесь
нолетчикOм ничего не светило, Что хе
тогдо произошло долекой трогической
ночью, события которой ток глубоко
врезOлись в пOмять мотери Федоро Ни-
кифоровичо Плевоко?

Кок ухе говорилось выше, в Троицке
существовол хесткий порядок торговли.
Оно могло проходить только но Мено-
вOм дворе, под неусыпным оком тOмо-
хенной слухбы. Но ноходились люби-
тели всяческих обходных прей, обещо-
ющих избовление от тOмохенных по-
шлин. Для этого подельники договOри-
вOлись о встрече где-нибудь в степи, в

укромном месте, пOдOльше 0т нOезхен-
ных дорог. Но чтобы нодежнее обезо-
посить себя от возмохных неприятнос-
тей, по мOршруту следовOния контр0-
бонды высылолOсь зорOнее некоя пере-
довOя групп0, которOя долхн0 было удо-
стOвериться/ что путь (левому) кOрOв0-
ну свободен.

Кок любит история всевозмохные по-
вторы !

С ночольником Троицкого тOможен-
ного посто Сергеем Федоровичем Гор-
бочевым и ночOльником рiiйонного от-
дел0 внутренних дел подполковником
милиции Анотолием Алексо ндровичем
Щерботовым едем в сторону российс-
ко-кOзохстOнской гроницы. 0но в не-
скольких десяткох километров от Тро-
ицко. По дороге Сергей Федорович рос-
скOзывOет о буднях своего мOленького
ведомств0. 0но появилось здесь четы-

ре год0 н030д и нOсчитывOл0 пOнOчOлу
всего девять сотрудников. Сейчос их
околоl 20, с опреля этого годо тOможен-
ный пост перешел н0 круглосуточное
дехурство. Но попечении - 530 км гро-
ницы.

- Грузы идут сомые рOзные,- говорит
нOчOльник томоженного посто.- Из со-
предельного госудOрств0 везут в основ-
ном ширпотреб, зокупленный в Китое.
Робототь сотрудникOм приходится с
большим нOпряхением, ведь в сутки
через нOши руки проходит окOл0 пяти
тысяч мOшин. И не все они зогрухены
безобидными кофточкоми и мOечкOми.
Все чоще мы обнорухивOем нOркоти-
ки.
- И ном головной боли хвотоет,- всry-

пOет в рOзговор нOчольник РOВД. - К
тOможенному переходу слетOются кOк
мухи н0 мед всевозмохные любители

-
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Подполковник милиции А. А. Щерботов и советник томоженной службы lll ронго
С. Ф. Горбочев но российско-козохстонской гронице

общественному мнению, которое всякое
нOрушение сословных грониц объявля-
ло тягчойшим грехом.

Больше всех достOволось молодой
женщине. Но улице вслед ей неслись
нOсмешки, обидные прозвищ0, бронные
слово. Дюдское злословие оброщолось
и но детей - }ормидонто и Юлию. По-
лохение незOконнорохденных было
знOком отверхенности.

Жизнь под постоянным грOдом осух-
дения стол0 столь невыносимой, что,
когд0 в опреле l В42 годо Екотерино
родил0 еще одного мOльчико, он0 ре-
шил0 розом прекрOтить мучения - и

свои, и только что появившегося н0 свет
сыно. 0но выбежоло из дом0, крепко
прюкимOя к груди дитя, и бросилось к

речке Уй, ухе синевшей холодными ве-
сенними полыньями.

До них остовOлись считонные шоги,
кOгд0 млOденец, словно предчувствуя
опOсность, громко зокричол. По оброз_
ному вырOхению некоторых друзеи
Федоро Никифорович0 это было его
первOя зощитительнOя речь.

Моть опомнилOсь и кинулOсь оброт-
но...

Мольчик остOлся хить. При крещении
он получил имя Федор. А отчество ему
дол крестный отец Никифор. 0тсюд0 и

фомилия - Никифоров. Были и еще две
фомилии - Плевок, Плевоко. После-
днюю он взял себе сOм, ухе учOсь в

Московском университете. Под ней он
и вошел в российскую историю...

Но отчество'прехнее остолось - Ни-
кифорович. Восилий Ивонович ток и не
сочетOлся зоконным броком" с Екотери-
ной Степоновной. Но до концо своих
дней не остOвлял зоботоми ни ее, ни
своих детей.

В l В5l году Восилий Ивонович выхо-
дит в отстовку. Новым местом хитель-
ство выброно Москво. Детям нодо доть
хорошее оброзовоние, обеспечить им
будущее.

