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Присягоя н0 вернOсть зOкOну...
Исполком Ги,льдии российских 0двокотов утвердил текст Гимно одво-

котов России, 0втором которого стOл0 член Союзо писотелей РФ одвокот
/t4ория ВАТУТИНА,

Редокция хурноло (Российский 0двокот) обьявляет конкурс но музыку
к пуб,ликуемому тексту.

К,ловир просим нопровлять по одресу; l07l20, lйоскво, Iй. Полуярос-
,ловский пер,, 3/5, реаокчия хурнOло кРоссийский 0двокOт).

Гимн 0двOкOтOв России
Присяrоя но верность зокону,
Мы встоем но зощиту строны.
И вверяют нOм жизнь миллионы -
Подзощитной держOвы сыны.

Припев:
Прововых полей солдоты,

Мвокоты, одвокоты.
Спужот идеолом свято
И нороду своему.
Божьим словом осиянны,
Вошо гордость - россияне,
Адвокоты-моги ко не
Побеждоют зло и тьму.

В жизни беды случоются с кождым,
И про6,rемы у ко)(Aого есть.
И ведутся судебные тяжбы
3о прово, зо свободу и честь.

Припев.

Это суть одвокотской победы,
Это провдо и знония суть.
И великих времен прововеды
Про,rожи,rи нош дерзостный путь.

Припев.

Ток живи одвокотское бротство!
В соплеменников силу всели.
Возроди чистоту и боготство,
И достоинство русской земли.

Припев.

(Прово Экспо-99>
В столичном l_]eHTpe междунородной торгов,ли но Кросной Пресне впер-

вые в ношей стрOне прошл0 специолизировоннOя выстOвк0 юридических и
консOлтинtовьjх услуг - кПрово Экспо-99>, оргонизовOннOя Министерством
юстиции РФ и выстовочным обществом кРосинэкс>. OKorro пятидесяти веду-

щих российских и зорубежных юридических оргонизоций и фирм предст0-
вили здесь полный спектр окOзывOемых ими услуt. fiемонстрирово,tись то-
кие, нопример, розделы, кOк прововые услуги, инвестиционный, финонсо-
вый и упровленческий консолтинг, информOционные услуrи, специOлизи-

ровOннOя пресс0.
Российское 0двокOтское сообщество но вьстOвке бы,ло предстов,лено

одвокOтским бюро пГорбунов, Сергунин и пOртнеры) Межреспубликонской
коллегии 0двокOтов. Зо четыре дня сотрудники бюро приня,ли учOстие в

ряде конференций и ккруг,пых столов), доли посетителям многочисленные
консультOции по конкретным прOвовьlм вопросOм.

- Несмотря н0 знOчительные рOсходы, понесенные в связи с выстOв-
кой, - отметил зоведующий бюро Констонтин Горбунов, - первый опыт уч0-
стия в тOких мероприятиях окозOлся весьмо полезен. Экономический эф-
фект, конечно, проявится позже, но ухе сейчос моr(но скозOть, что вырос
престиж ношего бюро, существенно рOсширился круI потенциOльных кли-
ентов, состоялOсь мOсс0 пOлезных знOкомств.

К тому хе учOстники выстовки получили реольное предстOвление о струк-
туре спрос0 и предложения но рынке прOвовых и консOлтинговых услуг,
ношли единомышленников для укрепления собственных позиций, обменя-
лись опытом с ведущими специOлистоми в облости прово, пообщолись в

неформольной обстоновке с руководителями госудOрственных учрехдений
и ведtомств,

Но пресс-конференции, посвященной итогом роботы выстовки, отмеч0-
лось/ что подобные мероприятия должны проводиться кOк мо)(но чоще и

iVlинюст России чOмерен поддерхивоIь I0кие высIовки, привлекOя к уч0(
тию в них возможно большее число регионольных предстOвителей россий-
ского юридического сообщество.
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...из Астрохони
Облостной суд подтвердил решение Денин-

ского ройсудо rородо по иску бывшего робот-
нико прокурOтуры к Мехреслубликонской кол-
легии 0двокOтOв в связи с откOзом принять его
в свои ряды. Причино откоз0 признон0 осно-
вотельной и зоконной, Дело в том, что стотья
'] б Положения об одвокотуре обязывоет чле-
нов сообщество пбыть оброзцом морольной
чистоты и безукоризненного поведения), 0 в

биогрофии кондидOто в одвокOты имел место
фокт увольнения из оргOнов прокуротуры зо

действия, несовместимые со звонием проку-
рорского роботнико. Нынешнее решение суд0
мохно считOть лрецедентным для роботы всех
коллегий по приему новых члено8.

...из Сqнкт-Петербурго
Столетие первой мехдунородной конферен-

ции по проблемом всеобщеrо миро, проведен-
ной по инициотиве России в 'J899 году в Гоо-
rе, 0тмечено новым предстOвительным фору-
мом. Перед делегOтOми из многих стрOн выс-
тупиrrи ГенерольныЙ секреторь ООН К. Аннон,
губернотор В. Яковлев, ученые, политики. От
имени 0двокотского сообществ0 зOявление
сделол вице-президент ГРА С. Юрьев. 0н при-
звол всех юристов миро внести вклод в обес-
печение мехдунородной безопосности и сто-
бильности, зOщиты пров грохдон.

...из Тюмени
Все, кто в этом сибирском регионе интере-

суется вOпросOми прOв0, получили новую воз-
можность пополнять свои знOния, зоочно об-
щOться с известными учеными и 0двOкOтOми.
Издововшийся ронее Тюменской мехрегио-
нольной коллегией 0двокотов для внутренне-
го пользовония кВестникл теперь стол обще-
доступным хурнолом кМой одвокот>. Норяду
с коллегией его учредителем является регио-
нOльноя общественноя ор1-0низOция кВыпуск-
ники юридического фокультет0 Тюменского го-
судOрствен нOго университето).

...из Кроснодоро
В зовершившемся здесь процессе из семи

лодсудимых, обвинявшихся в бондитизме и

розбойных нопOдениях, трое признOны вердик-
том присяхных зоседOтелей невиновными зо
недOкOзOнностью совершенных ими преступ-
лений. Среди них - П, , которого зOщищOл
член кроевой коллегии одвокOтов В. Тоторкин.
Его позиция основыволось н0 том, что опоз-
нOние подзощитного кок члено бонды было
произведено с грубыми норушениями процес-
суOльных норм и не могло быть г]ризноно в

кOчестве допустимого докозотельство. Хотя
ходOтойство об этом суд отклонил, присяхные
посчитоли доводы 0двокото убедительными.

...из Соморы
Новый стимул д,ля добросовестной роботы и

примерного пOведения лOлучили зOключенные,
отбывоющие нOкозOния в одном из учрехде-
ний ПИНо, С этого годо з0 колючей проволо-
кой ночиноет робототь очно-зоочный вуз. и

после отбытия сроко бывшие преступники смо-
гут вDlйти но свободу, имея достоЙную путевку
в хизнь - диплом о высшем оброзовонии.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Укозоми Президенто РФ зо зослуги в укреп-

лении зOконности и многолетнюю добросове-
стную роботу присвоено почетное звоние <Зос-
лухенный tорист Российской Федероциил:

Бородулиной Ройоне Ахметовне - члену
Кемеровской облостной коллегии 0двокOтов;

Коляевой Волентине Влодимировне -
члену Свердловской облосrной коллегии 0д-
В0 КOТОВ;

Кtлижинской Ольге Иосифовне - зоведу-
ющей юридической консультоцией l_]ентроль-
ного ройоно Новокузнецко;

Устиловскому Аброму Ароновичу - члену
Свердловской облостной коллегии одвокOтов;

Яковых Дьву Анотольевичу - зоведующе-
му юридической консультоцией Мехреспубпи-
конской коллеrии одвокотов в Op,te.

Сообщения принимоли спец. корреспонденты
кРоссийского од,вокото) Игорь ВАШКЕВИЧ

И ВИКТОР ДОЛГИШЕВ

3ори не госнут
Год нозод исполняющего обязOнности

зоведующего юрконсультоцией кТольятти-
одвокOт) Ивоно Сергеевич0 Вдовино ср0-
зили пули нOемного убийцы. Погиб зомечо-
тельный человек, молодой, но ухе ярко з0-
яsивший о себе 0двокOт.

Его друзья и коллеги из юрконсультOции
<Соморо-одвокOт), которую возгловляет
Алексондр Поу,лов, решили учредить Фонд
прововой зощиты одвокотов имени Ивоно
Вдовино. Он создон для того, чтобы окозы-
вOть помощь одвокOтOм и их семьям, если
зOщитник окOжется в трудной ситуOции.

А недовно н0 родине Ивоно Вдовино в

стOринном мордовском селе Едепево У,лья-

новской облости открыт ему пOмятник, со-
орухенный с помощью друзей погибшего
зOщитнико. Он кок бы снов0 стоит во весь

рост, зOдумчив0 глядя вдOль, где вспыхив0-
ют молчQливые, дOлг0 негOснущие зори...

Виктор САДОВСКИЙ,
соб. корр. ttРоссийского одвокот0)

по СомOрскоЙ обл.
Но снимке (clteBo нопрово): одвокоты

С. Николоев, А. Сучков и А. Поулов у по-
мятник0 И. Вдовину

Фото овторо

отвечqя
Hq процессы
интегрqчии

В жоркие июдьские дни столичноя гости-
ницо кМетроподь) стодо местом проведения
ежегодной конференции чпенов Междуно-
родного сообщесво одвокотов (lnternotionol
Grouping of Lowyers, или lGL). Впервые в
Россию приехоло срозу 48 мэтров мировой
одвокоryры более чем из 50 строн.

Это во многом необычноя орlOнизоция возникло в 1980году, Ее членоми являются первичные
одвокотские структуры. Кок провиtiо, кохдоя стрOнO-учOстницо предстOвлено только одной токой
структурой. 0т России членом lCL воr уже шесть лет является пOртнерскоя групп0 одвокотов
юридической консультOции Ns1 l МГКА Ольги Истоминой и Геннодия Шорово.

- Но ноших конференциях мы не обсухдоем глобольные стрOтегические зодOчи 0двокотуры, -
зOявил корреспонденту <Российского одвокOто) избронный в Москве новым президентом lCL
известный итольянский 0двокOт Пьетро Ковосоло. - Мы преследуем чисто прOктические цели.
Кок, нопример, эффективно ответить н0 процессы интегроции госудOрств, которые все больше
определяют лицо современного мир0. Ноши клиенты, особенно из сферы бизнесо, чOсто имеют
интересы срOзу в нескольких стронOх. Сотрудничество 0двокOтов в ромкох lCL позволяет поднять
кOчеств0 ноших услуг но достойный уровень. Но пленорных зOседониях, встречOх в секциях мы
обсудили ряд конкретных вопросов, кOк нOм улучшить взоимодействие во блого клиентOм.

Конференции членов lCL проходят достоточно оригинольно. Vчостники встречи соми несут рос-
ходы по пребывонию в той или иной строне. Ток было и н0 этот роз. Причем 0двокOты приехOли в

Москву с хенOми и детьми. Гостям было предохено интереснOя прогромм0 знOкомств0 с Россией,
достопримечOтельностями Москвы и Сонкт-Петербурго. Побыволи они в Троице-Сергиевой ловре,
посетили Кихи, Волоом. Член президиумо МГИ, зоведующий юридической консультоцией Ns1 l Г. Шо-

рOв покOзол стопку писем и телегрOмм от 0двокOтов и членов их семей со словOми бпогодорности
зо столь интересную кульryрную прогрOмму, [рузей ношей строны столо больше,

Волентин ВИКтоРOВ,
спец. корр. <Российского одвокото)

Нош корреспондент взял интервью у некоторых учостников конференции, которые
будут опубликовоны в Nqб кРА>.

BOKATYD СООБ Ают...,

U
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Беседч гдuвнOrо редOктOрч
журнOда кРосспЙскиЙ шдвокOD)

р. д. звяrЕльскOr0
с првидентом Гплъдпп

россиЙских 0двокчтов,

ректором Росспйской 0кOдемип
ЙдвOкаryры, дOктOрOм
юридических наук

r. Б. мпр3OЕвьlм
- Гильдия российских одвокотов ностолько прочно вошлq
в нqшу сегодняlлнюю жизнь/ что кqжется, будто оно суще-
ствует с незqпомятных времен. А между тем нынешней осе-
нью исподняется всего пять дет с той поры, когдо в сентя6-
ре l994годq произоlлло событие, которое во многом из-
менило жизнь всей российской qдвокоryры. Вы, Госqн Бо-
рисович/ стояли у сомых истоков создония первого в России
профессионольного qдвокqтского обьединения. Кок все
происходило?
- Чтобы ответить н0 этот вопрос. нухно прехде всего скOзOть

об обстоновке в стрOне и одвокOтском сообществе тех дней. Ночо-
ло 90-х годов - это время стOновления новых отношений прокти-
чески во всех сферох нOшей хизни: экономике, политике, соци-
ольной облqсти. Все это потребоволо и новых нопровлений в одво-
котской деятельности.

Прехняя 0двокOтуро. котороя сформировOлOсь зо десятилетия
хесткой тотоitиторной системы, окOзOлOсь не готово к изменив-
шимся условиям повседневной действительности, где н0 смену ко-
мOндным, 0дминистрOтивным методOм упрOвления пришли 30кOны

рынко, свободного предпринимOтельств0, конкурентной борьбы.
Здесь нухны были другие нOпрOвления одвокотской деятельности,
кOрдинOльно отличоющиеся от тех. что существовOли роньше. Это
прехде всего относится к той жизни, которOя до недOвнего време-
ни кOзOлOсь безвозвротно конувшей в прошлое. Речь идет о воз-

рохдении предпринимOтельского двихения в России. 3о десятиле-
тия советской влOсти, провозглосившей отмену чOстной собствен-
,ности, в стрOне прOктически не остолось носителей прехних тро-
диций. которые когдO-то вывели Россию но одно из первых мест в

мировой экономике. Теперь приходилось все нOчинOть почти с нуля.

Двигоясь по неизведOнному пути, многие ночинOющие предприни-
мOтели не всегд0 принимOли верное решение, 0 зOчOстую прOсто

допускOли фOтольные ошибки.

Вот в токой слохной, противоречивой обстоновке и возникл0
необходимость в кволификоционной прововой помощи лервопро-
ходцом от предпринимOтельствq. Сомо тогдOшняя действитепьность,
отмеченноя бурными всеохвOтывOющими преоброзовониями, вл0-

стно вызвOл0 к жизни появление новой одвокотуры, которOя росло
и нобироло силу по мере того, как рос и нобирол силу предприни-
мотельский слой российского общество.

Я ухе не однохды говорил и повторю это сейчос - целый ряд
российских одвокOтов с понимонием восприняли вOзникшие пре-
оброзовония и Qктивно в них включились соми. Именно они и со-
стовили основу создOнного в столице по решению Мосгориспоrrко-
м0 понOчOлу в порядке эксперимент0 Госудорственного юридичес-
кого центро прововой помощи предприятиям по предупреждению
провонOрушений. Из этой юридической структуры нового тип0 и

выросл0 впоследствии коллегия 0двокOтов кМосковский юридичес-
кий центр>.

Могу с гордостью отметить. что это было первое профессио-
нQльное 0двокотское обьединение в России, которое деятельно
взялось з0 выпOлнение слохных 30дOч, пOстOвленных временем
коренных реформ. Коллегия 0двокотов кМосюрцентр> вскоре при-
обрело известность кOк сильное, оргOнизовOнное специольным
оброзом обьединение, зOнятое предостOвлением целого комплек-
со юридической помощи грOхдOнOм и организOциям.

- Оброrцоет но себя внимqние/ что и коллегия одвокqтов
кМосюрцентр), и Гильдия российских одвокотов нобропи,
KqK говорится, высоту в сомые короткие сроки. Чем это
можно обьяснить?
- В первую очередь, но мой взгляд, тем. что в ношем коллективе

собролись высокоподготовленные, опытные специOлисты, способ-
ные верно ориентировоться в непростых реOлиях сегодняшней
жизни, прOвильно 0ценивOть их перспективу, умел0 нOхOдить нOи-
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более эффективные пути решения любых, дохе сомых слохных
зOдOч.

До и потом - сOмо время, в котором мы живем, не позволяет дол-
го рOскOчивоться! Сейчос. чтобы добиться успехо, необходимо быс-
тро реогировOть но происходящие изменения, постоянно быть в го-

товности к октивным действиям, смело идти новстречу трудностям.
Вот все это и позволило нOшему 0двокотскому объединению в

короткий срок выйти н0 современный уровень прOвозощититель-
ной деятельности.

- Новерное, тqкой опыт был бы ценен для всего одвокqт-
ского корпусq России.,.
- Здесь мы подходим к одноЙ из сомых серьезных пробltем се-

годняшней одвокотской жизни - проблеме объединения ноших

рядов в единое профессионOльное сообщество, в котором в чифе
многих зOдOч было бы и рOспрострOнение того опыт0, что является
поко дOстOянием лишь определенных коллективов.

Еще многие дореволюционные 0двокOты мечтOли о создонии
общероссийского профессионOльного обьединения. Первоя попыт-
ко было предпринято в 1907 году, но тогд0 тOк и не удOлось пре-
одолеть имевшиеся в одвокотской среде рOзноглOсия. И все же идея

объединения продолжOл0 жить. В 1915 году по инициотиве сове-
тов одвокатов Москвы, Сонкт-Петербурго, Хорьково вновь был по-
стовлен вопрос о сплочении зOщитников. Они собролись из сOмых

рOзных гOродов. н0 снов0 не смогли дOговориться.
А l7-й год вообще постQвил крест но устремлениях и чOяниях

российской 0двокOтуры. Из овторитетнейшего общественно-про-
вового институт0, кOким было дореволюционнOя отечественноя
0двокотуро, он0 преврOтилOсь в формOльный отрибут судебной
системы и фоктически окOзOлOсь н0 зOдворкох тогдошней жизни,

Проблеск появился в 89-м году. когдо н0 Всесоюзном сьезде был
создон Союз 0двокOтов СССР. Но просуществовOл он недолго и

зOкончил свои дни с розволом СССР. Впоследствии он был преоб-

рOзовOн в непрOвительственное общественное обьединение - Мех-
дунородный союз (содрухество) одвокотов, который возгловляет
сейчос Г. А. Воскресенский.

И только спустя пять лет удOлось провести новый сьезд одвоко-
тов - теперь ухе всероссийский. К этому времени по примеру и

оброзу коллегии одвокотов кмосюрцентрll во многих регионOх ст0-
ли создовоться подобные 0двокOтские обьединения. Их нозыволи
тогд0 пOроллельными или 0льтернOтивными коллегиями 0двокOтOв.
К осени 94-го их было 43.

К сожолению, сьезд, которого все тOк хдOли, не опрOвдOл н0-

дехд многих из нос. Вместо того, чтобы обсуждоть вохнейшие
вопросы нOшего общего будущего, искOть пути решения ноиболее
острых проблем, повести предметный розговор об оргонизоцион-
ных формох 0двокотского объединения, оргонOх сOмоупровления,
создOнии усповий для эффективной профессионольной деятель-
ности, некоторые делегOты принялись. оброзно говоря, перемы-
ВOТЬ КОСТOЧКИ TQK НOЗЫВOеМЫМ ПОРOЛЛеЛЬНЫМ КОЛЛеГИЯМ: ДеСКаТЬ,
зочем они нужны? Не поро ли зокончить экспериментировоть с
ними? И прочее, и прочее...

- Чем же, по вощему мнению, было вызвоно токое непри-
язненное отношение к коллегом, которые стремились ро-
бототь по-новому, творчески?
- Скорее всего тут сыгроли свою роль приверженность немолой

чOсти 0двокOтов стOрым догмOм, их нехелOние выйти зо рсмки
привычных, сложившихся в условиях тотолиторной системы пред-
стовлений о своем преднозночении. Поэтому все, что не уклOдыв0-

лось в это (прокрустово лохе), несло в себе элементы новизны,
творческOго пOиск0, если хотите - дOхе дер3Oния. вызывOло 0пOс-
ку, скепсис, 0 т0 и полнOе неприятие.

Некоторые предстOвители трOдиционных коллегий одвокотов -
хотя зомечу, что в лучших трOдициях прехней российской одвоко-
туры нOличествовOло стремление к совершенствовонию своей дея-
тельности, 0 не зOморохивOние ее в рOз и нOвсегдо отлитых фор-
мOх - дOхе увидели угрOзу свOему существовOнию, когд0 тольк0
они облодоли монополией н0 окOзOние любой юридической помо-
щи. А тут - новые 0двокOтские структурь1, которые срозу зOявили о
себе высоким профессионолизмом, умением успешно робототь в

новых условиях.
0дним словом. нOши оппоненты. которые н0 съезде тогдо были

в большинстве, усиленно противились предлохениям откозOться от

изхивших себя догм. вести поиск новых путей повышения эффек-
тивности ношей профессионольной деятельности. Вместо этого они
выдвинули идею создония еще одного общественного объедине-
ния - Федерольного союзо 0двокотов.

Мы же ротоволи зо то, чтобы в России ноконец-то появилось
единOя 0двокOтскоя структур0 но профессионольной основе. Имен-
но это позволяет уйти от доморощенной любительщины, когдо все
преврOщOется в кокой-то (клуб по интересOм), где ведутся про-
стронные, но ни к чему не обязывоющие беседы. Помню, об этом
шел обстоятельный розговор в кобинете тогдошнего председOтеля
президиумо Московской городской коллегии одвокотов Алексея
Алексеевичо Роготкино, в котором приняли 0ктивное учостие руко-
водители крупнейших 0двокOтских обьединений России, рOзделяю-
щих и поддерхивOющих идею профессионOльного нOчOло в со-
здонии новых оргOнизоционных форм. Все понимоли, что появле-
ние н0 свет очередной общественной оргонизоции - это не реше-
ние вопросо. Yже имевшиеся к тому времени подобные обьединения
покOзOли себя нероботоспособными, Ясно было, что токой путь

бесперспективен. Мы договорились всеми силOми отстOивOть свою
позицию и дOже скрепили достигнутое сOглOсие скромным тостом.

Но делеготы сьезд0 из числ0 нQших оппонентов и слышоть не
хотели ни о коких преоброзовониях, родикOльно меняющих осно-
ву объединения - с общественной но профессионольную. И тогдо
ноши сторонники, умудренные многолетней борьбой зо свое су-

ществовOние, горячо рOтующие з0 возрохдение новой российской
0ДВОКOТУРЫ, СК030ЛИ МНе: ЧТО НОМ ПОПУСТУ СИДеТЬ Н0 ЭТОМ СЬеЗДе?
После чего его друхно покинули руководители свыше сороко кол-
легий одвокотов России, предстовлявших почти половину субьектов
Российской Федероции.

Мы собропись в конференц-золе коллегии 0двокотов кМосюр,
центр) и столи обсухдоть: кок ном быть? В результоте пришли к

единодушному решению обьединиться сOмим и сOздOть Гильдию

российских 0двокOтов.

- А почему - гильдия? Почему - не союз, корпороция, по-
дотq или что-то еще?
- Ну, нозвоние (союз) претило своеЙ слишком тесной отожде-

ствленностью с советской влOстью. Гиitьдия же предстOвляет собой
сообщество профессионOлов. Именно в током понимонии оно и

утвердилось в русском языке. Гильдии получили широкое рOспрос-
тронение в дореволюционной России. Достоточно было, скожем,
соброться дводцоти плюс одному 0двокоту, и они могли сформи-

ровоть гильдию. то есть сообщество профессионолов.
Ток что выбироя это нOзвоние, мы опирOлись н0 тродиции но-

ших предшественников, тем сOмым взяв но себя ответственность зQ

продолхение их дел0.
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- Соглоситесь/ это ко мноrо-
му обязывоет. Ведь [ильдия
российских одвокотов кок
первое и поко единственное
в России профессионольное
сообщество коллегий одво-
котов и одвокотов не толь-
ко помвотило эстофету ве-
ликих основотелей отече-
ственной провозоlцититель-
ной школы, но и столо
прооброзом будуrцей рос-
сийской одвокотуры. Есте-
ственно, к ее деятельности
сомым внимотельным обро-
зом присмотривоются кок
сторонники и посдедовотеди,
ток и недоброжедотеди.
- Гильдия российских одвоко-

тов было зOрегистрировоно в

февроле 1 995 год. В первое вре-
мя нOхOдилось немOл0 скептикOв,
которые предрекOли скорый крох
всем нOшим нOчинониям. Где они
ТеПеРЬ, ЭТИ ГОРе-ПРеДСКОЗОТеrrИ?