Целый месяц добиролось семья до
российской столицы. Когдо покозолись
купол0 московских хрOмов и церквей,
Троицк ушел в дOлекое прошлое, пре-
вротился в мOленькую светлую точку,
угонувшую в ryмOне времени...

l 55 лет минуло с той поры, кOк в од-
ном из домов н0 Уйской ноберехной
уездного город0 Троицко появился но
свет великий русский одвокот Федор
Никифорович Плевоко. Годы не пощо-
дили помять о нем. Сейчос в Троицке
мOл0 кто знOет, что здесь рOдился ге-
ний российской одвокоryры. Но сохро-
нилOсь у^иц0, где он рос, сохрOнилось
здOние городскоrо училищ0, где он н0-
биролся зноний, сохронился тOк нозы-
воемый голубой зол в бывшем кOзOчь-
ем окружном суде, где Федор Никифо-
рович высryпол, когдо приезхол в Тро-
ицк в l903 rоду.

легкой нOхивы - от проституток до вы-
моготелей. Ток что и милиции роботы
хвOтOет,- зOключOет Анотолий Алексон-
дрович Щерботов.

Через полчос0 езды слев0 и спрOв0
от дороги пок030лись одноэтOхные
строения. Именно здесь и проходят то-
мохенную проверку грузы, идущие в

обо концо. Впрочем, некоторые (куп-

цы) стOрOются миновOть этот перехOд.
Степь в округе испещрено десяткOми
дорог, н0 которых пок0 нет ни тOмо-
хенных постов, ни милицейских нOря-

Аов.
Современные коробейники, мохет

сOми того не пOдозревOя, идут по сто-
пOм своих дOлеких пронырливых пред-
ков - ток хе не любят встреч с тOмож-
ней, ток хе ищут зоветные потOенные
тропы. И ток хе посылоют по ним (пе-

редовые группы). Только теперь они
оснOщены по-другOму - мощными ве3-

деходOми, 0втомOтOми, роциями. А вот
суть остолOсь прежняя - волчья, беспо-
щOдноя. 0ни торят путь, по которому
потом пойдет утоенное от госудOрств0
добро, 0 то и просто криминольнOя
поклOх0 - орухие, нOркотики.

Мы стояли н0 сOмом крOешке россий-
ской земли, и время словно одним м0-
хом перенесл0 нOс н0 двести с лишним
лет н030д - снов0 грOниц0, снов0 т0-
мохня, сново бескройняя, подернутоя
кое-где седым ковыльным нOлетOм степь/
источOющOя прежнее ощущение нOсто-

рохенности и тревоги...
Вот и тогдо, роковой ночью/ бедо к

сородичOм Коуки подкролось внезOпно
и сокрушоюще. Вероятнее всего но них
нOпол0 передовOя групп0, зоблоговре-
менно выслоннOя контробондистоми
для проклодки моршрут0 в обход Тро-

ицкой томохни. По-видимому, стоянк0
кOлмыцких семейств, кочевовших в при-
гроничной полосе, окозOлось случой-
но н0 пути розведчиков, которые, бу-
дучи обноруженными, решили рOзом
покOнчить со всеми возникшими про-
блемоми.

Но стороне нOпOдOвших были все пре-
имуществ0 - ночь, внезопность, боготый
опыт в токих розбойничьих делох. Кол-
мыкOм ничего не остовOлось, кOк сп0-
соться бегством. Вслед им летели пули
безхолостных нOемников..,

Прошли годы.
Коуко - Котя выросло, выучилось рус-

скому языку, помогOло Глоше вести хо-
зяйство в доме упровляющего томохней.
А когдо пришло время выпровлять де-
вушке необходимые документы, ей доли
полное имя - Екотерино Степоновно.
0дин Бог знOет, почему ей зописоли
тOкое отчество. К I 7-ти годом Котя пре-
вротилось в юное создOние со строй-
ной фигурой и пугливым зостенчивым
взглядом.

Тут-то и обротип н0 нее внимоние
восилий Ивонович Плевок, зохохивOв-
ший в дом упровляющего томохней. А
вскоре чиновник обротился к своему
пOтрону с просьбой (одолжить) ему
Котю для ведения его домошнего хо-
зяйство. Токие вещи были обычными в

те времено. Слуrи считолись домOшни-
ми предметоми, которыми хозяин во-
лен был рOспоря)(0ться, кOк ему взду-
мOется.

Ток в доме Плевоко появилOсь моло-
дOя слухOнко. Восилий Ивснович обрел
в ней зоботливую хозяйку, о вскоре и
близкого человек0. Троицкие обывоте-
ли оскорбленно судочили мех собой,
считOя поступок чиновник0 вызовом
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И ярчойший тому пример - хизнь Фе-
доро Никифорович0 ПлевOко, выдOю-

щегося сын0 степнOг0 зOурOльского
крOя.