Сейчос Гильдия российских од-
вокOтов является крупнейшим од-
вокотским сообществом России, в

котором трудятся почти l 5 тысяч
человек, из них свыше l 3 тысяч *

это одвокOты. Из l45 коллегий од-
вокOтов в России - 59 входят в ГРА.

И ноши ряды непрерывно рOс-
тут. Но кохдом зоседOнии испол-

Вручение золотых медолей имени Ф. Н. Плевоко

рые могут иметь сомые погубные
последствия мя российской одво-
кOтуры.

- Токим оброзом, роль Гильдии

российских одвокотов не огро-
ничивоется рqмкоми узкопро-
фессионольных зодоч?

- В том-то и дело, что деятель-
ность Гильдии российских одвок0-
тов стOл0 поЙстине знOковым яв-

лением сегодняшней российской
хизниI ВO-первых. блогодоря
Гильдии общество впервые увиде-
ло силу, способную реOльно з0-

щитить человек0 от неспрOведли-
вости, произволо, беззокония и

нOсилия. Не могу не отметить, что

во многом 30слуг0 здесь принод-
лежит хурнолу кРоссийский одво-
кот>. Именно из его публикоций

россияне получOют ноиболее пол-
ную и достоверную информOцию
о роботе Гиttьдии, узнOют о про-
блемох, которые волнуют сейчос
0двOкOтов. знOкомятся с истори-
ей отечественного провозOщити-
тельного дел0.

Во-вторых, Гиlrьдия способство-
вOло и Qктивно способствует рос-
ту прOвосознOния россиян через
общение с клиентOми, отстоив0-
ние их прOв, предстOвительство их
интересов. Зо эти годы многие

комо ГРА рOссмотривоется вопрос прием0 новых членов нOшего
обьединения. Это ли не свидетельство, что специOлисты верят в

хизнеспособность Гильдии, ее будущее!
В ряде субъектов Российской Федероции при губерноторOх, гл0-

вох одминистрOции, мэриях ноходятся предстовительство ГРА в лице
ее полномочных предстOвителей. Том, где тOковых нет, их функции
выполняют председOтели президиумов коллегий 0двокOтов, входя-

щих в Гильдию, или лицо, уполномоченные исполкомом ГРА по пред-
стовлению соответствующей коллегии одвокотов и соглOсовOнные
с упрOвлением юстиции субъекто Федероции. Эти предстовитель-
ств0 создOны с целью зощиты прOв и интересов 0двокOтов. пред-
стOвления их интересов в оргOнох госудорственной влqсти и упрOв-
ления, подготовки локOльных нормOтивных 0ктов, реглOментирую-
щих 0двокOтскую деятельность.

Все это имеет огромное знOчение для более успешного выпол-
нения нOших профессионольных зодOч. В течение продолхитель-
нOго времени отечественнOя 0двокOтур0 не рOспOлOгOл0 непосред-
ственной возмохностью предстOвлять свои интересы в оргOнох вл0-

сти. Токое полохение еще зOметнее принихOло роль 0двокотуры
кок вожнейшего общественно-прOвового институго. преднOзнOчен-
ного для зOщиты .пров, свобод и зоконных интересов человек0.

Сегодня Гильдия российских 0двокотов помимо широкого пред-
стOвительств0 в регионOх нOлодил0 тесные деловые кOнтOкты и в

центрольных оргонох влOсти - Госудорственной Думе РФ, Совете
Федероции, Генерольной прокуроryре РФ, Министерстве внутрен-
них дел, Министерстве юстиции РФ и во многих других структурOх,

учрехдениях и ведомствох. Это доет нOм возможность н0 сомом
высоком уровне решоть возникOющие проблемы. И нодо отметить,
что в основном ноши оброщения нOходят понимOние. Взять ту же
историю с многострOдOльным проектом 3оконо об одвокотуре.
В своем первонOчOльном виде он попросту сводил но нет те зOво-
евония, которых в трудной борьбе добились российские 0двокOты
30 последние гOды.

И именно Гильдия российских 0двокOтов приложил0 больше всех

усилий к тому, чтобы привлечь внимоние широкой 0двокOтской
общественности к судьбе столь вOхного мя всех нос зOкон0, не

дOть ему стоть хертвой Поспешных необдумOнных решений, кото-

тысячи itюдей оброщолись к ном зо помощью. И оно доло им во3-

мохность не только решить кOкие-то свои конкретные проблемы,
но и принесло определенные прововые знOния. которые ток необ-
ходимы в сегодняшней непростой хизни.

При этом нOдо подчеркнуть, что более 40 процентов дел ноши
0двокоты ведут по нозночению следствия, судо, прокурOтуры.Дру-
гими словоми, мOлоимущие, неимущие россияне бесплотно для себя
получOют кволифицировOнную юридическую и прOвовую помощь.
которую предостOвляет Гильдия российских одвокOтов.

Мне бы очень хотелось, чтобы но это обротили внимOние те, кто
преподносит нOшу деятельность кOк безоглядную погоню з0 чисто-
гоном. Достоточно взглянуть н0 стOтистические дOнные, которые я

привел/ чтобы дохе несведующий человек понял, что нOми движут
отнюдь не одни лишь меркOнтильные мотивы. Мы стремимся преж-
де всего к тому, чтобы кOк мохно больше нOших согрOхдOн ощу-
тили пOддерхку 0пытных юристOв, сделOли с их помощью свою
жизнь светлее, смогли увереннее смотреть в зовтрошний день.

Вот в чем мы видим глOвное преднозночение нOшего труд0l
И это все больше оценивOют не только нOши клиенты. но и мно-

гие одвокOты из других коллегий. Когдо с кем-то из них случOется

бедо, они оброщоются в Гильдию, идут зо помощью ко мне кOк
президенту ГРА. пишут в журнOл <Российский 0двокот). Зночит, они
видят в Гильдии не просто одвокOтское ведомство, о токое сооб-
щество. в котором нойдет понимоние и поддержку кохдый рос-
сийский 0двокOт. И мы делоем все возмохное, чтобы зOщитить
30конные прOв0 нOших коллег. когд0 по 0тношению к ним пред-
принимоются кокие-либо противопрOвные действия. Это одно из

ключевых нопровлений ношей деятельности.
Соглоситесь, одвокOту роботоется увереннее и плодотворнее,

кOгд0 он знOет, что есть сил0, которOя поддержит в трудную мину-
ту, помохет выстоять в нелегких испытOниях,30щитит 0т произвOл0
и беззокония. И кто бы что ни говорил, никогдо и никокое обще-
ственное обьединение не смохет решить проблемы, спрOвиться с
которыми в состоянии только люди, обьединенные в сообщество
но принципох обязотельного членств0.

Не иучойно в Гильдии принят порядок, при котором все члены
коллегий 0двокOтов, входящих в ГРА, но основонии соответствую-
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щих полохений учредитепьного договор0 состоят в обязотельном
членстве в Гильдии. Токоя системо позволяет сделOть взOимоотно-
шения в коллективе более прочными и нOдехными, помогOет ус-
пешнее добивоться номеченных целей.

- Госон Борисович, безусловно, зо минувшие пять лет Гиль-
дия российских одвокатов прошло больtлой путь от моло
кому тогдо известной юридической структуры до моlцного
профессионольного одвокотского обьединения, получив-
щего широкое призноние не только в России, но и в мире.
И все же, новерное, есть вехи/ которые ноиболее ярко оп-
ределяют кокие-то моменты в жизни Гильдии, кок бы выс-
троивqют точки отсчето новых дел, ночиноний и событий.
- Конечно, токих пOмятных вех было немOло. Ведь ном прихо-

дилOсь все создOвOть, кOк гово-
рится, с чистого листо. И любое
достижение стOновилось еще од-
ним шOгом вперед, еще одной
новой ступенькой в осуществпе-
нии нOших общих плонов. Из
ноиболее ярких событий этого
пятилетия я бы в первую очередь
нOзвOл регистроцию Гильдии рос-
сийских 0двокOтов в феврOле
l 995 годо кOк первого в России
профессионольного сообщество
коллегий 0двокотов и 0двокOтов.
Думою. не будет преувеличени-
ем скозOть, что эт0 стOло знOме-
нOтельным фоктом не только в

биогрофии Гильдии, но и явилось
поистине историческим рубехом
для всей российской 0двокOтуры.
Теперь перед ней открыпся со-

кРоссийский 0двокOт) - наш журнол

дунOродным обьединением юридических сообществ и одвокOтских
оссоциоций.

Не могу не вспомнить и первое в истории российской одвокоту-

ры вручение в 0преле 1 997 годо золотых медолей имени Ф. Н. Пле-
воко. Приятно отметить, что сейчос это нOгродо столо одной из

сOмых почетных и увOхOемых.
В конце того же годо Гильдия российских одвокOтов, коллегии

одвокOтов <Московский tоридический центр>, МежтерриториOльнOя,
Межреспуб,rикOнскOя и Московскоя городскOя учредили РоссиЙс-
кую окодемию одвокOтуры. Председотелем Совето РАА был изброн
председOтель президиумо МГКА Г. М. РезнЙк.

Всхной вехой в ношей хизни стол прошедший в опрепе
'l 
998 годо в Москве, в Доме союзов съезд Гильдии российских

одвокOтов, который подвел итоги ее трехлетней деятельности. Но
нем пOмимо очередного нOгрOж-

дения Золотой медOлью имени
Ф. Н. Плевоко впервые состоя-
лось вручение нOгруднOго зн0-
ко кПочетный одвокOт), утверж-
денного Герольдией при Прези-
денте РФ.

Серьезным шOгом столо и со-
здOние по инициOтиве ГРА Обще-
российской общественной поли-
тической оргOнизOции кЮристы
з0 прOв0 и достойную хизнь че-
ловекQ). Гловные ее цели - учOс-
тие в политической жизни обще-
ство, выборы в оргOны государ-
ственной влOсти и оргOны мест-
ного сOмоупрOвления. содействие

реOлизOции конституционных
норм о зOщите пров и свобод че-
лOвек0 и грO)(AOнин0, 30щите

вершенно новый путь рOзвития, доющий возмохность успешно
действовоть в условиях кOрдинольных преоброзовоний во всех
сферох ношей жизни.

Трудно миссия первопроходцев, но я бы не променял ее ни н0
кокую другую!

Если обротиться к последующей хронологии событий, то мне бы
здесь хотелось выделить выход в свет в июле l 995 годо первого
номер0 хурнол0 кРоссийский одвокот). 0н чугь моложе Гильдии,
но уже стOл известным издOнием не только в юридических кругOх,
но и среди всех людей, кого волнуют вопросы зOщиты пров, сво-
бод и зоконных интересов. Зослуго в этом, без сомнения, принод-
лехит коллективу редокции, где трудятся нOстоящие профессионо-
лы, любящие свое дело.

- Спосибо, Госон Борисович, зо добрые сдово в одрес нq-
щего журноло. Уверен, при вошей поддержке/ при под-
держке всей Гильдии мы сможем еще успешнее выподнять
свою робоry.
- Будем считOть/ Ромен Аронович, что кохдый одвокOт Гильдии

ощутит ностоятельную потребность иметь журнол кРоссийский од-
вокOт) в числе сомых необходимых для него издоний.

Продолхоя рOзговор о ноиболее зночительных вехOх минувшего
пятилетия, я бы вспомнил роботу мехдунOродной конференции
кПрово человеко и роль 0двокотуры в демокротическом обществе>,
которOя состоялось в октябре того 95-го годо. Ее провели Гильдия

российских 0двокOтов. Совет Европы при учOстии Министерство
юстиции РФ, Министерств0 инострOнных дел РФ и 0тдепения пров
человек0 Мехдунородной окодемии информотизоции.

0 высоком стотусе конференции говорит тот фокт, что в одрес
ее учOстников нOпрOвил свое приветствие Президент Рф Б. Н. Ель-

цин. 0н отметил вOжность объединения российской 0двокотуры в

профессионольное сообщество в целях зOщиты пров и свобод че-
ловеко кок ведущего нOпровления госудорственной политики. Было
токже получено приветствие мэро Москвы Ю. М. Дужково.

Ровно через год произошло еще одно зOметное дя нос собы-
тие - Гильдия российских 0двокOтов было принято в Мехдунород-
ную 0ссоциOцию юристов (lBA), котороя является крупнейшим мех-

пров и социOльных горонтий грOхдOн но достойную хизнь.
По-моему, доже токой короткий перечень помятных для нос со-

бьlтий и дOт доет предстOвление о носыщенной, отмеченной мно-
гими вOжными свершениями жизни Гильдии российских 0двокOтов.

- До, оглядывоясь еще роз в проlллое, зримее оlцущоешь
мосlлтоб сделонного, достигнутого. А коким видится вом
будущее Гильдии российских одвокотов?
- 0но неотделимо от будущего всей российской одвокотуры.

Сейчqс мы стовим перед зоконоДотелями вопрос о том, чтобы в

Зоконе об одвокOryре содержOлось прямое укOзоние, что в соот-
ветствии с Констиryцией РФ одвокоты имеют прOво обьединяться в

профессионольные сообществ0 - гильдии, 0ссоциOции, союзы и т.д.

Розумеется, дол>кно остOться и прOво обьединяться в обществен-
ные оргонизOции.

Формуло единения, кокой оно нOм видится. очень простOя: все

действующие ныне в субьекте Федероции коллегии одвокотов об-

рOзуют одно территориOльное объединение поА нOзвонием пQло-

то. При этом сохрOняется сOмостоятельность коллегий 0двокOтов
кOк юридических лиц.

Полоте одвокотов они делегируют полномочия общего поряд-
ко - прием новых членов, отчисление, вопросы дисциплинорной
прOктики, розроботку рекомендоций ло роботе. с клиентOми, про-
вил внутреннего оргонизOционного устройств0 и т.д. Прероготивой
токой полоты должно быть сомоупровление внугри сообщество и

все, что кOсOется внешних дел/ 30щиты прOв 0двокOтOв, повыше-
ние их кволификOции.

Но уровне Федероции предлогоется создоть Федерольную поло-
ту 0двокOтов, оброзовонную пOлотOми 0двокOтов субьектов Феде-

рOции и существующими профессионOльными и общественными
одвокOтскими обьединениями. Тогдо у нос будет стройноя систе-
м0, никем и никому не нOвязоннOя

Тогдо российскоя 0двокOтур0 по-ностоящему преврOтится в силу,
способную реOльно влиять н0 ход демокрOтических преоброзово-
ний в обществе и стрOне, создOние достойных условий хизни н0-
ШИХ СОГРOХАOН 

Фото Алексондро КАР3АНОВА



8

Кок известно, Комитет Госдумы Рф по
зdконодотельGтву и судебно-прововой реформе
вновь отпровид но дороботку мноrостродольный
проект зоконо кОб одвокотуре в Российской
Федероции>. Среди Te)L кто ностояд но этом,
были зомеGтитель председотеля комитето Елено
Мизупино и член комитетq Виктор Курочкин.
Свое мнение они рещили донести тоюке до
читотелей кРоссийского одвокотоD.

пOчЕму?

!епутат Госдумьt РФ

Елена мИ3удИНд:

кНелвя ущемдятъ

Но зоседонии комитет0 мне хотелось
обротить внимоние коллег н0 несколь-
ко принципиOльных, н0 мой взгляд, мо-
ментов. Во-первых, н0 то, кOк появи-
лись 0льтернOтивные кOллегии 0дво-
кOтов, по поводу котOрых сегодня идет
спор в рOмкох обсухдоемого зOконо-
проекто. 0ни возникли кок своеоброз-
ный способ борьбы с монополией но
0двокOтскую деятельность, которой
облодоли трOдиционные коллегии 0д-
вокOтов. Альтернотивные коллегии со-
здOвOлись кOк противовес той прок-
тике, когд0 одвокотскоя помощь было
в сущности недосryпн0 простому грох-

дOнину и когд0 руковOдить трOдици-
онной коллегией озночоло быть мо-
нополистом в сфере одвокотской де-
ятельности и либеролом по отноше-
нию к существующим влостям. Ведь не
секрет, что через президиумы трOди-

ционных коллегий можно было око-
зывOть влияние но профессионOльную
деятельность 0двокOт0, можно было
им мOнипулировоть. Появление ольтер-
нOтивных коллегий позволило устр0-
нить эти негOтивные явления.
В одвокотской среде появилOсь кон-
куренция. Ас ней появилось и токое
понятие, кOк (не3Oвисимость 0двок0-
то), без котороЙ невозмохно окOзы-
вOть грOмотную, кволифицировOнную
пOмOщь грOхдOнOм ни по угOловным,
ни по грOхдOнским делOм.

Во-вторых, существенным моментом
является т0, что в 0льтернOтивные кол-
легии пришли (перешли из прехних
коллегий) в основном сильные или, по

u rрuжд0Ну
меньшей мере, октивные 0двокOты -
те, кто посчитол возмохным опроби-
ровOть новую, сOмостоятельную фор-
му деятельности. Этот фокт очевиден
и легко докозуем. Процесс создOния
0льтернотивных коллегий был непрос-
той, он происходил в условиях острей-
шей борьбы з0 их сOмостоятельность.
Его мохно срOвнить с противобор-
ствOм, в ходе кOторого новOя структу-

ро, новый человек, новое лицо, но-
вый институт долхны зOвоевOть для
себя площодку. Это своего род0 из-
биротельноя кOмпOния, о которой мы,

депутOты, знOем не понOслышке.
Совершенно очевидно, что в этой

конкуренции, в этой нормольной ци-
вилизовOнной и прововой борьбе оль-
тернOтивные коллегии достигли очень
больших успехов, успехов прехде все-
го профессионольных. Ныне это дей-
ствительно кволифицировOнные, кон-
курентоспособные структуры. ýостиг-
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ли они и успехов мOтериOльных, ибо
нOши грOхдOне все чOще стOли делOть
выбор в пользу одвокотов, роботою-
щих в 0льтернOтивных коллегиях. Я не
буду рверхдOть, что это повсеместное
явление, но тенденция 30ключOется
именно в этом. Апьтернотивные кол-
легии, дOк030в свое прOво н0 рOвное
существовOние с трOдиционными кол-
легиями, естественным оброзом выиг-

рывOюту них и в конкурентной борь-
бе. Во многих регионOх, 0 я имею
перед собой пример Ярословской об-
лOсти, 0льтернOтивные коллегии име-
ют более солидную мOтериOльную
бозу, роботоют не поклодоя рук. По-
этому, кOгд0 я взглянул0 н0 этOт зOко-
нопроект, у меня срO3у вO3ник вOп-

РОС: 0 Не ПОПЫТК0 ЛИ ЭТО ТеХ, КТО Не
выдерхOл кOнкуренции или прOсто ус-
тOл от нее (я имею в виду предстOви-
телей тродиционных коллегий), через
этот зOкон подмять под себя ry бозу,
тот 0вторитет, что нороботоли 0льтер-
нOтивные коллегии. К сожолению, в

этOм 30кOнOпрOекте я тOкую цель ус-
мOтривOю.

В-третьих, решение вопрос0 о буду-
ЩИХ ВЗOИМООТНОШеНИЯХ (СТOРыь и (но-
выь 0двокOтов, о порядке слияния тр0-
диционных и 0льтернOтивных коллегий
в том виде, в кOком это предстOвлен0
в 30кOнOпроекте, откровенно подчине-
но стремлению вернуть в профессио-
нOльную 0двокOтскую среду нOчOло мо-
нополии, принцип мOнипулировOния
0двокOтOми. Полохения зоконопроек-
т0, кOсOющиеся Федерольного союз0
0двокOтов, сформуitировOны ностоль-
ко обтекоемо, что в отсугствие нормы
об обязотельном создOнии единой кол-
легии н0 территории кOхдого субьек-
то Федероции мохно было бы поду-
моть, что этот союз является доброволь-
ным сообществом рOзличных коллегий.
Одноко нOличие токой нормы, соглOс-
но которой все коллегии 0двокотов
прOктически принудительно дOлхны
будуг обьединиться в одну, повышоет
вероятность того, что Федерольный
союз одвокOтов стонет монопольной
одвокотской структурой и но феде-
рOльном уровне.

Что доет мне основоние это пред-
пологоть? Дело в том, что зOконопро-
ект предостOвляет президиуму единой
коллегии 0двокOтов грOмOдные пOлно-
мочия в отнOшении прOв0 н0 30нятие
одвокотской деятельностью. Условия

реOли3Oции тOкOго прOв0 прописOны,
однOко сделOно это в виде формоль-
но неопределенной нормы, содерж0-
щеЙ токие формулировки, кок (ноли-

чие высокой профессионольной ре-
пугOции), (0тсугствие порочOщих све-
дений>. Конкретное содержOние этих
понятий будет зовисеть- от того, кOк
их истолкует кволификоционнOя кол-
легия, котороя формируется при пре-
зидиуме и состоит, помимо 0двокOтов,
токхе из предстOвителей оргонов юс-
тиции (я остовляю в стороне вопрос
их незOвисимости) и неких трех спе-
циOлистов в облости прOв0. Что косо-
ется последних, то это 03нOчOет, что
из университето в кволификOционную
коллегию приглOсят (удобныь людей
и опять все одвокоты будут (свои).

Решоющим условием мя зOнятия 0д-
вокотской деятельностью стOновится,
токим оброзом, соответствие кOндид0-
т0 понятиям члено кволификоционной
коллегии о его личной выгоде, что
проктически предстOвляет собой ло-
зейку для того, чтобы если уж не по-
лучOть взятки, т0 очень чOст0 пытOть-
ся их дOвOть. Руководство коллегии
0двокOтов тем сOмым пOлучOет вOль-
ное прOво определять, кто мOжет з0-
нимOться одвокотской деятельностью,
0 кто нет. Кроме того, президиум, со-
глOсно зOконопроекту, облодоет боль-
шими полномочиями при решении
вопрос0, к кOму применять,0 к кому
не применять дисциплинOрные меры
взыскOния. Я уже не говорю о пред-
ПИСОНИИ, СOГЛOСН0 КОТOРОМУ (ПРеЗИ-

диум коллегии 0двокOтOв поддержи-
вOет дисциплину>. Интересно, кOким
оброзом?

!,олее зокон, относя к компетенции
устOвс кOллегии 0двокOтов вопрос о
том, кто решOет, кок выбироется од-
вOкOт по нO3нOчению, по сути остOв-
ляет его без ответо. Велико вероят-
ность тOго, что здесь 30л0хен0 ст0-

рOя схемо: но тебе, Бохе, что нOм не
гоже. }ругими словOми, все дел0 по
нOзнOчению будр ксбросывOться) но-
вичкOм, кто только что стOл 0двок0-
ТОМ, иЛИ (неупРOвЛяемым), (стропти-
вымD предстOвителям одвокотской
профессии.

К сохолению, есть еще ряд момен-
тов, котOрые позволяют мне Fверх-
дOть, чт0 этOт 30кOнопроект покуш0-
ется н0 профессионOльную сOмосто-
ятельность 0двокOт0 и в первую 0че-
редь при осуществлении им 30щиты по
кOнкретному делу в отнOшении конк-
ретного грOхдOнин0. Проигрывоет ли
грOхдOнин, когд0 имеет место моно-
полия в кокой-нибудь профессионоль-
ной среде? До, несомненно. С другой
стороны, зоявленный порядок перехо-
д0 от мнохественных коллегий одво-

кOтов к одной коллегии, безусловно,
нOнесет серьезный ущерб стобильно-
сти в 0двокOтской среде. Он породит
моссу конфликтов, потому что по су-
ществу его нечеткость и обтекоемость
выгодны тем, кто окOхется хитрее/ кто
быстрее договорится с оргOнOми юс-
тиции, проведет соброние но (своей
площOдке>, обеспечит явку (своих) и

неявку (чужих). Именно от этого бу-

дет зOвисеть, что это будет зо колле-
гия 0двокOтов, кOкие будут у нее ру-
ководящие оргOны.

Вот почему я считOю, что ни члены
кOмитет0, ни все депутOты не имеют
ни юридическог0, ни мOрOльного пр0-
в0 принимOть зOкон, который поро-
дит мOссу социOльных конфликтов.
И нопротив, в рOмкOх этого зOконо мы
имеем вO3мOхность предусмOтреть со-
0тветствующую процедуру, которOя
позволит 0двокOтOм сохрOнить не30-
висимость, не столкнет их лоб в лоб,
не ущемит прOво грохдон но профес-
сиOнOльную 30щиту - зOщиту, кOторую
они будут дя себя выбироть сOмосто-
ятельн0/ 0 не п0 нOстOянию президи-
ум0 коллегии 0двокOтов.