- Мы сделоем все, чтобы пOмять о
нем было достойно предстовлено в се-
годняшнем Троицке,- зOверил нOс гл0-

в0 0дминистрOции город0 Виктор Алек-
сOндрович Щеко,тов. Зо его рOсскOзом
о Троицке, хизни горохOн, токой сей-
чOс непростой и трудной, чувствоволOсь
искренняя озобоченность человек0,
влюбленного в родные мест0, полног0
стремления не только придOть им но-
вый, более современный облик, но и

берехно сохронить приметы прошлог0,
остOвить потомкOм свидетельство былой
словы. В беседе с нOми Виктор Алек-

В. П. Моксимово

живы и потомки тех кOлмыков, что
когдO-то берегли восточные рубежи Рос-
сии. В селе Чесмо мы встретились с Во-
лентиной Повловной Моксимовой из

родо оренбургских козоков Толхоевых.
С ней нос познOкомил Андрей Никитич
Беликов, еще один стростный исследо-
вOтель и пропOгOндист истории родно-
го крOя.

Кстоти, нOзвOние селу доно в честь
победы российской эскOдры нOд турец-
ким флотом в Чесменской бухте Эгейс-
кого моря в 1770 году. Но корте Челя-
бинской облости есть и другие сел0,
нOзвOния которых хрOнят пOмять о вы-

дOющихся рOтных свершениях русских
воинов. Мы не удерхOлись, чтобы не

Глово qдминистроции Троицкq
В. А. Щекотов

А. Н. Беликов

посетить село Берлин. Когдо-то нOм до-
велось бывоть в другом Берлине, но
немецкой земле. Теперь мы снов0 очу-
тились в нем, только теперь уже в зOу-

рOлье.
Председотель сельхозпредп риятия

<Зоря> Восилий Андреевич Писоревский
подробно рOсскOзOл ном о жизни бер-
линцев, посетовOл н0 трудности, кото-

рые переживOют ныне земледельцы.
Побыволи мы и в доме сторейшей жи-
тельницы Берлино Анны Ильиничны
Алексеевой. В будуще, году ей испол-
нится сто лет! Потомки долгожительни-
цы нOходятся здесь же, в селе, Внук
Анны Ильиничны Николой Пов,rович
Алексеев хенOт н0 Вере Викторовне,
немке по нOционOльности. Y них росryт
прекрOсные дети - [митрий и Мошо.

Кок все переплелось но этой земле -
эпохи, люди, судьбы, ноционольностиl

сOндрович предлохил создоть Фонд
Федоро Никифоровичо Плевоко, чтобы
но собронные средств0 постовить в Тро-
ицке пOмятник великому земляку, 0 в

дольнейшем продолхOть роботу по уве-
ковечению пOмяти трOичOн, остOвивших
яркий след в истории Отечество.

...Перед оъездом из Троицко мы еще

рOз пришли но берег речки Уй. Скло-
нившиеся к сомой воде стOрые ивы тихо
шелестели н0 пOрывистом утреннем вет-

ру, слOвно повторяли чье-то дOлекое
знOкOмое имя,..

Ромен 3ВЯГЕлЬсКИИ,
Влодимир СЕЛЕДКИН,
спец.корреспонденты

кРоссийского одвокотоD
Москво - Челябинск - Троицк -

lecMo - Берлин
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Журнол кРоссийский одвокот) не роз
оброtцолся к деятельности некоммер-
ческого блоготворительного Фондо со-
действия социольной реобилито-
ции осужденных и зоlциты пер_- 

''
соноло уголовно-испровительнои ll
системы МВД Российской Федеро- ll
ции кПопечитель>. В третьем но- - -
мере зо нынешний год подробно рос-
скозол об основных нqпровлениях
этой деятельности президент фондо
А. Д. Сухонов. Читотелей зоинтереGо-
воло публикоция. кПередойте руково-
дителям фондо большое спосибо зо
все, что они делоют для ноходящихся
в зоне)),- пишет Артур [онин, освобо-
дивчlийся недовно из колонии в Со-
ротовской облости после отбытия сво-
его сроко. Читотели просят и впредь
росскозывоть о делох кПопечителя>
подробнее, кон кретнее.

чl| тЕлh llп[п

3
отои

Мqленькоя (революцияD в больlцом СИ3О

Мест0, где нOходятся осркденные, подследственные, з0-
держOнные/ полны зOпретов и огрOничений. И это по-
нятно и обьяснимо. Тем неожидOннее было услышOть от
нOчOльник0 следственного изолятор0 Nq 2, больше изве-
стного москвичOм и россиянOм кOк (Бутырк0>, полков-
ник0 внутренней службы Апексондро Волково рOсскOз о
том, кок с помощью фондо <попечитель) удOлось снять
огроничения в сфере, косоющейся кOхдого из более
чем шести тысяч нOходящихся в кOмерOх СИЗО.

...Передочо. lt4oxHo предстовить, кOк хдет ее человек,
оторвонный волею судеб, своею злою волею от родных
и близких. В кБутырке> еще вчер0 в отношении передOч
были жесткие строгости: рOз в месяц, не более 50 кило-
грOммов, нельзя пересылOть... И долее шел солидный пе-

речень продуктов. Но доже и при тOких условиях посыл-
ки шли в кOмеры неделями, 0 в очереди к 30ветному
окошечку бюро передOч приходилось стоять суткOми.

Сегодня в кБутырке> сняты огрOничения по весу. Те-
перь можно хоть кождый день посылOть продукты в к0-
меру. И что особо хотелось бы отметить, все будет дос-
товлено без промедления, целехоньким, в фобричной
упOковке. До сомых рOзумных пределов рOсширен 0с-
сортимент. Что же произошло? А то, что нс помощь бюро
передOч пришел фонд <Попечитель).

Фонд при сомой октивной поддерхке 0дминистрOции
СИЗ0 открыл в кБутыркеll отдел зOкOзов, склOд, лорек
по продOже товOров по безноличному рOсчету. В отделе
зOкOзов оформляют документы, н0 склOде продукты, си-
гOреты, предметы сOнитOрии и гигиены подбироют. Сто-
ло возможным исключить сOмую трудоемкую оперOцию -
проверку передOч.

И кокой обьем роботы взял н0 себя <Попечитель))?
А. Волков сообщил: ежедневный товорооборот отдел0 з0-
кOзов и лOрьк0 состOвляет 55 миллионов рублей. И это
при ценOх/ которые нихе, чем в обычных московских
мOгозинOх...

Слово о добрых делох бежит быстро. И вот ухе кМот-

росскOя тишинOD приглOсил0 н0 свою территорию кПо-
печитель>. И фонд уже тOм зOкрепился основOтельно.

Но встрече с детьми роботников МВ,Щ,

погибших при исполнении служебного долrо и в Чечне

Зо кlt4отросской тишиной) в очередь встOли московские
СИЗО Nsб и No5. Хорошему почину - широкий шог.

trмы помним восll

В конун Дня Победы в кБутырке) чествовOли ветер0-
нов Великой 0течественной войны. Столо тродицией но-
крывOть проздничный стол, приглOшOть концертную груп-
пу, вручOть подOрки. Нино Сергеевно Черненко нOчOл0

робототь в <Бутырке> вскоре после окончония войны.
Но вечер он0 пришл0 в строгом прOздничном плOтье,
которое укрOшOли боевые нOгрOды. Токие встречи вете-

рOны хдут, Где еще пообщоешься со стOрыми боевыми
друзьями - ушедшими н0 пенсию или еще роботоющи-
ми в СИЗо?

l



_rт российски й АдвокАт 4/97
45

Президент фондо кПопечитель> А. Д. Сухонов (слево)
и председотель Совето ветеронов оргонов внутренних дел
и внутренних войск России генерол-полковник в отстовке
Б. Т. Шумилин (спрово)

- В последние годы все слохнее стOло проводить т0-
кие встречи,- зOметил А. Волков.- Все дорожоет. Споси-
бо, помогOют спонсоры, друзья. В нынешнем году в орг0-
низOции встречи учOствовOл <Попечитель>.

Фонд помог провести подобные торхеств0 для ветер0-
нов в <Мотросской тишине), в СИЗ0 Ns 5 и Nq 6.

,.. Вроде бы живем сегодня под мирным небом. А люди
в милицейской форме, увы, погибоют. Но боевом посту,
в схвOткOх с преступным миром, в (горячих точкох>. В

конун l\4еждунOродного дня зOщиты детей во !,ворец
культуры Гловного упрOвления внутренних дел столицы
пришли в сопровохдении мOм ] 50 молышей, школьни-
ков-подростков.
- Сегодня мы соброли детей ноших коллег, погибших

при исполнении служебного долг0, 0 тOкхе в Чечне,-

рOсскOзывOет Зиноидо Ивоновно Ефремово, полковник
милиции в отстOвке, 30меститель директор0 гумOнитOр-
ного фондо <Ветерон>.- fiевиз встречи: <lt/ы помним вOс,
сыны отечествоl>

Токим осиротевшим семьям Совет ветеронов оргOнов
внутренних дел и внутренних войск России, гумOнитOр-
ный фонд стOрOются помочь мOтериOльно. Но этот роз
но кOхдого ребенко было выдоно по несколько сотен
тысяч рублей. Кроме того, мOльчикOм и девочком от lб
до l 8 лет были подорены нOручные чосы, ПодросткOм -
<Полет> 0ж в позолоченном корпусе! Детям до шести лет

достOлись мягкие игрушки, от семи до пятнOдцOти лет -
рO3личнOя одехд0: мOЙки, футболки, спортивные брю-
ки и тому подобное.

Сыну Констонтино I\4инволиев0 вручили чOсы. l 8 июля
l 995 годо уполномоченный уголовного розыско Дмит-
ровского УВД К. l\4инволиев вступил в неровный бой с
тремя вооруженными преступникOми. В перестрелке он

рOнил всех троих, что и помогло их зOдерхоть. Одноко
и сOм получил рOнение, которое 0кOзOлось смертель-
ным.

lt tt i+

,А,ля тех, у кого отзывчивое сердце, нет дел больших и

мелких, нет судеб, зOслухивOющих внимOние и незнOчи-
тельных, проходных...