Что хе косOется доводов относи-
тельно того, что нOши грOхдOне яко-
бы стродоют от отсутствия професси-
онольной обязотельной зощиты по
причине того, чт0 0льтернOтивные кOл-
легии откO3ывOют в предOстOвлении
токовой, то это явно спекулятивный
довод. По существу это проблемо не
нOсит пOвсеместного хOрOктер0 и свя-
30н0 не с тем, что 0льтернOтивные
коллегии откO3ывOются 0существлять
обязотельную зOщиту, 0 с рядом дру-
гих обстоятельств: сложившейся прок-
тикой взоимоотношений следовотелей
и судов с трOдициOнными коллегиями,
сформирововшейся боязнью следово-
телей перед 0льтернотивными одвок0-
тOми, кOтOрые мOгут рO3вOлить их пло-
х0 слOженные дел0.

В целом предстOвляется, что зOкон
долхен содерхOть ряд норм, которые
действительно нухны сегодня 0двок0-
тOм, но не рO3рушOть то, что сегодня
достигнуто ими. А достигнуто мноrое:
люди нOучились ценить, чт0 тOкOе 0д-
вOкOт, что тOкое 30щит0 в процессе,
Сегодня кохдый понимOет, что хоро-
ший, громотный, сOмостоятельный, не

упровляемый с бюрокротической сто-
рOны 30щитник - это т0 сил0, с помо-
щью которой грOхдOнин мохет выиг-

рOть дел0.
Словом, я не моry померхOть пред-

ложенную кOнцепцию 30к0н0 потому, чт0

0н0 нOпрOвлен0 против прOв грOхдOн.
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Виктоо КYРOЧКИН:

кН|жны точные

фOрмулпрOвкш)
Серьезный, способный робототь

прововой документ всегд0 отличOют
четкость, 0днознOчность, строгость
формулировок, не пOзволяющOя ис-
полнителям толкOвOть его кOждому н0
свой лод. Поэтому, выскOзывOясь з0
новую дороботку нOшего зOконопро-
ект0, я внес п0 всем сомнительным,
но мой взгляд, полохениям конкрет-
ные предложения - кOк их излохить.
Ведь черт, кOк известно, сидит в дет0-
лях. В чем суть моих предлохений?

Во-первых, чOсть третью стотьи В ис-
ключить. Ибо этой нормой отрицOют-
ся принципы мнохественности и мех-
территOриOльности в построении кOл-
легий одвокотов, возникшие кOк ре-
зультOт обьективного розвития обще-
ственных отношений и создOющие для
клиентов возмохность выборо одво-
кOт0, 0 для 0двокOтOв - условия ре-
ольной конкуренции. И то и другое
ведет к снихению рOзмер0 вOзнOгрOх-

дения з0 услуги одвокOтов и обеспе-
чивOет доступность юридической по-
мощи нOселению. Кроме того, присут-
ствие в регионе 0двокOтOв, не связOн-
ных с дOнным субьектом Федероции,
пO3воляет грOхдOнOм и юридическим
лицOм 30щищOть свои интересы вне
зOвисимости от местных влияний.

Предлогоется тOкже исключить ст0-
тью l 4. Поскольку он0 порохдоет рOз-
ночтения в тOм, что предстOвляет со-
бой общероссийскоя 0двокOтскоя орг0-
низOция. Может слохиться впечOтле-

ние, что речь идет о существующем
сегодня общественном обьединении со

сходным ноименовOнием - Федероль-
ный союз 0двокOтов России. 0дноко
это обьединение не способно выпол-
нять возлOгOемые зOконом функции,
связOнные с профессионольной дея-
тельнOстью 0двокOтOв, именн0 в силу
стOтус0 общественной оргонизоции.

Глову ll зоконопроект0 предлOгOет-
ся дополнить рядом новых стотей. Но-
пример, стотьей <Полото 0двокOтов
России> в следующей формулировке:

кПолото одвокотов России является
н е коммерч ески м п ро фесси о н оль н ы м
сообществом, обьединяющим полOты
одвокотов субьектов Российской Фе-
дероции, основOнным но их обязатеttь-
ном ч^енстве, создOвOемым в соOтвет-
ствии с Федероttьньtм зOконом <О не-
КОММе РЧеСкиХ О Р Г0 Н и З0 цИ ЯЬ).

Полото 0двокотов России является
юридическим дицом и оргонизует
свою деятельность н0 принципOх с0-
моупровления,,Деятельность ПOttoTbt

одвокотов России осуществляется в
соответствии с зOконодOтельством Рос-
сийской Федероции и своим устOвом.

Yстов Поtlоты 0двокотов России
п р и н и мо ется соб ро н и ем п редст0 в ите-
ltей пottoT одвокотов субьектов Рос-
сийской Федероции и регистрирует-
ся в Министерстве юстиции Российс-
кой Федероции в порядке, устонов-
ленном для регистрOции некоммер,
ческих оргонизоций.

Чltены Поttотьl 0двокотов России мо-
гW зOключоть учредительны й договор>,

Ясно, что в зOконе долхны быть ого-
ворены пOрOметры устOв0 и 0ргOны

Полоты 0двокOтов России. Возможно,
токим оброзом:

кVстов Полоты одвокOтов России со-
держит укозOние на хороктер ее дея-
тедьн ости и орг0 н и зо цион но, п р0 во вую

форму, место нOхождения ПottoTbt од-
вокатов России, порядок упровдения
деятельностью, предмет и цеди дея-
тедьности, прOв0 и обязонности чле-
нов Полоты одвокотов России, поря-
док исподьзовония имущество По,tа-
ты 0двокOтов России, подожения о
состOве и компетенции ее оргOнов

упрOвления, порядок принятия ими
решений.

Yстов Поltотьl 0двокотов России мо,
жет содержOть и иньIе положения, не
противоречощие нOстоящему Феде-

родьному зокону и действующему зо-
конодотельству Российской Федероции.

В ысш и м о р rо н ом П о ttoTbt одво кOто в

России является соброние предстOви-
телей поttот одвокотов субьектов Рос-
сийской Федероции.

Руководство Поtlотой одвокотов Рос-
сии осуществдяют избранные но со-
бро н и и п редстовителей полот одвок0 -

тов субьектов Российской Федероции
провдение и првидент Поttотьt одво-
катов России.

П oltH омоч и я соб ро н и я п редсто в ите-
лей полот одвокотов субьеюов Россий-
ской Федероции, провления, први-
дента ПottoTbl 0двокотов России рег-
лOментируются устOвом ПotloTbt адво-
катов России>.

Кокими видятся полномочия высше-
го оргOн0 0двокOтского сообщество?

г
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В зоконе их следовOло бы излохить
т0 К:

кПолномочия Полоты одвокотов Рос-
сии определяются ностоящим Феде-
рOльным зOконом, о тOкже ее устовом.

Полото одвокотов России:
- осуществляет координоцию дея-

тельности полот одвокотов субьектов
Российской Федероции;

- предстовляет интересы полOт од-
вокотов субьектов Российской Феде-

рOции в федерOльных оргонOх зоко-
нодотельной и исполнительной влос-
тИ;

- обеспечивOет зOщиту социольньIх
и профессионольных пров одвокотов;

- учOствует в проведении экспертиз
проектов федерOльных законов по
вопросOм, зOтрOгивающим 0двOкOтс-
КУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;

- обеспечивоет единую подитику в
орrOнизOции работы по профессио-
ноttьной подготовке и переподготов-
ке 0двокOтов, стOжеров и помощни-
КОВ ОДВОКОТОВ;

- розроботьlвоет единьlе провила
ПОВеДеНИЯ 0ДВОКОТОВ;

- изучоет опыт дисциплинорной
прOктики, существующей в полотох од-
вокотов субьектов Российской Феде-
роции, коддегиях одвокOтов, других од-
вокотских обьединениях, и но этой
основе разроботьt воет соответствую-
ЩИе РеКОМеНДOЦИИ;

* розроботьtвOет но основе вOимо-
действия с палотоми субъектов Россий-
ской Федероции, кодлегиями одвок0-
тов, другими одвокOтскими обьедине-
ниями единые кволификOционные и
профессиональньIе требовония к од-
ВОКOТОМ;

- готовит методические рекоменд0-
ции по осуществлению одвокотской
деятельности по рO3личным прOвовым
нопровлениям окOзOния юридической
помощи с учетом одвокотской прок-
ТИКИ;

- предстовляет интересы пOлOт од-
вокотов субьектов Российской Феде-
роции в междунорOдных оргOнизOци-
ях.

Полото 0двокотов России, пOttа-
ты одвокOтов субъектов Российской
Федероции не имеют прова вмеши-
воться в 0двокотскую деятедь-
ность>.

А но что хе хить нOшему предсто-
вительному оргону? Этому вопросу
должн0 быть посвящен0 специOльноя
стотья кСредство Полоты 0двокOтов
россии и членские взносы) тOкого со-
!,еРХOНИЯ:

кСредство По,tатьt 0двокOтов Росси и
формируются н0 основе посryпrcний
чденских взносов от чденов Палоты од-
вокOтов России.

Розмер вносов и других пttотежей
членов Полоты 0двокOтов России, не-
обходимьtх для выполнения ее функ-
ций, определяет соброние представи-
теrcй поttот одвокотов субьектов Рос-
сийской Федероции.

Розмер ежемесячных членских взно-
сов и порядок их рOсходовOния уст0-
нOвливаются il<еrодно собронием
предстовитеrcй полот одвокотов
субьектов Российской Федероции в
соответствии с устOвом Палоты адво-
котов России.

Своевременноя уплото членских
взносов носит обязотеttьньtй харо ктер.

В сryчое системотической неупюты
чденских взносов правление п0^0ты
применяет меры ответственности, пре-
дусмотрен н bI е 30 ко нодOтельством и ус-
товOм пOлOтыr.

К сохолению, изложить здесь все
предлохения нет возможности. Хочу
только зOметить, что 0нOлогично По-
лOте 0двокOтов России долхны, но мой
взгляд, строиться и 0ргOны 0двокOтс-
кого сообщество в субъектох Федеро-
ции. Нопример:

кПолото 0двокатов субьекто Росси й-
ской Федероции является некоммер-
ческим профессионодьным сообще-
ством одвокатов, создовоемым юри-
дическими лицоми - колдегиями 0дво-
котов, адвокотскими бюро, одвокатс-
кими кобинетоми в соответствии с
Федераttьньtм зOконом кО некоммер-
ческих оргOнизоцияь в форме неком-
мерческого пOртнерство, основонно-
го но обязотельном чденстве коллегий
0двокOтов, адвокотских бюро, одво-
котских кобинетов.

Полоты одвокотов обрuуются в
каждом субьекте Росси йской Федера-
ции.

Полота 0двокOтов является юриди-
ческим дицом и оргOнrcует свою р0-
боту но принципOх сOмоупрOвления.
Деятельность подоты одвокотов осуще-
ствляется в соответствии с зоконод0-
тедьством Российской Федероции,
субьектов Российской Федероции и
своим устOвом.

Vстов поttотьl одвокOтов принимо-
ется собронием членов пOлоты ад-
вокOтов и регистрируется в поряд-
ке, устOновленном для регистрOции
некоммерческих оргонизоций в

оргонOх юстиции субьекто Российс-
кой Федероции.

Члены паttотьl одвокотов могут зOк-
люч оть уч редитель н bt й до го во р>.

Полномочия пOлоты 0двокотов ви-

дятся тOким оброзом:
кПолномочия подоты одвокотов

субьекто Российской Федероции оп-
ределя ются ностоя щим Федера,tьньtм
зо коном, з0 конодOтельством субьекто
Российской Федерации, 0 тOкже ее ус-
товом.

Полото 0двокотов субьекrа Россий-
ской Федероции предстOвляет и защи-
щоет интересы одвокOтов в зOконо-
дотельных и исполнительньlх орrонох
rосудо рственной вttости, окOзывоет им
помощь и содействие в розвитии од-
вокотской деятельности, по согдосо-
вOнию с орrOноми юстиции принимо-
ет решение о создOнии новой коме-
гии 0двокатов, оргOнизует повыIIение
профессионольной подготовки одво-
котов, стй<еров, содействует соб,tю-
дению этических норм, розрOботьtво-
ет рекомендоции в облости дисципли-
норной проктики, готовит обобщения
по отдельньlм вопросом одвокотской
деятельности, связонным с проблема-
ми окOзония юридической помощи по
ро3личньlм отраслям прOв0.

Полото 0двокатов субьекта Россий-
ской Федероции обеспечивOет через
кволи ф и ко цио н ную и 0 п еддя ци о н ную
комиссии единые требования к про-
ф есси о н а tlb н о й п одгото в ке 0дво кOто в.

Зо конодательством субьекто Росси йс-
кой Федероции могW бьtть предусмот-
рены и иные полномочия пOдOтьl од-
вокOтоФ.

А переход к новой схеме мохет быть
предлохен специольной стотьей зоко-
Н0:

KV п о р я до ч е н и е о дв о котс ко й де ятель -

ности производится путем создония в
субьекте Российской Федероции и но
федерольном уровне единых неком-
ме рч еских п рофесси онодьн ых обьеди -

нени й действующих копtеги й одвоко-
тов (па,t1тьц гильдии, оссоциации, со-
юзо), коrорьIм передOются все функ-
ци и взо имодейств и я с rосуд0 рствен н bt -

ми оргонOми, формирования кволи-
фикоционной и дисципttинорной по-
дитики, осуществдения подготовки и
п е ре п одгото в ки 0двокOто в, их методи -

ческого обеспечения>.
Убехден, предложенный способ су-

ществовOния и деятельнOсти 0двOкOт-
ского сообщество отвечоет интересOм
всех одвокотов России. Впрочем, об
этOм они уже не р03 30являли, в тOм
числе и со стрOниц журнOл0 <Россий-
ский одвокот>.
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ее мух0, тоже студент0. СнOчол0, еще не имея докO3о-
тельств ни смерти хены, ни того, чт0 эт0 смерть - нOсиль-

ственнOя, пOрня обвинили в умышленном убиЙстве. 30тем
предьявили обвинение в криминOльном 0борте, хотя опять-

тOки о сомой беременности никому ничего не было изве-

стно. СледовOтель тем не менее 0твOхился утверхдOть в

своем постOновлении, будто студент дOвол хене (с целью
прерывOния беременности водку с неустOновленными (!)

компонентOми, 0 токже иные неустоновленные (!!) сред-

СТВ0, В Ре3УЛЬТOТе ЧеГ0 ПРОИЗОШеЛ ВЫКИДЫШ).

чн

В Ur,rro,r, мою обозревOтелем нихегородской облостной

гOзеты зOнимолся я кOк-то холобой одного поренько н0 ру-
коприклодсгво милицейских чинов. 0дноко после розговор0
с оперOтивникOми рOскручивOть это дело не оол. Не потому,

что стрOдOл избытком доверчивости или питол иллюзии н0-

счет методов, прOктикуемых порой но предворительном след-

ствии. Но в тот роз все решил один лишь довод, вырвовший-

СЯ У МИЛИЦИОНеРОВ НOВеРНЯК0 НеПРОИ3ВОЛЬН0:

- До розве мы не зноем, кто его одвокот?!
И они нозволи фомилию, котороя в устох моих собе-

седникOв прозвучOл0 кOк своего рOд0 (охрOннOя грOмо-

т0) подследственного: Зильберконт. Позхе мне и сомому

довелось убедиться, что этот 0двокOт не из тех, кто позво-
лит (нOвесить) н0 свOего клиент0 чухую вину.

Однохды в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в об-
лостной типогрофии. Были хертвы. Поскольку случилось

это кOк роз в fieHb печOти, прехде всего возникл0 версия
о терроризме. Компетентные оргоны, однOко, скоро при-
шли к выводу, что террористического 0кт0 не было. Тогдо

прокуротур0 зOинтересовOлOсь состоянием техники безо-
пOсности. кгромкость> тOкому делу мог обеспечить только

достOточно высокий пост обвиняемого. И виновным в н0-

рушении этой сомой техники безопосности обьявили глов-

ного инхенеро типогрофии. Но в дело вошел 3ильбер-
кOнт и докOзOл, что мехду выявленными нOрушениями и

взрывом не было причинной связи.
Зослуженный юрист России Иосиф Изроилевич Зильбер-

кOнт, несмотря н0 почтенный возрост (без молого 70 лет!)

и седую бороду, меньше всего нOпоминOет этOкого блого-

душного стOрц0, снисходительно взирOющег0 н0 мир с

высоты хизненного опыто. Отстоивоя зOконные интересы
пOд3OщитнOго, 0н нOпOрист, резок, дOже 30дирист.

<Слохность дOнного дел0 мохет быть только в том, что

нет преступления, 0 дело есть), - писол он в холобе но

имя прокуроро облости. Речь шло об исчезновении сту-

дентки одного из нихегородских вузов. Тогдо орестоволи

Адвокот охOрOктеризовOл лишенное конкретности об-

винение кOк нOрушение прOв0 но зощиry и в ходотойстве
О ПРеКРОЩеНИИ УГОЛOВНОГО ДеЛ0 СOРКOСТИЧеСКИ ЗOМеТИД:

<Если обвиняемый придумол кокой-то новый способ, сде-
лOл открытие, кOк мохно при помощи водки делоть обор-
ты, дOже если добовить еще кOкие-то (компонентыD, т0

он достоин не нOкOзOния, 0 поощрения). ХодOтоЙство от-

клонили, но состоявшийся вскоре суд вынес студенту оп-

рOвдOтельный приговор.
0н умеет хдOть. Долго. Но не поссивно. А шOг зо шо-

гом продвигOясь к постOвленной цели. Кок-то к уголов-
ной ответственности привлекли молодую хенщину-хирур-
го, обвиненную после смерти поциентки в хOлOтнOсти.

Обвинили, хотя смерть ноступило совсем не в той боль-
нице, где роботоло подсудимOя. К тому хе до того, кOк

обротиться к ней, потерпевшоя уже прибеголо к меди-

цинской помощи. Но следствие и суд подобные нюOнсы

Не ВОЛНОВOЛИ: В СТРOНе ШИРИЛOСЬ 0ЧеРеДНOЯ КOМПOНИЯ

по (усилению ответственности). И хенщину осудили.
Впрочем, освободив от отбывония нокOзOния по 0мнис-
тии. Но, постоянно нOходясь под психOлогическим прес-

сом неспрOведливого приговор0, боясь принимOть ре-
шения, осухденноя ухе не в силOх было робототь по

специOльнOсти.
Зильберконт вступил в это дело уже после того, кок об-

лостной суд остOвил приговор без изменений. Долгих че-

тыре год0 пытOлся восстOновить доброе имя и репутOцию
доктор0. Пройдя прокурOтуру и судебные оргOны по всем
инстOнциям, 0двOкOт докOзывOл, что выводы экспертов -
судебных медиков, которые легли в основу приговоро, либо
не нOходили подтверхдение в истории бодезни, либо не

выстрOивOлись в последовOтельную логическую цепь, убех-
дOющую в их обосновOнности. И доводы его были, ноко-
нец, услышOны. Зоместитель председOтеля Верховного судо

РСФСР принес протест, приговор был отменен, 0 произ-
вOдство по делу прекрOщен0.
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К профессии врOч0 у Иосифо Из-

роилевич0 вообще особое отношение,

убехден: врOч и одвокот это родствен-
ные профессии, кок и к доктору, люди
приходят к oдвокOry со своей болью
и нухдOются в сострOдOнии.

- И лечим мы тохе не болезнь, о

больного, - продолхOет онологию мой
собеседник. - Стороемся проникнугь
в кOнкретику кOхдOг0 дел0, пOмочь
человеку, попOвшему в беду. К слову,
отец известного Соломоно Михоэлсо
призновOл только две профессии, до-
стойные сын0, - врочо и юрист0.
к[октор и присяхный поверенный, -
говOривол он, - спосOют людей, о что
мохет быть лучше этого зOнятия?>

Сом юный Иосиф, когд0 пришл0 его
пор0, в выборе не колеболся: тодько
0двокOтом. ffругого пути для себя не
видел, тверд0 решив прOтивостоять
торжествующей вокруг неспрOвеми во-
сти. В l951 году зOкончил Московский
юридический институт и срозу бып
принят в одвокOтуру. Тровля <безрод-
НЫХ КОСМОПОЛИТОВ), МOЯЧИВШее ВПеРе-

ди (дело врочеЙ> - мохно только до-
гOдывOться, кOк чувствовол себя в то
время молодой человек с весьм0 х0-

роктерными именем, отчеством и фо-
милией, Но он не ломOлся и не про-
гибOдся, 0 делол то, что должен был

ДеЛОТЬ: 30ЩИЩОЛ ЛЮДеЙ.

Четыре годо пророботол но пери-

ферии, снOчOл0 в Пензенской облос-
ти, зOтем в Псковской. А в l960-м
приехOл в Нихний Новгород (тогдо -
Горький) и с тех пор прочно связOл
свою хизнь с городом но Волге.
с большой теплотой вспоминOет сво-
его первого нOстовник0 Петро Фепо-

рович0 Шишкино, не только 0двокOто
высочойшей кволификоции, но и че-
ловек0 потрясоющей эрудиции, имев-
шего три высших оброзовония: юри-
дическое, экономическOе и... консер-
вOторское.

А теперь и сом Иосиф Изроилевич
для многих стOл Фэтром>. КOк-никок
з0 плечOми 4В лет одвокотской прок-
тики, четыре тысячи (l) процессов. Его

увOхOют, с ег0 мнением считOются не
только коллеги, но и профессионоль-
ные оппOненты.

Авторитет человек0... Он рохдоет-
ся не вдруг. Мохно, конечно, уповOть
н0 высокий пост д0 хорошие связи,
н0 жизнь рOн0 или поздно все рOс-
стOвляет по местOм, и тот, чье руково-

дящее кресл0 еще недOвно внушOло
блогоговение, предстOет перед обес-
куроженной публикой очередным (го-

лым королем>. У Иосифо Изроилеви-
ч0 0вторитет иного род0 - не долж-
ности, о личности. Недором тянутся к
нему люди, приходят не только 30 про-

фессионольной консультоцией, но и

просто 30 советом для рOзрешения
слухебных, хозяйственных, 0 то и се-
мейных сложностей.

Убедившись, что подлиннOя незOви-
симость коллег (не только от влостных
структур, но и от руководств0 0дво-
кOтских корпороций) возмохн0 лишь
через рO3витие конкуренции, извест-
ный в городе 0двокOт инициировOл в

1 991 году создOние в Нижнем второй,
нетрOдиционной коллегии 0двокOтов
и сOм хе ее возглOвил. Сейчос это кол-
легия обьединяет пятьдесят 0двокOтов,
трOе из кOтOрых - 30служенные юри-
сты России, многие имеют ученые сте-
пени и звOния. Соответственно высо-
к0 и плOнк0 прием0 в коллегию но-
вых членов. Когдо хе вновь оброзо-
вOнные коллегии обьединились в

профессионольную Гильдию россий-
ских 0двокотов, ЗильберкOнт, стояв-
ший у ее истоков, был изброн членом
исполком0 нового обьединения,

Блестящий полемист, Зильберконт
отнюдь не склOнен отмOлчивOться и се-
годня, когд0 нOд демокрOтическими
зOвоевOниями отечественной одвоко-
туры нOвисл0 угроз0 в связи с подг0-
товкой известного зоконопроекто. По
мнению моего собеседник0, проект
Зоконо об одвокотуре призвOн сохр0-
нить все худшее, что было в коммуни-
стическом (вчер0> и сOвершенно не
соOтветствует сегодняшним реOлиям.

- 0н не только не делOет ни шOг0
вперед, - отмечOет Иосиф Изроиле-
вич, - но дOже отрицOет то ценное,
что есть в ныне действующем зOконо-
!,0тедьстве: создOние в субьектох Фе-

дерOции конкурирующих 0двокOтских
оброзовоний. Нос и ноших клиентов
могут лишить прово выборо.

Впрочем, есть уверенность, что т0-
кие зOколенные бойцы не позволят
свершиться неспроведливости. Глубо-
ки их знOния, велик 0вторитет в 0дво-
кOтском сообществе.

МИХОИЛ ЛЕВИН,

директор Волго-Вятской оссоцио-
ции журнолистов, освещоюlлих

экономические и прOвовые темы

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

ААт

50 лет всеобщему
семилетнему оброзовонию

I сентября I 949 годо постOновлени-
ем провительсrв0 введено всеобщее
обязотельное семилетнее оброзовоние.