Журнол рOсскOзывOл о судьбе и беде Констонтино Че-

редник0. Молодой предпринимотель был обвинен эстон-
ской Фемидой в убийстве. 0тсидел восемь лет из две-
нOдцOти, когд0 по инициOтиве кРоссийского oдвокOтOD
егЬ дело было россмотрено Комиссией по помиловOнию
при Президенте РФ.

После Укозо о помиловOнии <Попечитель) принял уч0-
стие в том, чтобы Чередник нOшел свое место в нынеш-
них нелегких буднях, Руководство фондо предостOвило
ему роботу. У Кости нOчOлOсь новOя жизнь с новыми
П^OНOМИ И НOАеХДOМИ' 

Волентин ШАРОВ,
спец.корр. <Российского одвокотоD

Фото Юрия ПИРOГOВА

.:

е

8 опреля l 995 годо погиб в Чечне Игорь Козлов из
город0 Дюберцы, сторший лейтенонт милиlJии, зOмести-
тель комOндиро роты ОМОНо.

1 3 ноября l 995 годо в Электростоли случилось бедо.
Тонкий лед но одном из водоемов проломился, и дв0
мOльчугOн0 окOзOлись в ледяной воде. Случойно окOзOв-
uийся здесь прOпорщик дорохной потрульной слухбы
Виктор Зохорченко бросился н0 помощь детям. Их он

успел вытолкнуть н0 лед, 0 сOм погЙб...

Дети Козлово и Зохорченко получили сегодня подOр-
ки.

Подобные блоготворительные встречи требуют денег и

не мOлых.

- Спосибо блоготворительным оргOнизOциям,- гово-

рит З. И. Ефремово.- Прехде всего 0дресуем слово бло-
годOрности фонду кПопечитель>. Блогодорим мы и фонд
Дьво Яшино, группу <Мост>. Без них мы бы эту блогород-
ную 0кцию не смогли провести.

Алексондр Сухонов, открывOя встречу, скOзOл слов0,
под котOрыми может подписOться кOхдыи, кто пришел в

этот день во [ворец кульryры:
- Мы считоем з0 честь, з0 святую обязонность помо-

гOть семьям, которых постигло несчOстье. Мы помним тех,
кто погиб при исполнении служебного долг0.

От Акqдемии МВД до музея кукол

Токовы 0дрес0 блоготворительной помощи фондо кПо-
печИТелЬ).

Вот что рOсскOзOл Стонислов Новиков, нOчOльник от-

дело Акодемии МВД, полковник внутренних войск:

- У нос в Акодемии неплохой клуб. Просторно. Свет-
ло. В прошлом к нOм охотно приезжOли 0ртисты, кон-
цертные бригоды. Но потом мы зOметили, многие из них
под рOзными предлогOми стOли откO3ывOться от выступ-
ления. Их пуголо устOревшее оборудовоние. Решили зо-
купить новое - колонки, микрофоны, световую пушку и

другое. Подсчитоли - прослезились. Требоволось около
60 миллионов рублей. Где взять, если в MBfi но счету
кOхдOя копейко? Выручил нош бывший коллего Алек-
сондр Сухонов, президент фондо кПопечитель>.

t
l
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Городу Сочи, дOвшему имя нOшему с0-
нOторию, в прошлом году испOлнилось
l 00 лет. Возникновение и рOзвитие это-
го крупнейшего приморского курорт0
России (в прошлом - и СССР) связOно с

уникOльными природными условиями.
Здесь мягкий климOт, теплое море. Здесь
(в Моцесте) - целебные источники се-

роводородных термOльных вод, лечеб-
ные грязи.

Город-курорт протянулся по побере-
хью Черного моря но I 50 километров.
0дин из вожнейших бозовых центров ку-

рорт0 - Объединенный соноторий кСо-
чи> Медицинского центр0 упрOвления
делOми Президенто РФ.

Соноторий в прошлом был провитель-
ственным лечебно-оздоровительн ым уч-

рехдением, прOктически 30крытым для
тех, кто не роботол во влOстных струк-

ryрох. ФинонсировOлся из госудOрствен-

ного бюджето. Имел возможность вес-

ти новое строительство и рекOнструк-
цию, получOть сOмOе сOвременное ме-

дицинское оборудовоние.
Времено изменились. Сегодня мохно

свободно приобрести путевку в нOшу

здровницу, пройти необходимый курс
лечения. Сомый высокий уровень меди-

цинского обслуживония мы гOрOнтиру-

ем.
Медицинский персонол сOнотория

имеет большой опыт лечения ишемичес-
кой бо,rезни сердц0, гипертонии/ рOз-
личных неврозов. Могу скозоть, делOем
мы это но уровне специолизировOнных
клиник. Токого оборудовония, которым
мы рOспологOем, больше нет в Сочи.

В сонотории розроботоно и применя-
ется оригинольноя методик0 лечения з0-
болевоний опорно-двигOтельного 0пп0-

рOто: по3воночник0, сустOвов, перифе-

рической нервной системы. Мы имеем
хорошо оборудовонную лечебно-физ-
кульryрную бозу с треножерOми для всех

групп больных.
Используем мOнуольную терOпию.

Сложилось целостнOя системо лечения
больного, своего род0 (конвейер). Сно-
чOл0 пOциенто обследует монуольный
невропотолог или терOпевт. После уточ-
нения диOгно30 нOзнOчOется курс лече-

Алексондр АЛАШЕЕВ,
гловный вроч Обьединенного

сонотория <Сочи>,

зослркенный кордиолог России

ния. Этот курс включOет процедуры,
проводимые специOлистом монуольной
терOпии. Бо,rьному нOзнOчOют тOюке
вонну, в которой проводят подводное
вытяжение. В зовисимости от сOмочув-
ствия, хорOктеро зобопевоний поциен-

ry мOгут нO3нOчить щOдящую нOгрузку.

Для этого мы имеем вOнну, изготовлен-
ную по нOшему 30кOзу н0 одном из с0-

рOтовских зOводов. Применяемый номи
лечебныЙ (конвеЙер) не имеет онOло-
гов, и не только в Сочи.

Добовлю, все прибывшие к нOм н0 от-

дых и лечение кругlrый год могут пользо-
воться боссейном с морской водой.

Об эффективности лечения в сон0-
тории мохно судить по токой цифре:
99 процентов больных возврOщOются

домой с зOметным улучшением сOмочув-
ств ия.

Сегодня в России столо модой отды-
хOть и лечиться в других стронох. Розу-

меется, кOждOму сOмOму решOть, где и

кOк ему проводить отпуск. Я хе могу

сообщить: к нOм едут н0 лечение инос-
тронные гости. Их привлекOют прекрOс-

нOя природ0, уровень медицинского
обслуживония и, нOконец, цены, кото-

рые в кСочи> ниже, чем н0 известных
30пOдных курортох,

Мы полны решимости зночительно

улучшить нош сервис. В Сочи немOло

ryристических фирм. С одной из них -
кРозо ветров) - мы сотрудничOем уже
дв0 год0. Фирмы предлOгOют рOзные
виды услуг. Конкуренция между ними
позволяет нOм предложить гOстям сOн0-
тория интересные виды отдых0.

Вместе с туристическими фирмоми мы

предлOгOем около десяти экскурсий. К

примеру, поездки в форелевое хозяй-
ство, где мохно и рыбу половить, и уху
попробовоть, к пOсечником, в живопис-
ные горные долины, в обезьяний питом-
ник и т.д.

Город - крупный культурный центр.
Здесь роботоют теOтр, цирк. 0н стол
трOдиционным местом проведения роз-
личных творческих конкурсов/ фестиво-
лей. Сочи входит в гOстрольные мOрш-

руты известных ортистов, онсомблей.
В последнее время устOновились свя-

зи мехду сOнOторием кСочи> и Гильди-
ей российских одвокOтов. Но бозе но-
шей здровницы Гильдия двохды прово-

дил0 семинOры-совещOния, Последний
состоялся в мOе нынешнего годо. По-

добные мероприятия не только прино-
сят сOнOторию определенный доход, но
и слухOт хорошей рекломой.

Выскозыволось идея превротить кСо-
чи>> в своего родо бозу отдых0 и лече-
ния московского L]ентрольного Домо
0двокOто. Мы относимся к этому пред-
ло)(ению с интересом и понимOнием.

Я хотел бы похелоть российским од-
вокOтOм, читOтелям журнOл0 кРоссиЙс-
кий одвокот> прехде всего хорошего
здоровья. Приглошою их н0 лечение и

отдых в соноторий <Сочи>. Мы встре-
тим их достойноl

Адрес и контоктный телефон Объе-

диненного сонотория кСочи>: 35403l,
г. Сочи, ул. Виногродноя, д. 27,

тел. (В622) 93-24-62.

L
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0ссии п свои мвеснq и ночqло лето были отмечены

многими (круrлыми дотомиD в жизни и

деятельности ноlлих коллег. Торжество
состоялись по случоlо:

,,l со дня рождения Анохино Гри-

гория Абромовичq, Довыдово Алексея
Констонтиновичо, Дившицо Вподимиро
Иосифовичо и Ррконской Ноны Сомуи-
ловны - членов Московской городской кол-

легии одвокотов,0 токже Мелиховq Ивоно
ýмитриевичо - член0 МехреспубlrиконскоЙ
КОЛЛеГИИ 0ДВOКOТОВ;

. l, , Gо дня рождения Молоховой Гq-

пины Петровны, Черкосскоrо Деонидо
Яковлевичq и Хейфецо Феликсq Соломо-
новичо - членов Московской городской коп-

легии 0двокотов. 0 тOкже Суворово Венио-
мино Григорьевич0 - члено Межреспубли-
кqнской коллегии одвокOтов,