45 лет пенсиям для оступивlлихся

24 сентября l 954 годо в СССР впер-
вые определен порядок пенсионного
обеспечения лиц, уволенных из Воору-
хенных Сил по дискредиrирующим об-
стоятельствOм. Решено нOзнOчOть им
пенсию исходя из зороботко по после-

днему месту роботы. !,о этого, теряя
прово н0 военную пенсию, люди вовсе
остOвOлись без средств к существовOнию,

25 лет пособиям но детей

25 сентября l974 годо Президиум
Верховного Совето СССР устоновил по-
собия но детей. провд0, только из мо-
лообеспеченных семей. Токовыми при-
зноволись семьи с доходом н0 одного
человеко до 50 рублей в месяц (при
минимольной зOрплOте тогдо в 70 руб.).
Пособие в рOзмере 12 рублей выплOчи-
вOлось до достихения ребенком В-лет-
него возрOст0.

20 лет зороботком пенGионеров

I I сентября 1 979 годо отдельным к0-
тегориям пенсионеров розрешено посry-
пOть н0 робоry с чOстичным сохрOнени-
ем пенсии. Речь шло о роботе в кOче-
стве робочих или мOстеров. Их зоробо-
ток вместе с пенсией не мог превышоть
300 рублей. Шохтером и метOллургOм в

зOвисимости 0т специOльности пенсия

УСТOНOВЛИВOЛOСЬ В ТВеРДОМ РOЗМеРе: 50,
75 или 100 процентов.

5 лет [ильдии

российских одвокотов

24 сентября I 994 rодо но конферен-
ции предстOвителей (молодых) коллегий
0двокOтов, рохденных перестройкой,
зOявлено о создOнии профессионольно-
го сообществ0 этих коллегий и одвоко-
тов России - Гильдии российских одво-
котов (зорегистрировOн0 в февроле
l 995 годо),

ОТМЕЧАЕМ В СЕНТЯБРЕ



]dп l4

оелдвд Боry,чтo сп р дведдпвостъ
Геннодий ШАРоВ, член
президиумо МГКА, зоведуюrций
юридической консультоцией NeI I

Токую резолюцию ноложил Потриорх
Московский и всея Руси Алексий ll но

ропорте о ходе судебной тяжбы Мос-
ковGкого Подворья Стовропигиольного
Свято-Введенского мужского монобы-
ря Оптино Пуоынь и музея-усодьбы
<Осrонкино>. Ктому времени изнури-
тельный процесG шел уже дво годо. Я
зоlцищол в нем интересы Подворья,
роспологоющегося в помещении хро-
мо Святой Троицы в Осонкине.
Этот процесс широко освещолся в
московской преGсе, провдо, весьмо
тенденциозно, только с позиции ру-
ководство музея. Теперь, когдо в тяж-
бе постовлено последняя точко, коr-
до спровемивость полностью востор-
жествоводо, стоит роди восстоновле-
ния истины росскозоть о конфликте
церкви и музея (что сомо по себе
необычно) подробно.

И r'о*rконфпикто уходят, можно скOзоть,
в глубь веков. Хром в 0стонкине был пост-

роен в 1 678-1692 годох н0 деньги князя
Черкосского. В середине XVlll веко земля, н0
которой он роспологOлся, столо чOстью но-
ходившейся по соседству усодьбы Шереме-
тьево, который получил ее в кOчестве при-

доного после хенитьбы но В. Черкосской.
Хрому выделили 35 десятины (окопо 36 гек-
торов) зем,rи. Провдо, только но бумоге. Но

деле же церкви (вымежевOли) l8 десятин.
Плюс к этому Шереметьевы выплOчивOли
слухителям хрOмо ехегодные (пособия) и

бесплотно снобжоли их дровOми.
И ток шло до l9l2 год0/ когдо Шереме-

тьевы пожелOли сдOть имение 0стонкино
под зостройку. Тогдо попытолись решить
достовшиеся от потомков проблемы <попю-
бовной скозкой). то есть мировым соглоше-
нием. Условия (скOзки) не удовлетворили
Московскую духовную консисторию - цер-
ковный оргон упрOвления хрOмOми. К грофу
А. Д. Шереметьеву и акционерному обще-
ству, которому имение отдоли под зострой-
ку, бы,r предьявлен иск ценою в 400 тысяч

рублей - сумм0 по тем временOм более чем
зночительнOя. Первоя мировоя войно зотор-
мозил0 рOзрешение спор0. 0ктябрь
l917 годо вообще снял этот вопрос с пове,
стки дня. .

И вот в ноше d,ремя, когд0 отношение к

церкви коренным оброзом изменилось, про-
шlrыЙ спор неожидонно нопомнил о себе.
25 октября 1 990 годо Потриорх Московский
и всея Руси блогословил устройство Подво-

Адвокот Геннодий Шоров и ностоятель Подворья игумен Феофилокт

рья монOстыря 0птино Пустынь в остOнкин-
ском хрOме. В ночоле l 996 годо провитель-
ство Москвы изьяло у музея-усодьбы и пре-

достовило Подворью земельный учOсток пло-

щодью 1,06 гектор0 в бессрочное безвоз-
мездное поль30вOние.

Это решение померхOли Министерство
культуры РФ, другие зOинтересовOнные орг0-
низOции. В их зоключениях отмечолось, что
передOч0 чOсти земель, прилегOющих к хр0-
му Святой Троицы, (не только не противо-

речит проекry зон охрOны пOмятников куль-
туры и истории, но и обеспечит сохрOнность
и дольнейшее формировоние 0рхитектур-
ного онсомбля территории Остонкино>.

Против выступил0 дирекция музея, Пере-

донный хрOму учOсток земли ей был дорог
не сOм по себе. Но нем без соответствую-
щего рOзрешения, то есть не3Oконно, му-
зей возвел три железобетонные времянки.
Сночоло они слухили рестOврOционными
мOстерскими, 0 пOтом, когд0 нOступили тя-
хелые времен0, их сдOли в 0ренду трем
коммерческим фирмOм, которые якобы
тохе подрядились н0 рестOврOционные р0-
боты.

Московское Подворье при решении воп-

росо об отводе земли взяло н0 себя обязо-
тельство воссоздOть три флигепя, рOзместить
в них духовно-просветительский культурный
центр (воскресную школу, библиотеку, мос-
терские для возрохдения трOдициOнных
русских ремесеп).

Музей котегорически откOзOлся сносить
времянки. 25 овгусто l997 годо Московское
Подворье вынухдено было предьявить в ор-
битрожный суд столицы иск к музею-усодьбе
<Остонкино> об освобохдении земельного

учOстк0 от сOмовольных построек.

Предшествующие этому месяцы были но-
полнены нOпряженным скрытым противосто-
янием сторон, подготовкой к судебному зо-
седOнию, перспектив0 которOг0 вырисовы-
вOясь со всей неизбежностью. Я зOнимOлся
<шлифовкой> искового зOявления. С годоми
сложилOсь прOктико, которой я следую не-

уклонно. Исковое зоявление зOвершOет оно-
литическую роботу по изучениto истории
конфликто, документов, связонных с ним.
Шоги, предпринимоемые руководством му-
зея. убехдоли, что в центр спор0 выдвинет-
ся вOпрос о легитимности постOновления
прOвительство Москвы, н0 основOнии кото-

рого был передон учосток зем,rи Подворью.
Естественно, и мне пришлось исследовOть

все обстоятельств0 дел0 под этим же углом
зрения.8 овгусто l997годо робото нод
(ЮРИДИчеСКИМ 30КЛЮЧеНИеМ О 30КОННОСТИ

постOновления прOвительств0 Москвы Nq65
от 25 янворя l996 годо> было зокончено.
Анолиз зонял 20 компьютерных строниц убо-
ристого тексто. 3оключение сопровохдолось
приложением но 203 строницох, состоящим
из перечня и крOткого содерхония 90 до-
кументов. 0тдельный рOздел состOвили пред-
ложения, кок прOвовым путем обеспечить
испOлнение пOстOновления прOвительств0
Москвы о передоче церкви земли. Теперь
можно было сосредоточиться и н0 исковом
30я влении.

Тем временем оппоненты проводили свой
плOн в хизнь. Руководство музея нOпрови-
ли во многие оргOни3Oции письм0 и зOяв-
ления, в кOторых угверхдOлось, что столич-
ные влOсти нOрушили российское зоконо-
дOтельство, рOспоряжOясь судьбой истори-
ческOго и культурного пOмятник0

федероlrьного знOчения. Диквидоция <рес-
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товроционных мQстерских)) (ток дирекция именовOл0 времянки),
говорилось в послOниях, обернется прекрOщением восстOновитель-
ных робот.

Нодо скозоть, не все получотели этих писем и зоявлений попыт0-
лись вникнуть в суть конфликто. В поддерхку музея выступил пред-
седотель комитет0 Госдумы по культуре С. Говорухин. В письме к
Ю. Духкову он зOявлял, что исполнение решения прOвительств0
Москвы вызовет (дегрOдоцию и неизбехную гибель музея-усодьбы
<ОстOнкиноll в ближойшие годыя.

Ночольник отдел0 по нOдзору з0 исполнением зOконов в сфере
экономики и природного зOконодOтельство Прокуротуры г. Моск-
вы сообщол директору музея, что в ходе проверки подтвердились

фOкты нOрушения зOконо при выделении Подворью земельноtо
учOстк0 и что рOссмOтривOется вопрос о принятии мер прокурOрс-
кого реOгировония. Провдо, ни в этом ответе, ни в других доку-
ментOх не говорилось, о кOких нOрушениях идет речь. И никокого
прOкурорског0 реOгировOния не случилось.

С протестом против притеснения музея выступил президиум со-
вет0 московского городского отделения Всероссийского общество
охрOны пOмятников истории и культуры. Но стороне музея окOз0-
лись некоторые стOличные гOзеты.

Ток что для нос не было неожидонностью. когдо музей 1 5 октяб-

ря 1997 годо обротился в Арбитрожный суд Москвы с иском к сто-
личному прOвительству о признOнии недействительным постOнов-
ления о предостOвлении Подворью земельного учOстк0. Мы были
готовы к токому повороry событий. Не сомневолись в своей прово-
те и в конечном исходе судебного розбиротельство. Мы росценили
демOрш рукOводств0 музея кOк попытку 30тормозить спрOведливое

рOзрешение споро. Ток и случилось. Суд приостоновил дело, нOч0-
тое по иску Подворья. И вернулся к нему лишь 3 февропя l 998 годо,
когд0 в первой инстонции иск музея к прOвительству Москвы был
отклонен, 0 0пелляционноя холобо остOвлен0 без удовлетворения.
В тот день появилось первое решение по нOшему делу - Арбит-

рожный суд Москвы поддерхOл требовоние Подворья о сносе зло-
получных временных построек.

0дноко рOзвить успех не удOлось. Процесс был приостоновлен во

второй роз. 0сновонием послужило то, что кOссоционноя инстOн-

ция - Федерольный орбитрожный суд Московского округо - отме-
нил0 состоявшиеся судебные постOновления по иску музея к прOви-

тельству столицы и вернуло дело но новое рOссмотрение. Всем ном
ничего не остOвOлOсь, кOк вновь шOt 30 шOгOм повтOрить рке еди-

нохды пройденный путь. И опять 0тOк0 музея н0 столичное прOви-
тельство не увенчOлось успехом. После нового отклонения опелляци-
онной холобы появилOсь процессуOльнOя возмохность вернуться к

делу по иску Подворья.6 овryсто l998годо Подворью был выдон
исполнительный лист о взысконии с музея суммы госпOшлины, 0 тOк-

хе об обязонности ответчик0 в десятидневный срок освободить зе-
мельный учосток от сOмовольных соорухений и строительных мOте-

риOлов. Истцу предостовлялось прOво в случOе невыпOлнения музе-
ем решения суд0 своими силOми демонтировOть времянки-

Здесь проявил твердосtь хOрOктер0, решительность носгоятель Под-

ворья иryмен Феофилок (Безуклодников). Kok только исгек десятиднев-
ный cpor<, он повел но хелезобетонные соорухения бульдозеры,..

А руководово музея тем временем втягиволось в третий процесс.
Иск но этот роз им бып подOн к Москомзему о признOнии недействи-
тельным госудOрственнOг0 0кт0 н0 прOв0 землеполь3OвOния, выдOн-

ного комитетом Подворью. В июле-сентябре 1998 годо музей одно-
временно являлся ответчиком по ношему делу и истцом по двум дру-
гим! Соглоситесь, с музеями тOкое случOется не чOсtо. В своем отзыве
н0 его коссOционную жолобу в Федерольный орбитрохный суд Мос-
ковского округо мы зOявили, что музей явно злоупотребляет своими
прOвOми, кOк о том говорится в ст. l0 Грохдонского кодексо РФ.

Поздней осенью l998 годо спор, нOконец-то, зOвершился пол-
ной победой Подворья. Почти три годо потребоволось. чтобы рео-
лизовOть постOновление провительств0 Москвы об отводе одного
гектOр0 земли Подворью. хрOму Святой Троицы в Остонкине.

А кокоя кOмпOния неприязни и критики в 0дрес слухителей цер-
кви было рOзвязOно в ряде столичных средств моссовой информо-
ции! Один перечень зQголовков публикоций говорит сом зо себя:
кOт <0стонкино) остOнуtся одни остонки?>, кВ чухом пиру подво-

рь€>. кК кулOку зовите Русь. 0стонкинский Соловей-розбойнио,
<Феофиitоктио до, или остOнкинские стрOстиll <Остонкинский Геро-
строт. Дом - орудие монохо), <О ворвсрстве>, <Провословный боль-
шевик. Флигеля - Троице, женщин - игумену|>... Пожолуй, хвотит

цитировOть кслужителей пер0ll, не похелOвших ни розобрOться в

сути вопрOс0, ни остOться в ромкOх приличия и тOкт0.

Иток, процесс выигрOн. Конфликт рOзрешен в пользу Московско-
го Подворья монOстыря Оптино Пустынь, Но юридическое обслухи-
воние ношей консупьтоцией Московского Подворья продолхOется.

В пылу охесточенной борьбы были зобыты и не решены некото-

рые существенные вопросы. Вот один пример тому.

!,ирекция музея предложил0 провести рOзмежевOние земель.
Идея, но первый взгляд, неплохоя. Ток мохно положить конец всем
(гектOрным) спорOм. Одноко есть одно кно>. Москомзем нOрезOл

учOсток только с одной стороны церкви. Если стоять но формоль-
ных позициях. (грOниц0) между хромом и музеем пройдет прямо
по другой стороне церкви. А кок совершоть, к примеру, трOдици-
онный крестный ход во время Посхи? Розмежевоние принесет свои
плоды в том случое, если переговоры пройдут с учетом зоконов и

тродиций, с позиции добро и взоимного увOхения. Вот, собствен-
но, и вся история. кOк появились нOдпись Потриорхо н0 рOпорте о

решении орбитрожного судо.
Фото Алексондро КАРЗАНOВА
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Серrей ЮРЬЕВ, председотель
президиумо коддегии одвокотов
кМежрегионll, кондидот
юридических ноук

Во втором номере <Российского одво-
кото) зо этот год опубликовоно беседо
гдовного редокторо журнолq с зомес-
тителем директоро Федерольной служ-
бы нолоrовой полиции России Ю. В. Чи-
чедовым. Собеседники зотронули немо-
ло проблем, окryольных для тех, кому
доводится робототь в сфере нологовых
провоотноlлений. Особенно зопомни-
лось выскозонноя Юрием Восильевичем
мысдь о том/ что нолоIовики и qдвоко-
ты могут быть не только оппонентоми/
нО и (СОтОВОРиЩОМИ НО ПРОВОВОМ
поде). Дой, кок говорится, Бог! Одно-
ко ныне моим колдегом нередко при-
ходится зонимоть в отношении предсто-
вителей влости (qмую жесткую пози-
цию. Почему?

Дело, пологою, в рOзном подходе к по-
нимOнию госудOрственного интерес0, ко-
торый призвоны отстоивOть нOлоговики, и

допустимости тех или иных способов его
зощиты. Ведь это хе фокт, что ментOли-
тет нынешних госудорственных слухб унос-
ледовон от их предшественников, 0тож-
дествлявших с госудOрством сомоих себя
и опого творящих любое беззоконие (во
всеобщее блого>.

Когдо, нопример, я вижу н0 столичных

улицох броские плокOты <Неуплото ноло-
гов - преступление перед Родиной>, мне
срOзу вспоминоется пресловутоя стотья 64

советского YК, озогловленнOя (Измен0 Ро-

дине>. Тогдошняя влOсть безоговорочно
присвоило себе прово оценивOть в уго-
ловном порядке трепетное чувство любви
человек0 к месту, где он родился и жи-
вет. И не дой Бог усомниться в спровед-
ливости существующих порядков - тOкую
(несознOтельность) могли оценить и (выс-

ший мерой социольной зощиты>. Не тот
ли подход водил рукой творцов нынеш-
них плокотов? Ибо трудно поверить, что
именно Родино требует от грOждOн упло-
ты совершенно непосильных нOлогов, 0
зотем безроссудiно швыряет собронные

деньги неведомо куд0.
Сблихоет сегодняшних мыторей с про-

шлым и явно вырOженный обвинительный

уклон их проктической деятельности. Со-
трудники (оргOнов> 0приори считOют, что
все вокруг - сплошь нOрушители 30конов
и потому с ними можн0 не церемониться,
мохно отступоть от требовоний зоконо-
дOтельств0, лишь бы достигнуть желонно-
ГО Ре3УЛЬТОТ0: ВСе НОВЫХ И НОВЫХ ПОСТУП-

лений в козну.
По моим ноблюдениям, ноиболее чос-

то для этого используется мехонизм воз-
бухдения уголовного дело, доющий но-
логовикOм широчойшие возмохности для
<выбивOния> из нологоплOтельщиков всех
мыслимых и немыслимых (недiоимок>. При-
чем вроде бы но вполне зOконных осно-
вOниях. В сомом деле, кто не пойдет но
мировую с мытOрем, когдо реOльно (све-
тит сроо? Только ведь зоконность тOких
следственных действий призрочно. Ибо
одного фокто недоимки явно недостоточ-
но, чтобы обвинять кого-то в нологовом
преступлении. Преступное деяние предпо-
логоет, кOк известно, помимо обьектив-
ной токхе и субъективную сторону дел0,

то есть ноличие вины. А вот об этом-то
нOлоговики, кOк провило, не зOдумывOют-
ся.

Кок они обычно россуждоют? Искоть
призноки умысл0 н0 уклонение от уплOты
нOлогов директор0 предприятия или глOв-

ного бухголтер0 - долго и молоперспек-
тивно. <Мешоет) и 0рбитрOхный суд: вдруг
вынесет решение не в пользу козны. А
после возбуждения уголовного дело и

обыски, и полноценные допросы можно
провести. Посему достOточно опереться н0
мнение собственных специOлистов о не-

уплоте нOлогов и привлекоть 30подозрен-
ных по полной прогромме, вплоть до зо-

дерхOния. А том скорее всего человек
сломOется, уплотит все, что требуется, и

дело мохно зOкрывOть.
Пологоете, сгущOю кроски? Увы, выско-

зоннOя точк0 зрения нOходит подтверхде-
ние при 0нOлизе официоlrьных сведений
о роботе нOлоговых служб. Ток, по недов-
ней информоции генерOл-мOйоро нолого-
вой полиции В. Десково (гозето <Нологовоя
полиция), No9), зо первые дво с полови-
ной год,о существовония следственного 0п-
порото ФСНП было возбухдено и рOссле-
довOно свыше l 5 тысяч уголовных дел о
нOлоговых и других экономических пресryп-
лениях. В суды, одноко, попOло всего око-
ло 5 тысяч. Кудо же делись еще l 0 тысяч

дел? Генерол сеryет, что зночительнOя чOсть

их прекрOщено по нереобилитирующим ос-
новOниям - (в связи с принятием много-
численных 0ктов омнисIии>. !,опустим, хотя
тем0 (нереOбилитирующих основониЙ>
сOмо по себе, скохем ток, <небезынтерес-
но>. Но что происходит в судох? В. Десков
сообщоет, что по нOпровленным в суды

д,елом (о тOковых, нOпомню, было 5 тысяч)
осухдено... свыше 2500 человек. Стоп. По-

l
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лучоется, если по кOхдому делу (прOходил)

только один обвиняемый (о меньше не бы-
вOет, иноче не было бы и сомого дело), то
невиновным признOн едво ли не кохдый
второй из тех, кто по воле нOлоговиков
предстOл перед судом! И токое (сOльдо)) -
убедительное свидетельство ношей догод-
ки: возбухдение уголовного дело в сфере
нOлоговых отношений слишком чосто пе-

рестоет быть средством борьбы с пресryп-
ностью,0 является лишь способом воздей-
ствия н0 нOлогоплOтельщиков с целью ис-

требовония от них искомых плотежей.

Основывоясь но собственном опыте,
могу утверхдоть: тOкOя тOктик0 действи-
тельно иногд0 приносит нOлоговикOм ве-

сомые плоды. Ведь большинство грOждOн
не знOет своих прOв. До и не кождый спо-
собен, в том числе морOльно, противосто-
ять госудOрственной мошине. Кудо проще
вывернуть кOрмOны и отдOть т0, что пред-
писывOют именем зокон0. Но коков ко-
нечный результот токой подотливости?
Убехден, не в пользу общество и госудOр-

ств0, рOди которых тOк стOрOются неко-
торые чиновники.

Ночну с очевидного - с того мнения, ко-
торое склOдывоется у людей после неспр0-
ведливого (нOезд0) нологовиков. Вынух-
денные подчиняться незоконным требово-
ниям, люди перестOют верить (оргOнOм)

и госудOрству в целом, ночинOют искOть
иные, порой криминOльные, пути ведения
своих дел, 0 0тносительно уплOты нOло-
гов уходят в сOмую густую (тень). И что
же мы имеем в (сухом остотке>? Мини-
мOльную хозяйственную 0ктивность нOсе-
ления, и без того не слишком готового к
переходу от социOлизмо к обществу чост-
ной инициотивы; мучительн0 долгое рох-
дение (среднего клOссо) и,.. минимOль-
ную бозу нологооблохеция, что ехегод,-
но скOзывOется но формировOнии и ис-
полнении бюджето.

Но позвольте! Подобные последствия т0-
ких действий известны довно. Еще в

XVll веке нOш соотечественник Юрий Кри-
жOнич писOл 0 том, что цOрские слуги

доDкны присяготь но соблюдение спр0-
ведливости в отнOшении поддонных, 0 не
н0 том, чтобы всемерно умнохOть кOзну.
Ибо клятво нOсчет кOзенной прибыли, по
Крижоничу, и есть основ0 всего зл0: имен-
но из-з0 нее (многие считOют своим дол-
гом чинить всякие мыслимые жестOкOсти,
от коих могло бы перепOсть кокоя-нибудь
прибыль в кOзну>. При этом, подчеркив0-
ет нOш прозорlrивый предок/ (те/ кто соми
по себе 0лчны и бесчеловечны (ток кок

. их в любое время бывоет достоточно), то-
'кие и подOвно не теряют случOя и не си-

дят без дело, о умело используют дOнную
им влOсть и всеми способоми обижоют и

угнетOют бедных людей>.
Если бы те, кто плOнирует и реOлизует

нOшу нOлоговую политику, хоть изредк0
оброщолись и к мыслям, выскозOнным ког-

дO-то, и к историческим прецедентом! Ско-

хем, вспOминOли, что отделение 0мерикOн-
ских колоний от метрополии прOизошло в

зночительной мере под воздейпвием... зоп-

рето из Дондоно устOнOвливOть месгную си-
стему нологообложения. Только тогдо, ког-

д0 0мерикOнцOм доли понять, чт0 их де-
нехки всегд0 будут утекоть з0 океOн, встол

вопрос о незовисимости. Иные проблемы,
кOк окозOлось, были для колонистов не

столь уж вохны. И это естественно: зOр0-

ботком люди хивуI, им измеряется их бло-
гополучие и дохе свободо.

А ведь нечто похожее мы ноблюдоем
сегодня но родной стороне. Пусть не зо
океон (хотя и тудо тохе), но собироемые
денежки будто уходят в песок, тротятся не-

рOционOльно. И кто же в тOких условиях
соглOсится добровольно отдOвOть нOхи-
тое? Впрочем, кок покозывOют многочис-
ленные опросы, нOши люди все-тOки го-

товы плOтить. 0ни понимOют: сильный
долхен помогOть слобому (инволиду, пен-
сионеру), до и без 0рмии/ милиции, го-

сOппOрот0, конечно, нельзя. Но что зно-
чит рOскошелиться н0 общие нужды? У
людей есть и н0 это ответ, В ходе одного
бпиц-опросо большинство людей, не сго-
вOривоясь, укOзOли, что готовы честно
плOтить 10-15 процентов от зороботон-
ного. И ведь это примерно те хе цифры,
которые нOзывOют специOлисты, Только к
ним почему-то никто не прислушивOется,
плOнк0 нOлогооблохения все более носе-
дOет но нош кOрмон.