,. j,, со Аня рожАения Боконово Вя-

чеслово Григорьевичо, Тихомирово Пов-
лq Восильевичо, Черняково Юрия Ефи-
мовичо - членов коллегии одвокотов кМос-
ковский юридический центр)/ Боннеро
Алексондро Тимофеевичо и Хомзоево
Абдуллы Мойербековичо - членов Москов-
ской городской коллегии 0двокOтов;

: l со Аня рол<Aения Козловской
Ноде>r<.qы Волентиновны - члено Инюркол-
легии, Дебедево Влодимиро Михqйлови-
чо - член0 Коллегии 0двокOтов г.Москвы,
Рекуно Юрия Алексеевичо, Торосово
Юрия Анотольевичо, Третьяково [митрия
Констонтиновичо и Филлер Веры Иоси-

фовны - членов коллегии одвокотов кМос-
ковский юридический центр), Воиновой
Ольги Борисовны - член0 Московской го-

родской коллегии 0двокатов, Бычково Влq-

димирq Влодимировичо (Норильск), Еско-
во Юрия Алексеевичо и Мокорово Ни-
колоя Михqйловичо - членов Межтеррито-

риольной коллегии 0двокOтов, Ершово Иго-
ря Никоаоевичо, Горбуново Повлq Иво-
новичо (Апрохонь), Донино fuексондро
Яковлевичо, Посюты Анотолия Никоrrое-
вичо (Борноуп), Стрельниково Борисо Вик-
торовичо и Черняево Влодимиро Федо-
ровичо (Соров) - членов Мехреспубликон-
ской коллегии 0двокOтов.

Редокция кРоссийского одвокотq) при-
соединяется к сердечным поздрqвлени-
ям/ прозвучовlлим в одрес юбиляров.
Желqем вом, дорогие коллеги, здоровья/

родости и новых успехов но блоrороА-
ном поприще зqщиты пров человеко.

В Москве, но здонии, rде
ноходитGя Гильдия росGийGких
одвокстов, появилось новоя
вывеGкq кЩентрольный Дом
одвокото). Нош корреспондент
беседует с исполнитедьным
директором Щ|,А, зоместитедем
председqтеля президиумо
Меrктерриториольной колле]ии
одвокотов Деонидом КЕДЯЕВЫМ.

- fioBHo ли, Деонид Федорович, воз-
никло идея открыть в Москве ЦДА?
- Срозу после оброзовония Гипьдии рос-

сийских 0двокOтов. Токое предложение ис-
ходило от руководство Гильдии. Потребово-
лось несколько лет, чтобы хорошую идею
претворить в жизнь. 3одумыволось создоть

центр, который сlrухил бы делу обьединения
0двокOтов России. В конечном счете тOкие

плOны померхOли прOктически все колле-
гии - и те, кто входит в Гильдию, и те, кто

роботоет вне ее, т.е. трOдиционные колле-
aии.

Основное бремя по создOнию ЦДА взяло

но себя Гильд,ия. Решило вопросы с поме-

щением, провел0 реконструкцию и ремонт
здония, 30купило оборудовоние. ЦДА зоре-
гистрировOн Московской регистроционной
полOтой 24 февроля нынецнего год0.

- Несколько роньще, в конце декоб-
ря 1996 годо, возник Клуб одвокото.
Клуб и ЦМ - в одном здонии. Кок они
друr с другом соотносятся?
- ЦМ и Клуб одвокото дополняют друг

друго. Цель ЦДА - окозоние содеЙствия од-
вокOтOм в оргOни3Oции досуг0, спортивно-
оздоровительной роботы, в повышении нрOв-

ственной, эстетической, прововой культуры,

обмене профессионOльным опытом.

Достичь этого легче сообщо, обьединен-
ными усилиями. Кок роз основной целью
К,tубо и является объединение одвокOтов н0

основе общности профессионольных инте-

ресов.
ЦМ и Клуб 0двокOто решOют общие зо-

дочи. В их число входят, кOк зOписOно в ус-
тOвOх этих оргонизоций, обмен опытом, по-
вышение профессионольного мостерств0,

рост престих0 российской одвокOтуры и

другие.
Розроботоны провил0 приемо в чпены Клу-

бо. Членоми Кrtубо могут быть одвокоты Рос-

сии и других стрOн, имеющие стох роботы
по юридической специольности не менее

трех лет. Для всryпления требуются письмен-
ные рекомендOции по кройней мере двух
членов К,rубо.'

Курс но обьединение 0двокOтских сил ск0-
зOлся при формировонии оргонов Клубо,
Президентом его изброн Г. Б. Мирзоев (Гиль-

дия российских одвокотов), первым вице-
президентом - Н. Н. Kltен (Межреспубликон-
скOя коллегия одвокотов). В пров,rение вош-
ли кок предстOвители Гильдии, ток и других
0двокотских объединений.