Хухе того: вновь октуолен онецот н0-
чOл0 перестройки. Помните, про декобри-
сто, который мечтOл, чтобы не было бед-
ных, и про революционеров, которые бо-

ролись, чтобы не было боготых? Ну, в со-
мом деле, в недовней кOмпOнии по
зOполнению деклороций госудOрственными
слухOщими едв0 ли не все средств0 мOс-
совой информOции умилялись тем, что чи-
новники, до и Презид,ент строны, - бед-
нейшие люди. Будто в эпоху соцреOлизм0,
призноком добропорядочности окOзOлось...
отсугствие кокой бы то ни было собствен-
ности. И трOгедия в том, что эт0 (психоло-

гия бедности> сегодня стOновится уделом
не люмпенов, о влияет н0 формировOние
нологовой политики. Судя по нынешней
школе нологооблохения, <нормольный>

россиянин не должен зороботывоть более...
30 тысяч рублей в год - 2,5 тысячи в ме-
сяц. Больше - это уже (сверхбогOтство),

которое стоновится обьектом пристOльно-
го внимOния нOлоговых оргOнов. И кудо хе,
спрOшивOется, мы придем с токой школой,
с токой философией? Кокие токие дивные
проекты осилит сtрOн0 но собронные с доз-
воленных сумм нологи?

Нет, видимо и общественное сознOние,
и нOлоговOя политико должны формиро-
вOться иноче, н0 основе других постул0-
тов. Исходя из тезис0: чем больше в стро-
не боготых людей, тем богоче стрOн0.
И l 0-1 5 процентов от приличного достот-
ко милЛйонов людей кудо весомей, чем

35 и дохе 45 (с будущего годо) процен-
тов от (сверцоходов) единиц. Только вряд
ли мы обретем серьезных нOлогоплOтель-

щиков, если нOлоговOя пOлитико остонет-
ся политикой розорения и устрOшения.

собственно, снихение ответственности
зо конечный результOт труд0 - это бедо
сегодня не одного ведомств0. Это можно
ноблюдоть и в действиях прокурOтуры и

милиции, городской одминистрOции и ру-
ководство предприятия. Госслухощий дей-
ствует кOк ноемный роботник, причем в

сOмом худшем понимOнии этOго слов0 -
Не ЗOДУМЫВOЯСЬ, К ЧеМУ ПРИВеДеТ еГО (Че-

стный труд> н0 порученном учOстке.
И хорошо еще, если труд действительно
честный. Но я ведь говорю не о личной
нечистоплотности чиновников, чего, к0-
нечно, тохе хвOтOет. Речь о подходе к

делу. И в той хе нологовой полиции ви-

ДИШЬ: ,ОПеР СДеЛOЛ СВОе ДеЛО - ПеРеДOЛ

следOвOтелю, тот покумекOл - передiOл

прокурору, 0 тот считоет: пусть розбиро-
ется суд. А том-то и проявляется: дело-то
(липовое). А если не проявится?

Ток что думOю: зOместитель директор0
ФСНП не случойно обронил ту фрозу о
в3OимопонимOнии мехду его подчиненны-
ми и 0двокOтOми. Реолизоция этой мечты
позволило бы нологовикOм поднять ур0-
вень своей роботы. И не только в рублях,
но и в оценкOх всего общество.

...Вновь и вновь возврOщOюсь кхурн0-
лу, и мой молчоливый монолог происхо-
дит но фоне рOзвертывOющихся (декор0-

ций> ношей жизни. Плокоты н0 улицOх
N4осквы: от портрето строхдущей стOруш-
ки с умоляющим кПохолуйсто, зOплOтите
нологи> - до оглушOющей, кок выстрел,

фрозы о (преступлении перед Родиной>.
Клиенты, хOлующиеся н0 произвол ноло-
говиков. Высокопостовленные прOвитель-
ственные чиновники, побироющиеся у
дверей зоокеонских финонсистов. <Зокон-

но устOновленнOя> пенсия для ветерOнов,
эквивOлентнOя пятнOдцOти (условным еди-
ницOм). Нологовики, зOявляющие, что им
нет дел0 до будущего роботников прове-

ряемых фирм... И хочется кричOть - но
кто слышит? Помните, кок у Констонтино
Симоново боевой генерол Серпилин, бу-

дучи лично принят (верховным)), увидел
глозо Столино. И понял - хOловоться н0
беззокония некому. Ном тохе некому
жOловOться. Ибо мы сOми - или те, кто

рядом с номи - изброли эту влость, при
которой не будет не только нормOльных
нOлогов, но и нормOльноЙ хизни. 0сто-
ется нOдеяться и верить, что но новых
выборох придут порядочные и професси-
онOльно подготовленные для 30конотвор-
ческих дел прOвоведы, которые повернуtся
лицом к нOроду, его нуждом и зоботом.
только человеческие зOконы, основOнные
н0 увOхении к кOждOму грOхдOнину и к

своей строне, мOгут вернуть утрOченное
нOшим госудOрством достOинство.
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flет, это не похвольб0: другого то-
кого коллектив0 во всем 0двокOтс-
ком сообществе России больше не
сыщется. А униколен он прехде все-
го тем, что соединил в себе более
чем полувековой опыт одвокотской
трOдиции с подвижностью и дер3Oс-
тью молодых коллег.

Судите соми: еще в дOлеком
1929-м нOши (отцы-учредители> об-

рOзовOли небольшое юридическое
подрO3деление в состOве внешнетOр-
гового объединения <Совфрохт>,
В строне возрохдOлся торговый
флот, ноложи вOлись междун0 родные
морские перевозки, и нодо было
обеспечить прOвовую зOщиту инте-

ресов отечественных судовлOдельцев
зо рубехом. Конечно, робото нOших
тогдOшних доверителей строилOсь н0
иных нOчOлOх, нехели в кOпстрOнOх,
однOко свято соблюдOлся приоритет
междунOродного пр0 в0, требоволись
знOние мехдунOродного рынк0 и

отличное влOдение инострOнными
языкOми.

Mbt - одно комондо

Юбиляров горячо поздравид
п редседатель Дссо ци а ци и
междуна родного морского п ро во
доктор юридических ноук
Днатолий Колодкин

-

lvlогу с уверенностью скOзOть, что
т0 школо не прошл0 дOром. Все по-
коления кюринфлотовцев) зOреко-
мендовOли себя в глOзOх доверите-
лей и контрогентов не только клOсс-

l
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Дондон. Московские адвокаты и
их анrлийские коллеrи трудятся
над очередньlм договором

ными специOлистOми, но и людьми
слов0, чести.

А потом пришли реформы, и воз-
мечтOли юристы <Совфрохто>> о сво-
бодном плOвонии. Сночоло создOли
с 0нгличOнOми совместное предпри-
ятие,0 потом... Ведь высшоя степень
свободы прOвовед0 - 0двокотур0.
При этом с пOртнероми росстOлись
ПО-ДХеНТЛЬМOНСКИ: В ТеЧеНИе Не-
скольких лет выкуполи у СП и имя
свое, и дело. Словом - (но свободу
с чистой совестью>!

Это случилось в незобывOемом
l994-м, и вот ухе пять лет оЮрин-

флот> - юридическOя консультOция
коллегии 0двокOтов кМосковский
юридический центр). Приятно созн0-

вOть, что, обретя свободу, мы не ут-
рOтили былого чувств0 ответственно-
сти. И, видимо, не случойно сOмые
0вторитетные в мире издOния (<White

Poge> и <Еurореоп Counsel 3000),)

уже не один год признOют нOшу кон-
сультоцию ведущей юридической
фирмой в облости морского прOв0
и финонсировOния судоходств0,
обеспечения деятельности сOмых

рOзличных компOний, исполнения су-

дебных и орбитрохных решений.

Стонислов КOНДРАШИН,
зоведующий юридической

консультоцией кЮринфлот>

Фото Алексондро КАР3АНОВА

- Взrляните
еще на этот
документ, -
преддагает

адвокат
Длександр
Медников

известному
мэтру Борису

Павлову

Надежда
кЮринфлота> -
помощник
адвокота
оксана
Рухttядева

а*
Hl
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ЕВРОПЕИСКОИ

ФЕмидьl

Ахмот ГДАШЕВ, зоведуюlций одвокотским бюро
<Ме>r<дунородный прововой центрl>
Межреспубликонской колдегии одвокотов,
председотель Комитето по провом чедовеко при
Междунородном союзе (содружестве) одвокотов

B*no, в Совет Европы, Россия взяло н0 себя обязотельово, что (ст0-

ryс 0двокOт0 будет зощищен зOконом). Увы, до сих пор мы роботоем по

зокону 20-летней довности - четыре год0 проеп многострOдOльного

Зоконq об oдвокоryре лежит в Госудоровенной Думе. К сохOлению, и

он подготовлен без учето норм меу\дунOродного прOв0 и междунOрOд-

ной прокики. В чооноои, сохрOняется нормо действующего Полохе-
ния об одвокоryре, соглссно которой оно по-прежнему нOходится под
контролем Миниперово юсгиции. Моло того, в проеýе зOкон0 н0 по-

рядок сни>кены горOнтии осущесгвления ношей профессионольной де-
ятельности, связонные в основном с соблюдением пров и свобод одво-
котов в ходе осуществления ими своей прOýики.

И все это происходит но фоне принятия в рOмкOх Совето Евро-
пы вохных документов, горOнтирующих прOв0 зорубехных коллег.

Под сенью европейской Фемиды нOходятся прежде всего тOкие
вопросы, кок недопущение кOкого-либо контро,rя нOд 0двокоту-
рой со стороны госудOрственных оргонов, обеспечение неприкос-
новенности одвокOтов и членов их семей. создоние прочной сис-
темы иммуiитетов. особенно в ромкOх уголовного процесс0.

Зощито зOконом стOтус0 одвокот0 - одн0 из ноболевших ноших
проблем. Возьмем, к примеру, процедуру возбухдения уголовного
дело против него. По мнению видных отечественных прOвоведов, и

это Соответствует норме мехдунOроднOго прOв0, привлекOть зOщит-
нико в кOчестве обвиняемого, зOключоть под стрOху мохно только
с соглOсия Генеропьного прокурор0 РФ или прокуроро субъекто
Федероции. Уголовное дело. возбужденное против 0двокото, дол-

жно рOссмOтривоться, если он об этом ходотойствует. Верховным
судом РФ. Донную прOвовую норму необходимо, н0 мой взгlrяд,

предусмотреть в новом Зоконе об одвокоryре.
Вожные решения в отношении одвокотской проктики и зощиты

прOв 0двокOтов вынес в последнее время один из вохнейших ор-
гOнов, создOнных Европейской конвенцией по зощите прOв чело-
веко и основных свобод, Европейский суд по прOвOм человек0.
Еще во время учебы в Мехдунородном институте по прOвом чело-
веко в Стросбурге, присутствуя при розбирOтельстве многих дел в

Европейском суде, 0 впоследствии предстOвляя в_нем интересы своих
клиентов, я отчетливо предстOвлял себе те проблемы, которые_воз-
никнут у российской 0двокOтуры после всryпления России в Совет

Европы. прехде всего зOконодOтельного хOрOктер0.
В орхиве Европейского суд0 по провом человек0, нOпример, мне

попOлся ряд интересных дел, рассмOтривOвшихся в рO3ное время
по жолобом одвокOтов в зOщиту своих прOв. Убехден, они пред-

стOвляют несомненный интерес для российских одвокOтов, особен-
но в перспективе принятия 3оконо об 0двокотуре. Тем более что

решения ЕвропейскЬго суд0 по прOвOм человеко и высших судеб-
ных инстонций европейских стрOн_ухе рOзрушили некоторые кOн-

сервOтивные столпы трOдиционнои европеискои 0двокOтуры.
Могут ли, нOпример, 0двокOты зOнимOться иной оплочивоемой

деятельностью (кроме ноучно-педOгогической)? Этот новый для нос
вопрос является одним из ключевых в профессионольной деятель-
ности зорубехных коллег. Тродиционно 0двокOтOм зOпрещOлось
зOнимOться предпринимOтельской деятельностью. lOKoe пOлOхение
зOкреплено и в действующем в России Полохении об одвокотуре.
Одноко в последние годы в европейских стронох нометилOсь инOя

тенденция. Незыблемоя стено/ огро)(дOвшOя одвокOтов от иной
оплочивоемой деятельности под стрOхOм исключения из коллегии,
ныне стремительно рушится. Ток, соглосно решению Федерольного
конституционного суд0 ФРГ зопрет для 0двокOтов зонимоться иной
оплочивоемой деятельностью должен быть интерпретировOн в све-
те принципов, вырOженных в Конституции, но с учетом того фокто,
что эт0 второя деятельнOсть дOлжн0 0стOвлять 0двокOту достOтOчно
времени мя его основной (одвокотской проктики).

Суд токхе укOзOл, что в условиях современного общество нет необ-
ходимости вводить зопрет но робоry одвокOтов но коком-либо пред-
приятии в кOчестве слркOщег0, где он дOлжен консультировOть или

предстOвлять третью сторону по роспоряжению своего роботодоте,rя.
Прово одвокот0 зOнимоться торговлей ипи иной коммерческой дея-
тельностью мOхет рOссмотривOться только в свете того, может ли т0-
кOя деятельность привесiи к конфликry интересов или дOстOтOчно ли

времени он0 остOвляет мя нOрмOльнои 0двокOтскои прOктики.

Новые веяния коснулись пробпемы реклOмы услуг, окOзывоемых
0двокOтоми. Здесь токже наметилOсь тенденция к либеролизоции.
Особенно это кOсOется прецедентного прово Европейского суд0
по провOм человеко, который связывOет прово реклOмирOвOть свои

услуги чOстными врOчOми и 0двOкOтOми с прOвOм н0 вырOхение
своего мнения, гOронтировOнным ст,l0 конвенции, и зOпретом н0

дискриминоцию соглосно ст. l4 конвенции,
Много копий ломоется сегодня у нос в связи с обсухдением воп-

росо об необходимости одноЙ одвокотскоЙ коллегии в кOждом
субъекте Федероции, 0 тOкже предостOвления прOв0 0двокOтским

фирмом открывOть фили_олы и лредстOвительствO _в других регио-
нOх и стрOнOх. В стронох Европейского союзо, нооборот, идет про-

цесс интегроции одвокотской деятельности - все большую октуOль-
ность получOет проблемо реOлизOции прOв0 адвокото прOктик0-
воть в других стрOнOх. Ронее этот вопрос кок бы и не обсрt(долся.
Коллегии одвокOтов ревностно стояли н0 стрOже своего (прOстрOн-

ств0ll, не допускоя в него никого извне. 0дноко времено меняют-
ся. Ток, Европейским пOрлOментом и Евросоветом быпо принято

[ирективо 98/5/ЕС, призвOннOя способствовоть одвокотской прок-
ти(е, осуществляемой но постоянной основе в стронох-членох ЕС,

0двокOтOми из других строн-членов ЕС.
Покозотельно, что дOже Швейцория, котороя не является членом

ЕС, токже пошл0 по пути либеролизOции доступq иностронных 0дво-
котов. Ток, Верховный суд Швейцории вынес решение по конкрет-
ному делу, в котором укозOл, что общий принцип свободы предос-
тOвления (окозония) услуг был нOрушен положением зоконодOтель-
ств0 кOнтон0 Цюрих, требововшим, чтобы любой проктикующий юрист
или 0двокOт был грохдонином Швейцории. 0дноко суд укOзOл, что

кOнтоны могут принимOть зOконы, которые требуют от иностронных
проктикующих 0двокOтов и юристов, чтобы они были сведущи в по-
литических и сOциOльных условиях сOответствующег0 кOнтон0.

Стросбург - Москво
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Влодимир фИЛИППОВ,
министр общего и
профессионольного
оброзовония Российской
Федероции

С удовольствием прочитOл первый вы-
пуск <Оброзовоние и прово) в журноле
кРоссийский одвокOт). Породоволо, что
этот выпуск поступоет в школы в ночOле

учебного год0 и учителя, учоц{иеся полу-
чоют возможность использовоть его пуб-
ликоции в своей роботе, учебе, быту.

Мы живем в сложное время социоль-
но-политических/ экономических перемен,
прововой и нрOвственной переоценки взо-
имоотношений rрохдOнино и госудорство,
личности и общество, доже в тOком кон-
сервотивном среугольнике), кок семья -
ребенок - школо. Обострилось кримино-
генноя обстоновк0 в строне/ кок никоl-до

резко обно>t<ились пробелы в прововом
сознOнии и оброзовонии грождOн, почти

полное отсутствие системы в прововом
воспитOнии подрOстоющего поколения.

Совместный проект Гильдии российских
одвокотов и столичного Комитето обро-
зовqния - журнол в журноле коброзово-
ние и прOВо) - по3воляет не толЬКо зоос-
трить внимоние но октуOльных проблемох
ношего школьноrо (юридического бытия>,

но и вообще открыть новую строницу в

прововом оброзовонии и воспитонии мо-
лодежи. Бесспорно, эт0 весьмо перспек-
тивнOя инициOтив0 30слркивоет внимония
и роспростронения но федерольном уров-
не. Нужно подумоть о том/ кок эффек-
тивнее использовOть в школе опыт и зно-
ния профессионольных юристов, шире
привлекOть их к учостию в роботе по экс-
пертировонию rотовящихся учебников,
подготовке новых издоний по основом
прововедения, методологии личной безо-
пOсности и т.д.

Все это, безусловно, позволит поднять

уровень преподовOния прOво в школе но
кочественно более высокий уровень. тес-
нее увязывOть его с реOлиями жизни, с
теми сложными и ответственными зодо-
чOми, которые предстоит решOть 30втр0
сегодняшним юным россияном.

Нош одрес:
I07l20, Москво,
М. Полуяроиовский пер., 3/5

Teir.: (095) 9l7,7546
Фокс: (095) 915-2416

В школох поро иметь юристов/ вво-

дить/ это мое глубокое убеждение,
прововое обучение кок сомостоятель-
ную дисциплину но добротном про-
фессионольном уровне.

Госуддрство -
это я?

Новерное, я
все же мог бы
стоть президен-
том/ если очень
понодобится.

под школьными
сводАми

МУЗАМ НЕ ГРУСТНО
!,вери коперного> УВК Nsl В4l откры-

ты для одоренных мольчиков и дево-
чек/ в коком бы ройоне Москвы они
ни проживоли.

4-5

Мы - в Интернете
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Альберт ПОДДЕ,
ночодьник Yпровления
оброзовония префекryры
Щентрольного одминистротивного
округо г.Москвы

мую зовисит от решения социольных про-
блем, от учостия всех зоинтересовOнных сто-

рOн.
Родитель - учитель - ребенок. Это, я бы

скозол, треугольник нровственной и прово-
вой зовисимости, некий горонт будущего.
Продвиготься вперед без токого союзо
нельзя.

Что предстовляет серьезнейшую опосность

для общество сегодня? Высокий уровень ол_-

коголизмо, нOркомOнии, провонорушении
среди детей и подростков, сиротство, детс-
кой беспризорности KQK социольного явле-
ния. Бороться с этим призвоно и школо. Но
зокон (06 оброзовонии>, кок и большин-
ство зоконов в Российской Федероции, не

роботоет. Внесенные в него недовно попрOв-
ки положительных результотов тоже не дOют.
Провительство Москвы вынуждено было рос-
смотреть свой зокон кO_розвитии оброзово-
ния), предполOгоющии сомое непосред-
ственное учостие родителей в решении
школьных проблем.

Зокон кО розвитии оброзовония> предпо-
логоет создоние в школOх попечительских со-
ветов. Родители, другие спонсоры имеют
прово внести но их счет энную сумму денег.
А ух совет роспределяет эти средств0 н0
нужды школы, Но зоконном основOнии мы
привлечем общественность к реольной хиз-
ни школы. С учостием родителей, влOстных

структур, провоохрOнительных оргонов. о6-
щественности мы должны восстOновить вок-

руг школы оуру общей зоинтересовонности.
включить детей но ровных со взрослыми в

прововое поле госудорство.
Ясно хе, что без соответствующего юри-

дического оброзовония молодежи создоть
прововое госудорство невозможно. Ребя-
то эт0 тоже прекрOсно понимOют, нед0-

ром же в последнее время отношение мо-
лодехи к прововедению зометно меняет-

ся в сторону, я бы скозол, ростущего ин-
тересо.

У нос много школ, которые углубленно зо-
нимоются юридическим оброзовонием де-
тей. Школо Nз 1 74, котороя тесно сотрудни-
чоет с юридическим институтом.40l-я шко-
ло (под потроножем) Российской окOдемии
одвокоryры. Школо Ns325 в течение несколь-
ких лет взоимодействует с Московской госу-

дорственной юридической окодемией. Шко-
ло Npl520, нод которой шефствует Высшоя
школо экономики и прововедения, в (спец-
клоссы) ноброло 70 человек.

К сохолению, проблемо современных
учебников, учебных пособий и в преподо-
вOнии грOждOноведения до сих пор не ре-
шено. Мечто: если бы кто-то из известных
одвокотов розроботол в доступной форме
своего родо курс прововой безопосности для

детей в виде| скожем, кормонной брошю-
ры. Подростков чосто зодерхивоют без вся-
ких зоконных основоний, норушоются их
прово в общественных местох, в сомих шко-
лох. Токие (инструкции) не только помогли
бы им отстоивоть свои прово. t.lo и, думою,

Информацня к размышленпю
Мэром Москвы Ю. М. Дужковым утвержде-

но проrроммо борьбы с детской преступнос-
тью в столице.

В []ентрольном одминистротивном окру[е:
Создоны четыре психолоrо-медико-соци-

ольных центро, центр <Озон> - для детей, ко-
торые подверглись жестокому оброщению со
стороны родитеrrей. Роботоет телефон доверия.

Щентр поддержки несовершеннолетних при

MocKoBiKoM rородском совете Всероссийского
общество трезвости и здоровья кСтимул> зони-
моется профилоктикой поведения несовершен-
нолетних в школе.

В ройонох Тогонко и Зомоскворечье робото-
ют психолоrо-медико-социольные центры мя
детей дошкольного возросто.

В центре <Риск> но Пресне оргонизовоно по-

мощь подростком. которые испытывOют трудно-
сти в обучении.

1 сентября открыто первое в столице (до и в

строне) учебное зоведение нового типо - детс-
кий дом NsI9 по потроножному воспитонию
детей. В структуре его есть приемное отделе-
ние, где ребенок постепенно одоптируется к

нормольным условиям жизни. кок бы проходит
оздоровление перед тем, кOк попOсть в семью,
где он будет жить.

Дй да кOнпкудьl!
Окозывоется, летние коникулы можно про-

вести не только с пользой для здоровья. Месяц-
друrой в состоянии повернуrь всю жизнь юного
грождонино. Нопример, если окOжешься, кок
многие ребято из Москвы и Подмосковья, в обо-
ронно-спортивном логере Отдельной дивизии
оперOтивного нозночения MBfi России (6ывшей

им. [зержинского).
Де,rо в том, что обычно сюдо приезжоют под-

ростки, причостные, если можно ток скозOть/ к
профилю роботы их шефов - знокомые с ком-
нЬтой милиции, имеющие приводы. Но четкий
порядок/ носыщенноя интересными деломи
жизнь логеря, доброжелотельные воспитотели

делоют свое дело. И возврощоются мольчишки

домой совсем другими людьми. А Серrеям Ни-
конову и Совченко, Алексею Пубышеву и дру-
гим ребятом тOк понровились воинский быт и

отношения, что они решили связоть судьбу с

ормией. Сейчос они курсонты военных училищ.
Нош корр.

предостереголи бы иных чрезмерно ретивых
поборников провопорядко от норушений
зOконо.

Y нос склодывоются хорошие отношения
с руководством Гильдии российских одвоко-
тов, объединяющей, кок известно, 0двокOт-
скую элиту строны. Нодеемся с помощью
лучших одвокотов-проктиков проэкспертиро-
воть с юридической точки зрения учебники
и пособия, овторские прогроммы, до и фи-
нонсово-хозяйственную деятельность школ.
Что грехо тоить, нос еще потрясоют судеб-
ные процессы из-зо слобой прововой осно-
вы тех или иных решений: непровильно
оформлено орендо помещений, фирмо пре-
тендует н0 площодь, 0 школ0 окозывOется
бессильной без юридической зощиты.

Вообще же в школох поро иметь юрис-
тов, вводить, это мое глубокое убеждение,
прововое обучение кок сомостоятельную
дисциплину но добротном профессионоль-
ном уровне. Причем обязотельный обстоя-
тельный курс нужен уже для 9-го клоссо,
чтобы ребенок. покидоя школу, хорошо
предстовлял свои пров0 но кождый день.

оЕ

Прuв0 _

Ч., oonrr. в глубь (для нос, я бы скозол.
в глуrль) системных преоброзовоний обще-
ство мы проникоем, тем острее зодевоет
кождого проблемо ношего всеобщего про-
вового l|евежество. Кок всегдо, больше всех
при этом достOется детям.

Кто может и обязон обьяснить им. что в

жизни все не ток просто? Кому сподручнее
отслеживоть предстовителей (групп прово-
вого риско>? Конечно. родителям, учителям
в первую очередь. Но их тоже нужно гото-
вить. Для учителей у нос создоны курсы пр0-
вового оброзовония. Приглосили межреги-
онольный фонд кПровопорядок - l_|eHTp>,

который помог розробототь прогромму. ме-
тодические пособия. Уже подготовлено 'I 50
преподовотелей прововедения по нOправле-
ниям <Прово и политико). кОсновы прово-
ведения), В ]0-1l классох- курс <Прово и

ответственность>, ноцеленный прежде всеtо
но профилOктику, предупреждение прово-
норушений среди несовершеннолетних, в

том числе в сфере экономики. При этом мы
прекросно понимOем, что эффективность
провового оброзовония и воспитония впря-

н0 кOждьlи день
2 К,/Ь4007ИЙ
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Принято считоть,
что школ0 готOвит
своих питомцев - бу-
дущеестроны-ксо-
мостоятельной взрос-
лой хизни. То есть
уже к экзOменом но
оттестот зрелости
(нозвоние сомо з0
себя говорит) они
имеют четкOе пред-
стовление о тOм/ чем
зоймутся после вы-

пускного боло, зноют, кок строить (взрослые)
отношения с другими людьми, в состоянии от-
вечоть зо свои поступки...

А вот тут-то я и позволю себе усомниться.
Убеждено, что больше половины выпускни-
ков школ и понятия не имеют/ где и кок луч-
ше (именно для него лучше) приложить по-
лученные в шкOле знония.

В чем ryт дело, неясно, по-моему, только
тем/ кому ни до чего дело нет. Корень зло - в

системе ношего госудорственного школьного
оброзовония, цель которого не подготовко
ребенко к реолиям жизни, о

энной теоретических пред-
того - ношjе

безное
чески но произвол
судьбы но поднож-

3обыто в систе-

лось

чен ия В той же Аме-
еревоплотилось

в при

очень
менем

Более

домох.
учреждениях. 40 процентов из них возвро-
щоются в зону и не роз/ потому что выходит
молодой человек из зоключения беспровным,
униженным/ необрозовонным - никому не
нужным. Бомжотqми и детдомовцоми ежегод-
но пополняется реольно существующий в Рос-
сии рынок детской роботорговли, питоющий
притоны/ тюрьмы/ российскую порнопромыш-
ленность. Кокое это будущее?

Но школо выживет - хотя бы зо счет энту-
зиостов нородного оброзовония, которыми
всегдо словилось ношо строно. И выживоет,
несмотря но (недофинонсировоние)/ учитель-
ский недокомплект, детскую преступность,
норкомонию, полное безрозличие со сторо-
ны сильных миро сего.

Пример тому - профильные/ специолизи-
ровонные школы, колледжи Москвы, новые
проrроммы столичного Комитето оброзово-
ния. А где же нечто подобное у моего госу-
дорство? [о зноют ли о его существовонии

Президентом? Нодо подумоть...
Не понимаю, почему ток сложно жить. Почему так моло всего делоется

мя людей?
Мои родители говорят: кБудешь хорошо учиться, станешь президентомr,

Д я не хочу им бьtть, хотя порядок можно навести просто: посодить в тюрь-
му всех убийц, воров, маньяков, а,lкашей сдоть в специальные больницьt,
чтоб беспмтно лечились, медицину и образовоние сделоть бесплотными...

Нет, наверное, я все же Mor бы стать президентом/ если очень понодо,
бИТСЯ' 

соtда кодчднов, lз лет

Чтоб все были paBHbt
Считаю, что государство нам вообще не нужно. Я - чеювек самодостоточ-

ный. Не удивляйтесь, а посудите сами - от rосудdрства одни пробrcмы. При-
киньте, сколько средств уходит нd содержание rосчиновников.

Президенто я бьt давно отправил но пенсию. 3отем устроил бьt на Красной
пдощади публичную экзекуцию депWотам Госдумьt (ulщKa). Нодо упрозднить
некоторые законьt. Например, розрешить употребrcние норкотиков, леголи-
зовоть проституцию, потому что те, кто этим зdнимоется, все ровно не избо-
вится от этих привычек,

Нужно сделать тац чтоб влостей совсем не было, чтоб все были paBHbt: и
мои ровесники, и взрослые. Офдно, что кому-то дозволено все, о кто-то безо
всяких прав.

Дндрей МДТВЕЕВ, 17 лет

Не все ток быстро...
Сейчос в ношем rосударстве пробrcмы - на все не хвотает денег. Но я и

мои друзья думоещ что все наладится/ совсем не обязательно уезжоть зо гро-
ницу или подражать Дмерике. Нодо зопретить рекламу табака, аttкоголя, все-
го, что вредит здоровью детей. Если в строне нород будет умным и сиАьныщ то
и rосудорство будет бмгополучным и надокньtм, Пресryпников надо воспитьl-
вать и образовьlвать, помоrать пенсионерам и детям, увеличить пенсии и со-
бироть меньше но^огов с бедньtх людей. Наше rосударство сейчас на провиль-
ном пWи, просrо не все так бьtстро делоется.

нород и насеАение ДПеНа КДДИНИНА" 15 ЛеТ

Как мне кажется, rосударство уже 80 rcт делоет из нас носеление - без-
вольное/ безропотное быдло, потребляющее водку, рекдаму и rолосующее за
тех, у коrо больше денеr, Поэтому rосудорство не борется серьвно с норко-
манией, пьянством. Д Пентагон провел черв американский Сенот закон, зоп-
рещающий всякую рекдаму табако около учебньtх зоведений и по телевиде-
нию/ военные там зоинтересовоны в здоровье народо.

Разницу между нородом и носелением укозади Дев Гумиrcв и !,жефф Ку-
пер: нород отличается пассионарностью, то есть сплоченностью/ потриоти3-
мом, способностью бороться за свои права и свою землю, самостоятельно
принимать решения и влиять на свою судьбу, вьtсоким моральным духом, трв-
востью. Население же просто живет на какой-то территории и тупо подчиня-

Вовчпц ты не прав
- Мне лично все ровно/ что там у нос в государстве проис-

ходит. Главное, чтоб у моих родителей бьtttи деньги. Если они
есть в достаrочном количестве - мне открыты любые двери.

- Вовчик, ты не прав. Д кок же те/ кто идет за нами? Mы им
остовим разрушенное rосудорство и испорченную природу?
Каждьtй доджен думоть не тодько о себе, но и об окрухою-
щих. Мы же не дикие дюди, живем в обществе. Очень хочется,
чтоб в нашей стране быю так же, как и на западе, чтоб госу-
дqрство о нас заботиttось.

- До Tbt, Валя, потриот. Ну и будешь помогать без гроша в
кармане..,

Вовочка п Волентин, ученики 9-го класса

Все мы розные, но живем в одном rосударстве. Решать еrо проблемы
и радоваться его успехам, хотим мы или нет, все равно придется нам,
Государство - это я, множество я - г^упых и умных/ богатьtх и бедньtх,
тех, на ком зиждятся строно, человечество| мир.

Мне совсем не бвразлично твое будущее, государство. Д будущее
твое - мы, ксоциально-демогрофическая rруппа, выдедяемая на осно-
в е со в о ку п н ост и в оз ро ст н ы х ха р а кте р и ст и к, о соб е н н осте Й со ци а tt ь н о го
подоЖенИЯ,

иоOttо?7{ал

норекло своим
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Е.r, ,*onr, с мотемOтическим (физичес-
ким, биологическим и т.д.) уклоном. А вот,
с оперным, то бишь музыкольно-теOтроль-
ным, - слышоть еще не приходилось. Вом
тоже? Тогд0 отпровимся н0 восточную ок-
роину столицы - в Новокосино, в учебно-
воспитотельный комплекс Nsl 84l (гOлино
ВишневскQяtl.

У истоков этого оригинольного проект0
стояло Елено Троцевскоя. 06 этой зомеч0-
тельной женщине необходимо скозоть осо-
бо. В l977 году он0 окончило Музыколь-

но-педOгогический институт имени Гнеси-
ных. В I984 году оргонизоволо музыколь-
но-теотрольный кружок во Дворце пионе-
ров Перовского ройоно, Из кружко вырос
детский оперный теотр. Игроют и поют в

нем одни дети - токого eu.le нигде не было.
Сегодня теOтр - чость комплекс0 Ns I 84l.

У него свой репертуор. До кокой! Елено
Троцевскоя вместе с режиссером Еленой
Мироновой отысколи и постовили четыре
небольших оперы - А. Бюхнеро но либрет-
то А. Федорово-Довыдово кЩорь-Дедышll,

<Король Еловоя Шишкол, кВеседые мOрио-
неткиD и кГрибной переполох), известных
и любимых зрителями в XlX веке. Подлин-
ным открытием стOло оперо пГоре-Боготырь
Косометович>, либретто которой нописоло
Екотерино ll, о музыку - испонский ком-
позитор XVlll веко Вессенте Мортин-и-Со-

^ер.Юные ортисты, конечно/ по подскOзке
Елены Троцевской, кок бы случойно встре-
тились в Московской консервOтории с но-
шей зомечотельной певицей Голиной Виш-
невской и приглосили ее в свой теотр. Оно
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было в восхич]ении: (Что потрясOет: это -
не элитноя школо. 3десь учотся дети робо-
чих квOртолов. Кокие толонтыlll

Теперь в кохдый свой приезд в Москву
прословленнсlя октрисо посещOет учебно-
воспитOтельный, комплекс, бывоет но ре-
петициях, проводит зонятия с солистоми.
0нq не стол0 возрожOть, чтобы и теотр, и
yвк носили ее имя.

К юбилею А. С. Пушкино трупп0 юных пев-

цов подготовило сцены из опер П. Чойковс-
кого кЕвгений 0негин> и кПиковоя дOмо>.
Блистол в них подOющий большие нOдежды

двенOдцотилетний fuешо Гоньшин, один из

победителей фестиволя кСеребряный голос>.

...Елено Троцевскоя росскозоло/ что две-
ри (оперного> УВК NsI841 открыты для
одOренных мOльчиков и девочек/ в кOком
бы ройоне Москвы они ни проживоли.
Принимоют их н0 четыре отделения: 0пер-
ное, болетное, оркестровое, художествен-
ное (рисунок, костюмы, декороции). 0бу-
чение бесплотное.

Когдо я услышол/ что дети здесь освои-
вOют по полной прогромме и обычные
школьные предметы, признOюсь, зосомне-
вOлся в этом.

Елено Юрьевно
Троцевскоя -
музыконт/
дирижер/ директор

Вот-вот откроется
зонqвес, и Денский
бросит вызов
0негину 2

|,иректор школы приглOсил0 очоров0-
тельное создоние - l 8-летнюю Полину Со-
КОЛОВУ:

- Поросспрошивойте ее.
Полино - выпускницq прошлого год0.

В Klrocce было шесть девочек и мольчи-
ков. Все сегодня - студенты вузов. Нодя
Ноумово - в зноменитом Боумонском тех-
ническом университете. Рито 0вчиннико-
в0- в педOгогическом. Oстольные в ву-
30х по основному (профилю} - освоив0-
ют октерское мOстерство. Сомо.Полино,
нопример, учится в Московском госудор-
ственном университете культуры, н0 к0-

федре режиссуры и 0ктерского MqcTep-
ств0.

Недовно Елене Юрьевне Троцевской при-
своили звOние кЗослуженный учитеrrь Рос-
сийской Федероции>. Присоединяемся к
поздровлениям ее коллег и друзей.

Волентин шАРOВ,
спец. корр. <Российского одвокотоll

Фото Алексондро КАРЗАНOВА

г
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Вячеслов сЕРЕгиН,
доктор юридических ноук,
профессор вьlсшАя

и БлАгоцЕнность

Под редокцией кOндидOт0 юридических HOyl<, до-
цент0 юридиче(кOго фOкультет0 М[У, лоуреото [осу-

дорственн_ой премии Рокийской Федерации Тотьяны***Эомyж...

в 6-м клАсýе
(торшеклоссником, tOтOвящим(я всryпить в (0мOстOятель-

ную жизнь, в блихойшие rOды придет(я непO(редственно

сOлрикO(нуться с семейным прOвOм, кOтOрOе юриfiы (пр0-

ведлив0 0тно(ят к вожнейшим и древнейшим.
Y ноших предков до Крещения Руси семейно-брочные

0тнOшения реryлирOвOли(ь обычоями. Госудорство вообще
не вмешивOлOсь в эту облость. Из тех времен дошли д0 н0(
0писOния (умычекл, когдо брок зOключOлся пtlсле похище-
ния невесты женихOм.

Поспе Кречlения Руси стоirи применять(я нOрмы визOн-
тийского прово. Семью взяло под свOе пOкрOвитель(тво
Провосlrовнпя Щерковь. Многие нOрмы, лрименяемые тOr-

до в семейно-брочных отнOшениях, кOжF(я нOм (егодня,

мяtк0 rOвOря, стрOнными.

Тоц брочный вOзрOст устOнOвливOл(я, KOlq впрочем, и

в0 всех стрOнOх Европы, в l4-I5 лет для мухчин и в 12-
l3 лет для женщин. [ля нOс эт0 0знOчOет, что ученики 8-
9-х клоков могли бы лредлохить руку и (ердце ученицOм
6-7-х KrtoKoB (!).

(урово корплось ryпружескOя измено, особенно есrtи пре-
люOOдеянию предOвOлOсь 30мухняя хенщин0, кOтOрую в

тOкOм иучOе зOключOли н0 леревOспитOние в <церковный

дом> (вероятно, в моностырь).

Хотя христионпво видит в броке неросторхимый союз
мужчины и хенцины, дOпускOлOсь вO3мOхнOсть рO3рыв0
семейных уз после церковнOго судебного розбиротельство.
Поводы (перечень их зOимfiвовOн из визонтийских зоко-
нов) могло дOть тольк0 хен0: кOtдo он0 нOводил0, нOпри-
мер, н0 мух0 вOрOв и т,д.

Считоется, что российскоя хенщин0 векOми было беr
провной. А между тем в [ревней Руси честь и дOfiOинствo
хенцины пOмехOли особой прововой зощите. Износил0-
вOние, рOвн0 кOк и рO(прOстрOнение пOрOчOщих иух08,
влекл0 ryцеfiвенные взыскOния в пользу потерпевшей.
Интересно, что при оскорблении словOм чеfiи и доOOин-
ств0 мужчин грФкдOнскO-прOвOвOе вO3мещение вред0 не
предусмOтривOлOсь.

Видимо, многим известно формуло: роз-
решено все, что не зопрещено зоконом. Оно
отрOжоет один из основных принципов про-
во (о может, и основопологоющий) * прин-
цип социодьной свободы. Этот принцип
озночоет, что все общественные отношения,
в том числе отношения грOждонин0 и госу-
дOрств0 должны исходить и покоиться но
приоритете пров0 кOждого сOмому опреде-
лять свою судьбу, строить жизнь в соответ-
ствии с собственными предстовлениями о
бitоге, добре и спроведливости. Никто не
может диктовоть человеку, кок добывоть
х,rеб носуtцныЙ и проводить свободное вре-
мя/ Iде жить/ во что верить, что читOть, кого
любить. Утверждению этого принципо в но-
шем зоконодотельстве служит стотья 2 Кон-
ституции России: <Человек. его прово и сво-
боды являются высшей ценностью. Призно-
ние, соблюдение и зощито пров и свобод

человеко и грождонино - обязонность госу-
дорств0).

Нодо зометить, что для отечественной
проктики принцип социольной свободы до-
стоточно новый: он зоявлен именно Консти-
туцией РФ 1 995 годо и потому зоконодотель-
но оформлен еще не полностью, Ну о ко-
кой свободе, нOпример, могло идти речь/
когдо (совсем недовно) человек не только
зо Iроницу, но в соседний .ород не смел
выехоть без розрешения влостей! Не полу-
чив пOспорто, прописки, он не моr устро-
иться но роботу. Советским людям зопрещо-
лось при ноличии своей квортиры носледо-
воть родительскую, вступоть в брок с иност-
ронцOми, продOть мошину или мотоцикл по
цене, которую довOл покупOтель/ доже но-
сить брюки и юбки того фосоно, который
н р0 вится.

Но озночоет ли принцип социольной сво-
боды онорхию и вседозволенность? Нет. Еще
ноши предки говориволи: кне деrrой того
другому/ чего себе не хелоешь). В излохе-
нии Российской Конституции это нородноя
мудрость звучит ток: косуществление пров

и свобод человеко и грождонино не дол>к-
но норушоть прово и свободы других лиц).
И это провильно, Потому что иноче ношо
жизнь превротилось бы в сплошной кошмор.
3ночит, в чем-то приходится себя огроничи-
воть. А если кто сом не догодывоется об
этом, подскqжет зокон.

[опустим, у вос прекросное ностроение
и вы нослождоетесь, (врубив) но полную
мощность свою 0ппоротуру. Ближе к ночи
(с I0 вечеро до б утро) придется остовить
эту рOдость: нельзя мешOть отдыху сосе-
дей. Другой случой: в квортире в отсут-
ствие хозяев прорволо трубу. Аворийноя
комондо (естественно, с соблюдением не-
обходимой процедуры) норушит норму о
неприкосновенности жилищо, войдет в

квортиру и оrродит от неминуемого ущер-
бо других жильцов/ до и сомих хозяев зло-
получного жилья.

Специольные про-
цедуры существуют и

для вторжения в лич-
ную жизнь человек0:
для вызов0 но доп-
рос/ вскрытия почты/
прослушивOния теле-
фоно, зодерхония.
оресто. Арест, но-
пример/ допускOется
только по розреше-
нию судо, 0 при з0-
держонии (но срок
до 4В чосов) обязо-
тельно состовляется
протокол, в том чис-
ле и 30 подписью зо-
держонного. К слову.
с моменто зодерж0-
ния человек впрOве
требовоть присут-
ствия одвокото. !,оп-
рос возможен только
при возбужденном

уголовном деlrе. Если же проводится дослед-
ственноя проверко, кождый волен отвечоть
или не отвечоть н0 постOвленные вопросы.
И в любом случое никто не обязон свиде-
тельствовоть против сомого себя и своих
близких.

Дюбое покуrшение но прово и свободы
может быть обжоловоно в суд, прокуроту-
ру, милицию или нOчольнику лиц0, которое/
но вош взгляд/ допустило норушение. Впро-
ве человек и сOмостоятельно зощищOться от
подобных посяrотельств, и зоlлищоть прово
других. ,Д,ля этого в зOконе существуют по-
нятия необходимой обороны и кройней
необходимости. Тут только нодо иметь в

виду/ что ответное носилие доDкно быть со-
рOзмерным опосности, о причиняемый
ущерб меньше тоrо, который пытоются пре-
дотвротить. Впрочем, мы еще поговорим об
этих понятиях более подробно.

Остоется добовить, что быть свободным -
не только великое блого, но и большоя от-
ветственность. Нодо умело пользовоться сво-
бодой, учитывоя не только свои, но интере-
сы всех, кто нос окружOет.

б D?€во иозfu4?zя
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Только одно

контрольноя

в день

Честно призноться/ слово (омбудсмен) я росшифроволо для себя со-
всем недовно, рке з0 порогом школы. В общем-то оно и аонятно: для
неизболовонной внимонием прововой зощиты ношей молодежи омбудс-
мен сродни диковинке. А Уполномоченный по провом человек0/ прово-
зоlлитник в цколе и sовсе (чудо-юдо>... Потому-то, когдо я узнOл0, что в

учебно-воспитотельном комплексе (УВК) Nel852 появился ностоящий -

живьем/ рукоми можно потроготь - омбудсмен, мне ryт же зохотелось
узнOть/ кто это и чем зOнимоется в реольной школьной жизни, финонсо-
воя осново которой - Единоя тOрифноя сетко - токой дол;кности не пре-
дусмотривоет...

Вокруг УВК lВ52, с виду обычной московской школы/ тишино/ доже, я

бы скозоло, покой. кНеужели никого?> - думою с ужOсом/ вспоминоя
время коникул и строжойшую обязотельность редокционного зодония.
Ан нет* из кустов но меня вдруг вылетоет целоя бондо моленьких роз-
бойников. Поро коротких 0втомотных очередей, и вопрошоющие глOзо:
кок/ мол/ строху ногноли?

Бодренько ток приглошою <розбойников> к розrовору. Поцоны лет по
девять,десять но мои вопросы отвечоют охотно. Все учотся в этой школе.
<Дялю Михол-ну) зноют. У Сережи с ней, ток скозоть, (общее дело): он
провдоборец с рождения, и Дяля Михойловно помогоет ему утверждоть-
ся в своей прOвоте и утверждоть проsоту его друзей по к,лоссу. [ругому
Сереже посоветоволо поменять клосс. Борису звонило домой с дочи/ ин-
тересовOлось/ кок у него отношения с тренером по пловонию...

Ток вот, еще не зойдя в учительскую, я узноло две вещи. Приятную:
омбудсмен в УВК - не фикция, не чья-то досужоя выдумко/ о действи-
тельно реOльно действующий человек.

Сомое, мне кожется/ хороктерное/ это то/ что Дялю Михойловну Непо-
виннову (нодо же, фомилия кокоя соответствующоя) в школе зноют бук-
вольно все. И охотно росскозывоют о ней.

Но прежде история с предысторией. Никокому омбудсменству Непо-
винново специольно не обучолось. Просто, кок мой собеседник-<розбой-
нио Сережо, с детство не терпело неспровемивости. Профессия - учи-
тель онглийского языко. Но Дяля Михойловно, кOк говорят, зощитник от
Бого: ни но улице, ни в школе не может пройти спокойно мимо неспро-
ведливости, вмешивоется в споры/ rOтов0 помочь всем и кождому.
В течение нескольких лет было оно нородньiм зоседотелем в суде, ток
что прововой опыт есть.

Чем же зонимоется омбудсмен в школе? У меня ож комок в горле
встOл/ когдо я узнOл0, что учощиеся VВК бпогодоря Неповинновой имеют
прово н0 свободные от домошне[о зодOния выходные/ коникулы. А чем

же остольные тысячи российских школ хуже? Тем, что некому зоступить-
ся зо учеников, отстоять их прово? До, сменяли у нос пятидневку шести-
дневкой и нооборот, фокуirьтотивы по субботом устроивOли, куд0 попро-
буй не приди (о еще зонятия свободного посещения нозыволись), добов-
ляли и домошние зодония но воскресенье/ уж не говоря о коникулох.
Вот и ходили мы все под конец четвертей зеленые, в поликлинику зо
спровкоми беголи, до, что грех0 тоить/ просто проrуливоли. Сроботывоп
зOкон противодействия: чем больше зогружоют, тем меньше восприни-
моешь. А оценки... кок мы докозыволи/ что знOем тот или иной пред-
мет/ - не то что до слез/ чуIь ли не до дрOки доходило..,

Одной Дяле Михойловне было бы трудно (хотя и уверено - он0 высто-
ит), но есть у нее си,tьный (опекун) - директор школы Оксоно Григорь-
евно Авилово, Оно блогословляло проведение этого прововоrо экслери-
менто. В прошлом учебном rоду омбудсмену посryпило около тысячи жолоб
(и это в токой оброзцовой школе/ где учится более 700 детей, роботоют
1 00 учителей) - по одной но учостник0 оброзовотельного процессо. И все
они розрешены,

В общем, покOзOлось мне/ что теперь мя учеников УВК <Прови,rо школь-
ной жизни>, которые они с помощью омбудсмено хорошо усвоили/ зно-
чOт едво ли не больше сомой Конституции. Они имеют прово быть выслу-
шонными, только но одну контрольную в день, конфиденциольность оцен-
ки, незовисимые школьные СМИ, но свое мнение, зощиry своих пров и

многое дру[ое.
Но энтузиостох мир держится. Дяля Михойловно Неповинново - одно

из тех/ к кому это имеет сомое прямое отноl!ение. Кок зноть, может, и

другие учебные зоведения, вдохновясь примером УВК lВ32, (зоведут) у
себя омбудсменов, то есть по всем зокономерностям исторического про-
цессо неогрониченноя учительскоя монорхия в школе будет зоменено
конституционной, о еще лучше - порломентскоЙ респуб,rикоЙ.