- Что предлогоет своим посетителям
ltfiA? Кокие виды услуг в его орсено-
ле?
- Мы имеем прекросный (не побоюсь это-

го слово) оздоровительный комплекс. Он
включOет в себя соуну, спортивныЙ зол, мOс-

сожный кобинет. 0ткры,rи ресторон. Посто-

рOлись сделOть все по-современному, кр0-
сиво, уютно.

Мы в ночоле пути. Есть плOны н0 будущее.
Розвитие компьютерной слухбы создост для
одвокOтов возможность пользовOться бOз0-
ми дOнных тOких известных информоцион-
ных систем, кOк (КонсультонтПлюо, кГоронт>,

<Добоз> и, конечно хе, <Интернет>.

Укрепим бозу отдыхо - появится бильярд-
нOя, шOхмOтный клуб и т.д. В перспективе
будет свой Дом отдыхо,

- Стоимость премоrоемых услуr дос-
тоточно высоко. Имеют ли члены Клу-
бо одвокqто пьготы?
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- До, имеют. Для них предусмотрены скид-
ки до 50 процентов.

- Недовно состоялось/ кок это сейчос
модно Iоворить, презентоция Цент-
рольного Домо одвокото...
- В презентоции учоствовOли предстOви-

тели прOктически всех коллегий 0двокотов
Московского регионо и, конечно хе, мэтры
столичной 0двокотуры Б. Ф. Абушохмин,
Г, М. Резник, А. А. Роготкин, А. С. Торосов,
П. Д. Боренбойм, М. Ю. Борщевский,
Г. П. Подво (МГКА), Ю. А. Ефимов (МOИ),
Н. Н. Клен, Ю. Г. Сорокин (МРИ), М, П. Вы-

шинский, Т. Я. Свит, 0. И. Юдино (КА кМо-
сюрцентр>), В, Я. Золмонов, М. Я. Розентоль
(МТКА), С. С. Юрьев (И кМежрегион>).

Сей к.луб.

Юрист Борисович
Госо н.

у него - ум0
пOлOт0

И одвокотскоя
к тому х.

С приветствием при открытии Щ!,А высту-
пил предстOвите,rь Президенто РФ в прови-
тельстве Москвы В. Ф. Комчотов.

Но презентоции присутствовOли окOдеми-
ки и члены-корреспонденты Мехдунородной
0кOдемии информOтизOции. докор0 юриди-
ческих нOук В. М. Совицкий, М. М. Бобоев,
П. С, Коршиков, Д. С. Симкин, Н. Г. Кобец,
Г. В. Мольцев, И. С. Яценко и другие.

* Одновременно с презентоцией ЦМ
состоялось предстовление Отделения
пров человеко.
- Официольное нOзвOние этой структуры,

ноходящейся в нOшем здOнии, Отделение
прOв человек0 Междунородной окодемии
информотизоции, являющейся, кстOти гово-

ря, 0ссоциировOнным членом ОOН. Прези-

дентом Отделения является президент Гиль-

дии российских одвокOтов.

- Видимо, стоит сообщить читотелям
<Российского qдвокотоD официопьный
одрес и контqктные телефоны ЩSА.
- Пожолуйсто. Адрес тот хе/ что укOзOн в

кOхдом номере хурнOА0: l 07l 20, г.Москво,
Молый Попуярословский пер., 3/5.

Контоктные телефоны: (095) 9I 7-92-00,
(095) 9l7-71-20.

Беседу прове,r Волентин ВИКТОРОВ
Фото Юрия ПИРОГOВА

и кок зокон!

Зорегистрируйте меняI

Я Солюково
слOвлю r рифмой -

П рекро

Поклон вом, Руднев
голос Кони:

кок новый ренессOнс

Виной тому Мирзоев,

и Кqзьминой

сным.

Кок дор текущему
моменту

Из высших

Клуб одвокотов|
Сердце стонет,

В душе гремит
небесный гром

сын.

слOев

клуБу
АДВОКАТОВ

А Кроузе?
Им горд нош

0н в телевиденье

ни при чем

И вновь восходит
к нOм из мрOк0

почетный гость

3ощитник яростный

Клуб одвокотовl
Для поэто
приют.

нOсест.
Тошоев

сплин !

Пусть здесь сидят
зо рюмкой
водки

Вдоли от суетной

влюблен.
И моему он сердцу

дOрOг -

Но презентоции Щентрольного
Домо одвокото известный поэт
Илья Резник прочиrол стихи, по-
свячlенные этому событию.

3вените, проздничные
трубы |

Греми, библейский
иерихон !

В честь мубо
гряньте, Моцорт, Шуберт!

Вивольди,
Mo,rep и Кобзон!

Кокие лики, локи.
руки l

},ухов фронцузских
фимиOм.

У мухиков
все те хе брюки

и плотья новые

У АOм,
Гонцы, творцы

коллегий. МYРо,
Прийти сюдо

почли 30 честь.
В священный клуб

0двOкOтуры,
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