Дюдмило БАТЮШКОВА,

Но снимке: дяля Михойловно Неповинново . n^о.*о..,|li}'Ji8i;r'ЯД']
ми в Оксфорде

Еч?t?7с€40
Вот бьt нам тOкие учебники, кOтOрые нOрмOАьным

русским языкOм 0бьясняАи бы сOмые непOнятные вещи.

Впктор Спмоненков, 9-й кдOссБыло нас
трOе

Бьtло нос трое нершлучньlх. Быщ потому чrо Юра

И. кмотает срою з0 рOспрострOненпе нOркотиков,

Женя П. помодо l]0зOд умер 0т передцировки, 0
я... Я х{иву 0т дOзы д0 дозьl. И нпчеrо с этпм пOде-

дOть не мOry.

XylKe всеrо в шкOле. Бывоет, но зOнятиях тOк

прDкмет, что еде АOсюкпвOешь д0 кOнц0. Учителя,

пO-мOему, дOгOдывOются, н0 дедOют впL чт0 эт0 их
не кOсOется. Да п что 0нп моrут, еии у нOс пOАкдOс-

с0 ширяютсfu.,.
Появплпсь пробrcмы с деньrOми. Нодо rде-то до-

сrOвOrь. Д rде? Все чOще пOглядывOю в сrорOну кн0-

ворOченны)о) пOцанов из мдOАtдих кАассOв. Доть пм

зOтянуться? Еще удерхпвоет Юркпно судьба. Но

нодопо лч?

Вадпм И., lI-й кмсс

штаньl

Зноеrе, о чем мы чOсто спOриАи АетOм в АOгере?

Нп зо что не дOIOдOетесь. 0б учебнпках. Я вдруr

вспOмнил и рOссказад ребятам, кок бабушка (а оно

у меня стOренькOя - 62 года) учим rеометрпю, Ге-

0ремы, 0 кOтOрые мы языкп дOмOем, ее мOм0 пе-

ревOдпд0 н0 свOй язык. Напрпмер, кБиссектрисо -
эт0 тOкOя крыс0, кOтOрOя беrает по угАOм и Аелит

уrOл пOполOh), кПпфаrоровьt lцтOны в0 все стOр0-

ны рOвныr...

Суббоrо. Урок rеOrрOфии. Не вижу Gргея и Гош-

ку. Где они, интересно? Клоссньtй руководитеАь зOс-

тOвиА их убпроть tlпстья с нOшей rерриroрии. Ну,

0ни, яснOе деА0, прOгудяди не тOдьк0 rеоrрофию, о

пOд хOрOlцим предАOгOм и еще пару урOков. Поrcз-

Аи н0 roрФt$, тOм их зOсryкOли, скOзOАп, чтOбы н0-

30втр0 прихOдиди с рOдитедями.
Сидим, росryждоем. kли бьt кдOссный не пOrнOА

их на дистья, 0ни не пOАвАи бьt на горажи. Не по-

лезли бьt - не пришАOсь тощить родиrеrcй в шкоАу.

Д еап бьt... В общем, rеографпю мы теперь пOчти

всем классOм не Аюбим. Из-зо ttпстьев...

Дндрей Сивоконь, 7-й Ktlacc

Рисунки Деонидо НАСЫРOВА
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Прокурqryрq

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

кПо сто рв в день сдьltцилць, читаещь:
прqвоохронительньlми органами пресече-
на,., провоохронительные орrаны предот-
врсrтили.,. Нозьtвоют мидицию, суд, про-
куротуру, кого-то том еlце. Расскох<ите
хоть понемногу о каждом из тех, кто (сто-
ит на строже законо)r.

длексей ЕдИсЕЕВ, l0-й Klacc,
г.Днгарск.>
Подскозанную Длексеем рубрику кНа

clpaxc зоконФ) открываем публикоцией
о российской прокураryре.

Свою родословную российскоя прокуро-
туро ведет от укозо Петро Великоrо от l2
янворя I722rоло. Тогдо было введено но-
воя (взомен институто фисколов) системо
госудOрственноl-о контроля и нодзор0 з0
исполнением зоконов: при Сеноте учрех-
дено должность генерOл-прокурор0, во
всех коллегиях (министерствох) - прокурор-
ские дом(ности. Первым генерол-прокуро-
ром стол выдоющийся соротник Петро
гроф Повел Ягужинский. [ень издония зно-
менитого уко30 ныне отмечOется кOк про-
фессионольный проздник роботников про-
куротуры.

Согlrосно Конституции РФ оргоны проку-

ротуры состовляют (единую центролизовOн-
ную систему с подчинением нижестоящих
прокуроров вышестоящим> (ст.129). Это
вOжно для единооброзного применения зо-
конодотельство и во избежоние местных вли-
яний но роботу прокуроров. Прокуроры
имеются во всех субьектох Российской Фе-
дероции и одминистротивно-территориоль-
ных оброзовониях/ ночиноя от ройоно. Но-
ряду с ними действуют военные, трOнспорт-
ные/ природоохронные прокуротуры и про-
куротуры, нOдзироющие зо исполнением

зоконов н0 зокрытых территориях и режим-
ных обьектох.

В поле прокурорского нодзоро - деятель-
ность всех влостных и иных структур, учреж-
дений, оргонизоций, всех грOхдон. Причем
прокурOры реOгируют не только но сигнолы
о прOвонOрушенfrях, н0 и сOми проводят
проверки состояния зоконности. При обно-
ружении норушения зOконо, другого окт0,
пров грождон прокурор привносит соответ-
ствующему руководителю протест или пред-
стовление. оброщоется с иском в суд, о при
обноружении призноков преступления воз-
буждоет уголовное дело.

В ноше непростое время оргоны проку-

ротуры е)(егодно россмотривоют более мил-
лионо оброщений грохдон, нопровляют в

суды более миллионо уголовных дел и бо-
лее 200 тысяч исков. По их протестом отме-
няется до l 50 тысяч незоконных влостных

решений, в том числе более 60 тысяч судеб-
ных, Госудорству, орtонизоциям и Iрождо-
ном возмещоется до l0 миллионов рублей
причиненного им ущербо.

Игорь БЕСПОДИХИН,
прокурор Щентро информоции

и общественных связей Генпрокуроryры РФ

мстителем
судье
являетGя Бог
(из потинской
юридической
фрозеологии)

Строницу журноло кРоссийский одвокот)) в
сети lnternet розроботол сryдент 5-го курсо Мос-
ковского госудо рст_венноrо университето Анд-
рей МОЖ?РОВ€КИИ. Блогодоря его творческо-
му поиску но сегодняtлний день зофиксирово-
но более 25 тысяч вхождений. Кок обноружить
нос в lnternet, росскозывоет сом Андрей:

- В мире нOшли применение две прогроммы.
Это броузеры Netscope Novigotor фирмы
Netscope и lпtеrпеt Ехрlоrеr фирмы Microsoft.
Неопытному пользовотелю сложно будет нойти
кокие-либо преимущество или недостотки этих
прогромм дру[ перед другом. Я остоновлюсь но
втором броузере. С его помощью вом не состо-
вит трудо выйти но домошнюю строничку кРос-
сийского одвокотоD. Сделоть это можно следу-
ющим оброзом.

Во-лервых. можно просто ноброть в строке
<Адрес> www.ongelfire.com/biz2lruslowyer или
Ruslowyer iump.ru (тогдо при просмотре строни-
цы вы увидите токже донные о ношем инфор-
моционном спонсоре).

Во-вторых, ношу ороницу можно нойти, не
зноя ее точноrо одрес0 в |пtеrпеt, мя чего сле-

дует нOхоть кнолку <Поисю (Seorch) броузеро.
В появившейся чости экроно ноберите в поле
вводо: (российский одвокоr> и зопустите поиск.

Третий способ предпологоет поиск через ко-
толожные ссылки. Ноберите в строке <Адресл

www.ou/lu, нопример/ и с помощью темотичес-
ких нопровлений вы доберетесь до ношей сро-
ницы.

Успешного путешествия ло Web!

Мы нетев Инте

Нш ваlли вопрось! отвечOют юристы МКО и u.qgокOты ГРА

вПри коких обстоятельствах возможно предостовление отпуско без сохро-
нения зороботной пttотьt? Обязано ли администроция предостqвить токой от-
пуск в случdе болезни матери? Как это отрозится но педоrогическом стоже?

Н. Колосова, Москвоу.

В соответствии со ст. 76 К3оТ РФ по се-
мейным обстоятепьством и другим увожи-
тельным причином роботнику по его з0-
явлению/ с розрешения руководителя
предприятия, учреждения/ оргOни3Oции/
может быть предостовлен кротковремен-
ный отпуск без сохронения зороботной
плоты. Это оформляется прикозом (рос-
поряжением). В необходимых случOях по
соглOшению сторон отпуск может быть от-

роботон в последуюший период.
В отдепьных случOях/ перечисленных в

зOконодотельстве/ 0дминистроция обязо-
но по просьбе роботнико предостовить
ему отпуск без сохронения зороботной
плоты. Нопример, для уходо зо зоболев-

шим членом семьи, если нет друrих чле-
нов семьи, которые могут ухоживоть 30
зоболевшим. 0сновонием для предостов-
ления токого отпуск0 служит спровко об
освобождении от роботы, выдOннOя вро-
чом. 3о ушедшим в отпуск сохрOняется
его робочее место или должность. Пре-
бывоние в тOком отпуске/ кок и в опл0-
чивоемом, включOется в педогогический
стOж.

Продолжительность отпуско без сохро-
нения зороботной плоты может быть роз-
личной. 0но зовисит от причины еrо пре-
д8стовления и от нOличия производствен-
ной возможности обойтись без роботни-
к0 в течение определенного времени.

ж

r иоп7zовий конкурс
юных
ПРАВОВЕДОВ
Объявленный в прошлом выпуске кОПл конкурс
но лучшее зноние зоконов, умение применить их
к жизненным сиryоциям вызвол отклик у ноllJих
юных читотелей. В редокции раздолись первые
звонки, приlllли первые письмо.
Повторяем: чтобы зовоевоть призы победителей,
нодо провильно ответить но все вопросы, кото-

рые будр публиковоться в течение учебного годо.
А теперь - новоя зодочо.

Кому предьявить Gчет?
Спучиrrось овтопроисlllествие. Постродоли и тех-
нико. и люди. К сожолению, виновный в слу-
чившемся водитель кжигулей> погиб. Кто же
обязон возместить причиненный ущерб:

о) если вподельцем <жиryлей> был сом
погибший водитель;
6) есlrи <жиryли) приномежоли броry
погибшего?

?/4 07l?24*t€ З/4КО7/4



{ъ ,,rт россиЙскиЙ мвOит 5i99

Волерий Михойлович Норинян - яв-
ление в одвокотуре уникольное. По
первому оброзовонию - музыконт
высокой кволификоции: зокончил
консервоторию по клоссу скрипки.
Адвокот от Бого - зо спиной десятки
сложнейших процессов.

Но вот уже несколько лет Норинян
сочетоет нужно-полезное с приятным -
по договору/ безвозмездно/ помогоет
Московской госудорственной консерво-
тории им. П. И. Чойковского и Госудор-
ственной коллекции уникольных музы-
кольных инструментов/ в основе кото-

рой подоренные в долеком I878 году

российским меценотом/ известным мос-
ковским коллекционером Констонти ном
Влодимировичем Третьяковым 50 уни-
кольных творений Амоти, Стродивори,
Гворнери и других мостеров. Обеспе-
чивоет юридическую помошь соброть-
ям/ коддегом по первой профессии.,.

Horono,o все с того, что ко мне оброти-
лись нOследники одного из нOших лучших,
всемирно извесIных музыкOнтов, профессо-

р0 консервOтории Игоря Семеновичо Безрод-
ного. Скончолся он в сентябре l 997 годо.
Помимо имущественного нOиедсгв0 остOвил

большое количество музыкOльных произве-

дений, которые не сочинял. 0 исподняд: !,и-

рихировOл, создOвOл концерты...
Безродный игрOл произведения компо-

зиторов с мировым именем - Бохо, Мен-
дельсоно, Моцорто, Бетховено... Исполне-
ние Безродного - сOмоценно, ибо в нем
его понимOние мироощущения, души ком-
позитор0, своя техник0. Это своего родо
прOво н0 эксклюзив, смежные прOв0, рOс-
порядиться которыми могут пибо сOм ис-
полнитель, либо его носледники.

Но до 5 овгусто 1 992 годо - до введе-
ния н0 территории России Основ грохдон-
ского зOконодOтельств0 Союзо ССР и рес-
публик '1 99l годо - смехные прово фок-
тически не охронялись (первоя хе lйехду-
нOроднOя конвенция об охроне литерOryр-
ных и художественных произведений под-
писOн0 в Берне 9 сентября l886 годо (!).

Зокон РФ <0б овторском прOве и смежных
провох), принятыЙ 09.06.1 993 годо, розви-
вOет оснOвные принципы прOвового регу-
лировония 0вторских прOв и смехных прOв,

содержOщихся в Основе грохдонского зо-
конодотельств0, и предстOвляет собой но-
вый этоп в осуществлении российского
0вторского прOв0.

Новый зокон впервые содерхит рOзвер-
нутую прOвовую реглOментOцию охрOны
смехных пров, обосновывоет прOвовое по-
лохение оргонизоций, зOнимOющихся иму-

щественными прOвOми влOдельцев 0вторс-
ких прOв и смежных прOв, предусмOтрив0-
ет некоторые специфические способы и

приемы 30щиты 0вторских прOв и смеж-
ных прOв, борьбы с их нOрушителями.

Вроде бы все ясно, и мне остовOлось,
кOк говорится, с Богом вперед. Но дело-

Волерий НАРИНЯН,
член коллегии одвокотов

<Московский юридический
центрD

прАв0
нА

)ксlшюзив
3ометки о проблемOх и опыте

0ргOни30ции 30lциты
0втOркOг0 прOв0 и смежньD( прOв

то новое, 0 у членов семьи предстOвле-
ние о том, где выступOл БезродныЙ, что
игрол, приблизительное. Кроме того, что
он был профессором консервOтории им.
Чойковского, Игорь Семенович еще являл-
ся и профессором 0кOдемии Сибелиусо в

Финляндии, Толлинской консервOтории,
выступOл во многих стрOнOх мир0.

Пришлось зопрOшивOть рOдиокомитет,
телевидение, музыкOльные фонды не толь-
ко в России, но и зо рубежом, чтобы иметь
предсгOвление обо всех существующих кон-
цертох Безродiного в зOписях. Ситуоция
ослохнялOсь тем, что нOследники не жи-
вут в России. Сын Безродного, концертмей-
стер оркестр0 Влодимиро Спивоково, хи-
вет со своей семьей во Фронции, 0 жен0
и дочь Игоря Семеновичо - в Хельсинки.

Бывоет хе кок: с помощью некой инос-
тронной фирмы музыкOнт зOписOл дис& не
подписывOя договор0. Ему скозоли, что
пок0 (не гOрит), 0 потом зOмяли это дело.
И вдруг выясняется, что его диски продо-
ются в стрOнOх Европы. fieKoH консервото-

рии им, Чойковского, зослухенный ортист
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России, профессор Сергей Ивонович Кров-
ченко но одном из концертов в Токио сом
(встретился) с тOким.ди.ском. После перво-
го отделения к нему подошл0 японк0 с
лOзерным диском, но котором он увидел
свою фотогрофию, но срOзу не понял, в

чем дело. Окозолось, некоя фирмо выпус-
тил0 диск с зOписью его исполнения, не

постOвив ортист0 в известность. И тем со-
мым норушил0 его'смехные прOв0.

Что в токих случOях могу я, кок одвокот?
Устоновить кто зOписол мотричный дис& тот

сомый, но котором сделOн0 первOя зопись.
Слушою исполнителя, срOвнивOю: 0двок0-
ту приходится высryпOть и в роли исследо-
вOтеля-эксперт0, музыкOльного исследов0-
теля. В связи с этим позволю себе сров-
нить профессии одвокOт0 и музыкOнт0.
Создоют произведение (процесс) одни, 0
исполняют его - в рознOм ключе - многие.
Адвокот, кок и музыкOнт, должен тонко
чувствовOть полифон и ю доверителя.

Творчество Безродного мне очень хо-

рошо известно, потому довольно быстро

удOлOсь устOновить, когд0 и где он дOвOл
концерты, кто делOл зописи. Но утверж-
дOть, что мы обноружили 0бсолютно все,
не берусь. Дело в том, что по первоно-
чольной схеме 0вторского прOв0 зOконо-
дOтель нOделял 0втор0 и его прOвопреем-
ников определенными исключительными
прOвOми, которые влOделец сOмостоятель-
но реOлизовывOл, зOключOя договор0 с
отдельн ыми производителями.

0дноко прOктик0 покOзOл0, что в не-
которых сферох овторского пров0 и смех-
ных прOв токой подход неприемлем, по-
тому что зоключение индивидуOльных до-
говоров порой либо зотруднено, либо
прOктически неосуществимо. Возник серь-
езный розрыв мехду провом и проктикой,
ибо без договорных отношений мехду
исполнителями и оргOнизOцией, лицом,
которые финонсировOли производство
зOписи, дOже если удOлось их устOновить,
сложно что-то докOзOть. Потребоволось
новOя систем0 проктической реOлизOции
0вторских прOв и сме)(ных прOв, опреде-
лившOя особое прOвовое регулировOние,
прововой стOтус посреднических оргOни-
зоций и основные прOвил0 их деятельно-
сти. В зоконе он0 нOзывоется коллектив-
ным упровлением имущественными пр0-
воми, функционирует при условии, если
в ней учоствует тOкое число провообло-
дотелей, которого достOточно для того,
чтобы выступоть от имени всех их.

Системо коллективного упрOвления иму-
щественными прOвOми является ноибоlrее
стойкой и обеспечивоет провооблодоте-
лям ноибольшие гOрOнтии. Поскольку ов-
торское прOво и смехные прOв0 являют-
ся грOждOнскими прOвOми, вопрос о при-
менении мер 30щиты решOет влOд,елец
этих прOв, о не кокоЙ-либо госудорствен-
ный оргон: грOхдOнские прOв0 - это чOс-
тньlе прOв0.

Фото Алексондро КАРЗАНОВА
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но поэтому приходится искOть бOлOнс мехду

двумя ценностями: прOвOми челOвек0 и сте-

пенью контроля нOд пресryпностью (этот тер-

мин предстовляется более верным, нежели

борьбо с пресryпностью, ибо борьбо пред-

полOгOет победу, о ее не видно дOже в 0тд0-

пенной перспективе).
Иток, системо уголовной юстиции долх-

но быть ноцелен0 не только н0 усиление
контроля нOд преступностью, который, к

слову, включOет помимо юридических мер

принухдения тOкже и социOльные меры -
деятельность общественных и религиозных
оргонизоций, школ, трудOвых коллективов,

средств моссовой информOции и других
институтов, формирующих общественную
нрOвственность. Системо уголовной юстиции

должн0 одновременно обеспечивоть прово

челOвек0.
В сущности. в большей или меньшей сте-

пени тOк оно и происходит. Роскрывоя пре-

ступления, систем0 30щищOет прOв0 пOтер-

певших, причем не тольк0 настоящих, но и

будуцих, Не менее вOжно, чт0 систем0 ст0-

роется избовить личность от излишнего при-

перед зоконOдOтелем стоит все т0 же не-

простоя 30доч0 - минимизировOть прOцес-

суOльное принуждение с тем, чтобы зоци-
тить (носколько это возмохно) прово и сво-

боды человеко, обстовить эту прOцедуру

достOточными горOнтиями пров и свобод
личности. Поскопьку охрон0 прOв челOвек0

при рOсследовOнии преступления и рOссмот-

рении дел0 в суде - 30д0ч0 не менее вOж-

нOя, чем устOновление' истины.

Увы, в последнее время в России нOмети-

лось обротноя тенденция, кOгд0 в поискOх

истины по уголовным делOм огрOничение
прOв личности стOновится едв0 ли не нор-

мой. Этому. н0 нOш взгляд, способствует
понимOние некоторыми юристOми прOвOво-

го гOсудOрство кок влости. для которой че-

ловек и его прOв0 отнюдь не являются глOв-

ной ценностью.
Покозотельны в этом отношении умOзOк-

лючения профессоро А. Бойково3. <Когдо

прововое гOсудOрство. - пишет он, - одно-

сторонне и нOзойливо подоется только с п0-

зиции обеспечения и зощиты прOв челове-

к0, возникоет резонный вопрос: рOзве нет

Игорь ПЕТРУХИН, доктор
юридических ноук, профессор

Извечный спор о приоритетох
в борьбе с пресryпностью,
похоже, выходит но новый
виток. Но вопрос, что вожнее:
предотвротить зло дюбыми
средствоми или все-токи
озоботитьGя зоlцитоЙ прqв
человеко (в том числе и того,
но ко]о в Gилу обстоятедьств
поло подозрение), роGGийские
ученые и тем более проктики,
увы, и сегодня отвечоют
по-розному.

Известный теоретик В. Дунеев сому пост0-

новку этог0 вопрос0 нO3ывоет (некоррект-

ной>. Видите ли, если предпочтительней су-

дебноя зощито прOв личнOсти, то/ считOет

он, (получоется, что системо уголовной юс-

тиции существует для 30щиты прOв подозре-
воемых, обвиняемых и подсудимыx>. А это,

н0 его взгляд, сOвершенно неверно.
И профессор безопепляционно зOявляет:

кБорьбо с преступностью является целью
системы, о соблюдение прqв - одним из

ОЧеНЬ ВOХНЫх, НО СРеДСТВ ее ДОСТИХеНИЯ}l.
Выскозывоясь токим оброзом, овтор. но

мой взгляд, допускOет серьезную метOдOл0-

гическую ошибку. Соблюдение прOв челове-

к0 не мохет быть средством, повышOющим

эффективность борьбы с преступностью.
Нооборот, оно зотрудняет эту борьбу. Имен-

нухдения/ тем более необосновонного
осухдения лиц, привлекOемых к учOстию в

уголовном судопроизводстве. Ноконец, в

ряде случOев интересы личнOсти могут ок0-
зOться дорохе рOскрытия преступления
(дело чостного обвинения, запрет (пOвор0-

то) дел0 к худшему для пOдOзревOемого,

обвиняемого, подсудимого и др.).
Словом, упрек в некоррекности вопрос0 о

приоритетOх в контроле нOд преступнOстью

сOм, н0 нош взгляд, некорректен. Вспомним

хотя бы. что еще тридцOть лет нOзOд 0мери-

конский юрип Хэрберт Пеккер пришел к вы-

воду, что в мире существуют две модели борь-

бы с преоупностью: Due Process Model (име-

ющOя приоритетом защиry пров личности) и

Crime Control Model (допускоющOя контроль

нод пресryпностью пугем 0грOничения прOв

личности)2.

Впрочем, в теории уголовног0 процесс0

до сих пор рOспрострOнен и иной взгляд но

проблему. Говорят, что цель уголовной юс-

тиции - не зOщит0 прOв челOвек0, 0 уст0-
новление истины. Но что понимOется под

устOновлением истины? Естественно, рос-
крытие преступления, изобличение виновно-
го и нO3нOчение угOлOвного нOкOзOния,

А дпя устоновления истины опять-тOки не-

обходимо широкое применение госудOр-

СТВеННОГ0 ПРИНУХДеНИЯ: 30ДеРЖOНИе ПОДО-

зревOемого, орест обвиняемого, обыски, вы-

емки... Но в том-то и дело, что все эти меры

огрOничивOют констиryционные прOв0 грOх-

ДOН: НеПРИКОСНOВеННОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ХИЛИ-

що, тойну чостной хизни и др. И стопо быть.

более высоких ценностей... нехели индиви-

дуOлистические интересы отдельной личнос-

ти?>. Но розве Конституция РФ (ст.2) доет
повод для сомнений но сей счет? кЧеловек,

его пров0 и свободы являются высшей цен-
ностьюr, - укOзоно в Конституции.

0т россуждений А. Бойково похнуло до
боли знокомой идеологической устоновкой,
соглOсно которой общественный интерес
всегд0 выше личного. 0 челOвек - всег0
лишь средство достижения общественного
интерес0, (винтик)) в госудOрственной мо-

шине. 0бщественный интерес, рOзумеется,
существует, н0 эт0 сознотельнOе сOмоогр0-
ничение отдельных личностей, договорив-
шихся роди общего блого о возмохности
огрOничения гOсудOрством их прOв и сво-

бод. Подтверхдением тому служит извест-

нOя теория общественного договоро Руссо,

Гоббсо, Доккq и др., котOрOя есть не что

иное, кок средство 30щиты интересов чело-

век0, пров0 которого нOрушены другим че-

ловеком или оргOнOми сOмог0 госудOрств0.

Но А. Бойков идет своим путем. И депоет
выводы о недOпустимости ситуOции, кOгд0

бы крозорухолся следовOтель, вOOрухOлся

обвиняемый>, о возмохности существовOния

прOвового госудорств0 кв обличии... хоро-
шо 30мOскировонноЙ диктотурь!) и о тOком

применении мер прOцессуOльнOго принуж-

дения, при кOтOром оргоны рOсследовония
и прокурOтур0 (кOк бы поднимоются нOд

принципOм презумпции невиновности).
К сохолению, тOк все и происхOдит: идет

процесс прOвовог0 и техническOго воорухе-
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ния следовOтеля. Сроки содерхOния обвиня-
емого под стрOжей увеличены до двух лет,

более широко используются данные неглOс-
ной оперотивной роботы и т.д. Ноltицо и пос-
ледOвOтельное (рO3оружение) подозревOемо-
го, обвиняемого: явно недостоточноя обес-
печенность их зощитой, невыносимые усло-
вия в следственных изолятOрOх, мOнипуляции
с опросOми-допросоми и многое другое. Что

же кOсOется призыв0 (поднимOться нOд пре-
зумпцией невиновности), то это зOветнOя

мечт0 всех норушителей зоконности. 0чень
хOль, что теперь 0ни пOлучают поддерхку
от предстовителей юридической ноуки.

0дин из них пишет (об известной одно-
сторонности рOзрOботки в нOуке принципов

уголовного прOцесс0/ когд0 все внимOние
сосредотOчивOется преимущественн0 н0 ис-
следовонии проблем обеспечения горонтий
личности>а. [ругой сетует: кПовсеместно под
предлогом демOкрOтизOции уголовнOг0 про-

цессо проявляется безрозличное отношение
к решительному пресечению преступной де-
ятельности)5, Ноконец, С. 0льхов предлOгOет

делить подозревOемых по одному ему изве-

и выемки производятся у пюбого лиц0, если
есть дOнные, что оно скрывOет определен-
ные предметы и документы. Тем не менее в

цивилизовOнных стрOнох общоя тенденция
ТOКОВ0: НеСМОТРЯ Н0 ПРOКТИЧеСКИ ПОВСеМе-

стный рост преступности. том неуклонно

рOзвивOются и все более нодехно горOнти-

руются прово грOждOн. Порс и ном воспри-
нимOть рост преступности кOк неизбехное
явление, 0 потому не уповOть н0 (времен-
ные комитеты по борьбе> и (координOци-
онные комиссии), не доверять призывOм
покончить со злом ужесточением уголовной
репрессии и сOздOнием новых специOлизи-

ровOнных гOсструкryр.
Не ток довно, 1 З сентября 1 994 годо, Кон-

гресс США принял Зокон о контроле нOд

носильственной преступностью. 0брощою
внимOние н0 то, кOк номерены влOсти рOс-
порядиться выделенными но это бпогое дело
средствоми. Из 30,2 млрд. доллоров l 5.5
млрд. рOсходуется н0 прOвOприменительные
оргOньl: их численность (в основном поли-

ции) увеличивоется но l00тыс. человек, со-
здOются суды для рOссмотрения дел о нOр-
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стным призноком: кпрезумпция невиновно-
сти кOк рOз должно быть более интенсив-
ной том, где мы розговOривоем с прилич-
ными людьми, но не с той моссой подонков
и дегенерOтов/ которые снOчOл0 грOбят и

убивOют, 0 потом издевOются нод следово-
телем и судьей, предьявпяя обсурдные оли-
би... Уже дOвно пор0 усовершенствовоть
презумпцию невиновнOсти, во3ложив н0
обвиняемого (подозревоемого) норяду с
госудOрственными оргOнOми обязонность
докOзывOть собственную невиновность...116.

Еще немного, и. следуя тOким утверхде-
ниям, мы вернемся в мрOчное средневеко-
вье. Тем более, что под влиянием тOкого

родо обскуронтистских идей окозывоется и

чOсть отечественной интеллигенции. Ток,

дрOматург В. Розов однохды зOявил: (Един-
ственный способ квойны) с пресryпностью -
беспощодность>7 .

Нет слов, эффективный контроль нOд
преступностью невозмохен без вынухден-
ного огрOничения пров личности, Госудор-
ство в кокой-то мере перелOгоет н0 грох-
дон бремя борьбы с преступностью, требуя,
чтобы они в укOзOнных зOконом случOях и

при ноличии достOточных основоний херт-
вовOли своими прOвOми и свободоми во имя
общесоциольных целей - сдерживония пре-
сryпности, укрепления провопорядко. И речь
идет не только о подозревоемых и обвиня-
емых. ПровоогрOничениям и принухдению
могут быть подвергнуты и другие лиц0: сви-
детели и потерпевшие могут быть принуди-
тельно достOвлены к следовOтелю, обыски

котикOх. Еще 9,8 млрд. нOпрOвлены но бло-
гоустройство тюрем/ 0 еще 6,9 млрд. * н0
превентивные прогрOммы. Нопример. моло-

дых прOвонOруцителей теперь нOпрOвляют

мя перевоспитOния в вOенные лOгеря для
новобрOнцев. 3окон росширил возмохности
применения пожизненного 30ключения и

смертной козни (к иову, последний рOз смер-
тный приговор в федеропьной системе США
был приведен в исполнение более тридцоти
лет нозад - 1 5 морто 1 965 годо). Зопреще-
н0 продох0 'l 9 видов стрелкового оружия.

Но вот что примечOтельно: при всем при
том зOкон не устрOнил ни одной процессу-
оltьной горонтии пров личности. Нопротив.

рOсширил некоторые из них. Нопример, не-
сосгоятельных подсудимых отныне 30щищOют
по дв0 нOзноченных госудOрством 0двокOт0,
0 присяжные зоседOтели допущены к обсух-
дению меры нOкозOния, если речь идет о воз-
мохнOсти вынесения смертног0 приговор0.

Очень хотелось бы, чтобы тOкие подходы

утвердились и в нOшем обществе.

lДунеев В В Преступность ХХ век0, Мировой криминологический
кризис, l!1., l998. С, З4,
? Фронковски С , Гольдмон Р , Лентовск0, Верховный сYд США
0 грOхдOнских прOвOх и свободOх. ВOршово, l997, С, l86-188,
См, токхе: Оболонский Алексондр, [ромс Российской полити-
ческой исIории Систем0 против личности, М,, l994, С, 9,
' Бойков А. Д, Проблемо рсзвития российской прокурOтурь (в

у.ловиях переходного периода), Зqконность. l99В. Ns7.
' ,or et ов В, Г, aов.оJ.-L|вовоL/е ор-OFи.0l/ор о, р]. Jры
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

Минувlшим детом мноrие ноши коллеги от-
метили словные доты в своей жизни и дея-
тельности. Юбиrrеи отпроздноволи:

80 лет со дня рохАения * Цыцорево Волен-
тино Восильевно, ч,лен Сонкт-Петербургской го-

родской коллегии одвокотов; Гозер Морионно
Михойловно, член lr4осковской Iородс(ой (ол-

ЛеГИИ ОДВОКОТОВ;

75 лет со дня рохдения - Брейтбурт Ирино
Иосифовно, Гончорово Идо Монуиловно, Мо-
золов Анотолий Говрилович, Осокино Роисо
Петровно и Петров Влодимир Алексондрович,
слень, Московской горолской коллегий 0Авоко-
тов; Вдовино Дюбовь Понтелеевно, Гринфельд
Мория Григорьевно, Добоново Томоро Алексон-

дровно и Шингорев Випен Исидорович, члены
Московской облостной коллеrии 0двокOтов;

70 лет со дня рождения - Влодыкин Олег
Вячесловович, ч,лен Сонкт-Петербургской объе-

диненной коллегии 0двокOтов; Боrород Алек-
сондр Дьвович, Зломново 3оя Михойловно,
Пруцков Эвольд Тимофеевич и Родзин Деонид
Иосифович, члены Сонкт-Петербургской город-
ской коллегии 0двокOтов; fiмитриево Белло Ми-
хойловно, Есиково Нино Восильевно, Коrон
Эрнест Михойлович, Момут Цицилия Дюдвигов-
но и Порхун Повел Восильевич, члены Москов-
ской городской коллегии одвокотов; Коноволов
Влодимир Ивонович, член Мехреспубликонской
КОЛЛеГИИ 0ДВОКОТОВ;

60 лет со дня рохдения - Годжиев Адиль
3ияветдин оглы, Миляево Волентино Алексонд-
ровно, Северухин В,rодимир Алексондрович и

Чочоков Алексондр Гозимович (Пермь), члены
коллегии 0двокотов <Мосюрцентрл; Боглей Олеr
Николоевич, Федотово Голино Михойловно и

Шилов Евгений Ивонович, ч,цены Московской
городской коллеrии одвокотов; Беляево Ольго
николоевно, Минино Нино Михойловно и Се-
дово Томоро Семеновно, члены Межреспубли-
кOнской коллегии 0двокотов; Фимин Борис Во-
сильевич, член Сонкт-Петербургской обьединен-
ной коллегии 0двокOтов; Гоцев Михоил Восипь-
евич, Гуркин Олег Ивонович и Понтелеево
Ирино Трофимовно, члены Московской облост-
ной коллегии 0двокOтов; Агофоново Нелли Ге-
оргиевно, [емидово Голино Алексондровно,
Коморово Нотолья Абромовно и Дисичкин Вик-
тор Ивонович, члены Сонкт-Петербургской го-

родской коллеlии 0двокOтов;
50 лет со дня рохдения - Выскребцев Вик-

тор Алексондрович, Жоров Сергей Ивонович и

3охоров Виктор Тимофеевич, члены 1йежтерри-
ториольной коллегии 0двокотов ГРА; Бороновс-
кий Юрий Довидович и Коплунский Илья Исо-
0кович, члены коллегии 0двокOтов кМосюр-
центрD; Абокумов Волентин Степонович, Воро-
нов Вячеслов Анотольевич, [олгушин Анотолий
Борисович, Еремеево Дидия Георгиевно, Ной-
денов Волентин 3иновьевич, Новисов Алек-
сондр Анотольевич, Озерово Голино Петровно,
Проскуряково Нотолья Михойловно, Смирнов
Борис Апексондрович, Степонов Влодимир Ни-
колоевич, Степонов Евгений Петрович, Шиль-
никово Дорисо Михойловно, Юдин Влодимир
Алексеевич, ч,лены Межреспубликонской ко,лле-

гии 0двокOтов; Чекунково Елено Борисовно,
член коллегии 0двокOтов кИнюрколлегия>.
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- В специольной литерqтуре, в зоключениях крупнейщих
российский ученых и медиков я встречол исключительно
высокие оценки БАД. Особенно много добрых слов скозо-
но и нописqно о вощем (первенце) - эйконоле. Не могли
бы вы пояснить, почему создонию и применению БА.Щ при-
доется Tqкoe больlлое зночение?
- Среди рOзличных причин смерти человек0 первое место, бе-

зусловно, 30нимOет 0теросклер03 в0 всех ег0 проявлениях, или, кOк
медИКИ гОВОРят, ЛОКOЛИЗOЦИЯХ: ИШеМИЯ СеРДц0 И МО3Г0, ГИПеРТ0-

ния, облитерирующиЙ отероск^ероз сосудов конечностеЙ и дру-
гие, В России, розвитых стрOнOх ЕврOпы и Америки но эти болезни
приходится половино всех смертельных случOев, о в Москве и того
больше - 60 процентов. Ученые устоновили, что причиной розви-
тия 0теросклерозо являются дефицит в оргонизме полиненосыщен-
ных жирных кислот (ПНХК) клоссо омего-5 и высокий уровень хо-
лестерин0 в трOдиционном питOнии.

В ношем питOнии преоблодоют носыщенные хивотные жиры или

мононеносыщенные хиры рOстительного мосло. Попытки зOменить
хивотные хиры но рOстительные доет кOкое-то ослобление оте-

росклеротического процесс0, однOко достичь стобилизоции не по-
зволяет. Не решоет проблемы увеличение употребления в пищу доже
токих видов мOсл0, кок кукурузное. соевое, оливковое. Америкон-
ский исследовотепь Вебер устоновил взоимосвязь соотношения в

плозме крови жирных кислот омего-6 (ростительного происхожде-
ния) и омего-5 (морского происхождения) и вероятность смертель-
ных исходов из-за qтеросклерозо. И вот кокоя зOкономерность
выявлено. У европейцев, североомериконцев. россиян соотноше-
ние вышенOзвOнных хирных кислот состOвляет 50 к l. У них же
причиной смерти в 50 процентов случOях служит 0теросклероз. У
японцев соотношение состOвляет l2:l. У них и 0теросклероз явля-
ется причиной смерти в 1 2 случоях из сто. А вот у оборигенов Грен-
лOндии сOотнOшение жирных кислот в плO3ме крови состOвляет
1,7:l. 0ни не знOют, что токое 0теросклероз.

Препорот эйконол кOк рOз и призвон возместить дефицит ПНХК
омего-3 в оргонизме человеко.

- Эйконолу в нынешнем году исполняется десять лет. !,ос-
тоточно ли исследовоно еrо оздоровляющее действие?
- Мы считоем, что до. Первые серьезные испытOния были приведе-

ны в l 988-1 989 годох в Центрольной клинической больнице тогдOш-

него 4-го Гловного упрOвления Минздрово СССР (<кремлевке), кок ее

БАД - это биологически октивные добовки к пиIле/
создонные усилиями исследовотелей ноучно-производ-
ственного предприятия кТринито>. Многолетние испыто-
ния добовок в крупнейших клиникох России подтверди-
ли их высокую эффективность/ экологическую чистоry.
Можно говорить о том/ что широкое применение БА|,
способно оздоровить по меньшей мере носеление
строны. Сегодня создотель целого клоссо биологически
октивных добовок доктор биологических и кондидот
технических ноук/ генерольный директор НПП кТрини-
то) Вячеслов Артошесович ИСАЕВ - гость редокции.

нозывOли в обиходе). Группо добровольцев-врочей соглOсилOсь уч9-
ствовOть в этом исследовонии. Руководили роботой профессоры*fiо-
толий Ивонович Мортынов, бывшиЙ гловный вроч ЦКБ, Игорь В,rоди-

мирович Мортынов, Аркодий Дьвович Верткин, ведущие кOрдиологи,

Биохимические исследовOния подтвердили высокую 0нтиOтерOсклер0-
тическую эффективность эйконоло. В l990 году подписOн окт о вне-

дрении его в широкую прOýику лечения 0терOсклероз0.
0ткрыты новые возмохности БАД. НИИ общей пOтологии и п0-

тофизиологии Российской 0кOдемии медицинских ноук (РАМН) вы-

явлен0, что нOш препOрOт в эксперименте в цесть рOз снихOет
смертность при остром инфоркте миокOрд0. Том же устоновлено
сильное онтиоритмическое действие эйконоло.

В Российском госудорственном медицинском университете (РГМУ)

специOльными исследовOниями подтверхдено, что эйконол хоро-
шо помогOет при облитерирующем 0теросклерозе сосудов конеч-
ностей. Через шесть месяцев прием0 препOрOто площодь попереч-
ного сечения бедренных ортерий у пOциентов увеличилось но 20
процентов, элOстичность ортерий - но 22 процент0, средняя ско-

рость кровотоко - вдвое. Но фокультете послевузовского оброзо-
вOния получены хOрошие результOты лечения олкOгольного гепOти-

то и хировой дистрофии печени ухе через дв0 месяц0 прием0
э й ко ноло.

В L]КБ обноружено токже: эйконол существенно улучшOет мозго-
вое кровооброщение и снихOет мозоичность мозгового кровотоко.

В НИИ онколоlии имени П. Герцено с помощью ноших БАД, в

том числе эйконоло, удOлось уменьшить в 3-4 розо риск зоболево-
ния рOком хелудочно-кишечного трOкто у роботников нефтехими-
ческих производств. В Московском мединституте имени Н. Семош-
ко выявлено лечебное действие биологически октивной добовки
при псориOзе, в НИИ педиqтрии - онтиOллергическое действие, в

клинике Институто питQния РАМН - способность укреплять иммун-
ную систему. В Российском нOучном центре гинекологии и 0кушер-
ств0 докOзоно, что эйконол помогOет при тOком тяхелом зоболе-

!
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вOнии/ которое встречOется у беременных женщин, кок гестоз.
Помогоет он людям, стрOдOющим инсулинонезовисимым диобетом,
от действия мOгнитных бурь, солнечных ветров. Но кофедре хирур-
гии Московского медицинского стомотологического институто эй-
конолом лечOт язву хелудк0 и двенодцOтиперстной кишки.

все зомечотельные свойство эйконоло связоны с тем, что поли-
ненOсыщенные жирные кислоты омего-З встрOивоются в мембро-
ны клеток - эритроцитов, тромбоцитов, кOрдиомиоцитов, повышо-
ют плостические свойство крови. элOстичность сосудов.

Я бы хотел нOзвOть тех, кто своими исследовOниями рOздвинул
ромки применения эйконоло. Это - окодемики РАМН Игорь Петро-
вич Ашморин, Виктор Алексондрович Туrепьян, Михоил Николоевич
Волгорев, Виктор Сергеевич Совельев, Юрий Евгеньевич Вельти-
щев, Михоил Андреевич Сомсонов, профессоры Влодимир Ивоно-
вич Шмырев, Виктория Григорьевно Ионово, Корл !,овыдович Ко-
лOнтOров/ Андрей Петрович Сельцовский, Михоил Михойлович Де-
вочев, Елено Николоевно Сотниково, Бенуон Семенович Брискин,
Волентино Михойловно Понченко, Феликс Золмонович Меерсон,
Дюдмило Евгеньевно Мурошко и многие другие. Всех перечислить
в ношей беседЬ нет возмохности. Всем им глубокоя блогодорность.

Более 30 доýорских и кондидOтских диссер-
тсций зощищено российскими учеными, иссле-

довOвшими свойово эйконоло и открывшими его
новые вOзмохнOсги в лечении, предупрФr\дении
ноиболее рOспросгроненных зоболевоний.

- Эйконол было первой БАД. Зо ней
последоволи другие. Скожите, по>t<олуй-
сто, и о них нескодько слов.
- Мы создоли целый клосс биологически

0ктивных добовок к пище. В первую очередь

упомяну порошок кМорино>, 0н создовопся по
зOкOзу клиники Инстиryто питOния для восст0-
новления функции щитовидной хелезы у лик-
видоторов 0вории Чернобыльской АЭС. Его
применение окOзOлось весьмо эффективным.

Создоны другие очень полезные БАД. Эйфи-
тол облодоет противовосполительным действи-
ем и выводит известковые отлохения. Тыквэй-
нол лечит печень, Посейдонол и отлOнт-иво вос-
стOнOвливOют нервные иетки, сосуды облости
мOлого тOзо. Морикрол"лечит трофические
язвы и смягчоет келлоидные рубцы.

- Робото одвокqто требует больtчого ум-
ственноrо нопряжения. Приходится в по-
мяти хронить знqчительный обьем ин-
формоции, оперотивно оценивоть и оно-
лизировоть ее. Могр ли БАД помочь им?
- Конечно. И в первую очередь эйконол. У лю-

дей нопряхенного умсгвенного труд0 нередко
оиобевоет помять н0 текущие собьпия. Что было

довно. помнят прекросно. А что было вчер0, под-
чOс ну)<ны немOлые усилия, чтобы вспомнить.

Под руководством 0кOдемико Игоря Петровичо Ашморино но
биологическом фокультете МГУ было устOновлено: через месяц при-
емо эйконоло число ошибочных решений при роботе но компью-
терOх с тест-зодочOми снизилось но 25 процентов.

Адвокот тем более обязон зощищOть свое сердце, мозг, нервную
систему и при этом повышOть оперOтивную помять, устойчивость
оргOнизм0 к умственным нOгрузкOм. Эйконол мя него - незомени-
мый помоцник в этом.

- Где вы берете сырье для БАД?
- В экологически чисrьх ройонох Тихого и Атлонтического океонов.

В толще воды, которую ученые нозывоют пелOгиOлью. Этот слой ночи-
ноется н0 глубине 100 метров от поверхности и никогд0 не доходит
до дно. Чеповек зOгрязняет поверхносгный слой морей и океонов. Но

дне тOюке могуг нOкOпливOться вредные, тOксичные отходы.
Сырьем ном служOт виды рыб, ноиболее боготые полиненOсы-

щенными хирными кислотOми омего-5, - мойво осенняя. пOлтус,

сойро. сордино, сельдь тихоокеOнскOя, скумбрия, стоврид0, 0 тOк-
)(е некоторые другие прOдукты моря.

- Производят пи зо рубежом добовки к пище, онологич-
ные вошим? И если до, то чем они отдичоются от россий-
ских?
- Мне дове,rось побывоть н0 одном из японских предприятий,

выпусковшем в свое время биологически 0ктивные добовки к пище.
Когдо-то том производили 70 тонн препOрOт0 ЕРА. В год нOшего
посещения выпуск его сокрOтился в семь рO.з. В США обноружипи в

препOрOте следы 0цетон0. 0тносящегося. кOк известно. к кOнцеро-
генным веществQм, и ввели зOпрет н0 ввоз японскOг0 препOрOт0.
Америконские и европейские фирмы в кOчестве рOстворителя при-
меняют углекислоту. Мы не используем никOких оргOнических ро-
створителей. Не изменяем природных свойств хирных кислот оме-
го-3. 0тсюдо и особое кOчество, скOжем, эйконоло.

То, что ноши нOучные интересы охвотывоют и биологию, и тех-
нологию, позволило нойти оригинольные пути производств0 эколо-
гически чистых БАД. Это зопqтентовqно. И вообще, мы получили
н0 всю свою продукцию около 40 пOтентов.

В центре - 0кодемик Междунородной окодемии нqтурпродуктов и биотехнологий, док-
тор биологических нOук В. А. Исоев; слев0 нопрOво - доктор биологических ноук, про-
фессор М. М. Девочев, гловный ноучный сотрудник НИИ питония РАМН; окодемик РАМН,
доктор медицинских нOук, профессор И. П. Ашморин, зоведуючlий кофедрой физио-
логии человеко и животных МП; око{емик РАМН, доктор медицинских ноук, профес-
сор В. А. Тутельян, зоместитель директоро НИИ питония РАМН; окодемик РАМН, док-
тор медицинских нOук/ профессор М. Н. Волгорев, директор НИИ питония РАМН

- Вqщи пltоны?
- Снобдить все нOселение России эйконолом и другими бого-

тыми ПНХК омего-3 добовкоми. 1,1rя этого нодо производить 50
тысяч тонн препорOто. Токоя прогромм0 ном под силу. Но в ус-
ловиях рыночной экономики это возмохно лишь при стобиль-
ных зOказOх н0 нOш продукт. Поко мы этого не имеем. Чем боль-
ше людей будет зноть о нOших розроботкох, о той пользе для
человек0 - любого возрOсто. больного или здорового, которую
несет с собой применение биологически октивных добовок к
пище, тем выше будет спрос но БА}. Токоя историческоя зOд0-
чQ, KQK оздоровление нQселения, вполне решOем0 сегодня нOу-
кой и проктикой.

Беседу провел спец. корр. <Российского одвокото)
Волентин шАРоВ

Фото Алексондро КАР3АНОВА



Всперий БЕЛИНСКИЙ,
зоведующий юридической
консультоцией, г. PocToB-Ho-fioHy

D
IJOпрос звучит, вOзмOжно, не совсем п0-0д-
вокотски. Одноко, во-первых, без честного
ответ0 н0 нег0 слOжно понять природу явле-
ния. следOвOтельно, грOмотно оргOнизовOть
зOщиту потерпевших. Во-вторых, вопрос этот
ностольк0 0ктуOлен, чт0 прOст0 не мохет не
стоять, кок принято говорить, ребром. Речь
идет о лучших предстOвителях мOлодог0 рOс-
сийского бизнесо н0 селе, о по большому
счеry - о генофонде ношего предприним0-
тельств0 - о нOстоящем и будущем сельского
хозяйство России...

Теперь мы много знOем о том, кOк трудно/
с кровью, шл0 коллективизоция но Дону.
Соми были свидетелями, нOсколько внешне
легко именно тOм нOчол0 сыпOться колх03-
нOя системо. Но вот о проблемох, с которы-
ми стOлкнулись декOллективизOторы, 0 том,
коким прововым беспределом оборочивоет-
ся этот прOцесс для колхозникOв и их нOслед-
ников, до серьезнOг0 рO3говOр0, мне KQ)KeT-

ся, руки у влостей никок не доходят. В том
числе и у зOкOнодOтелеи.

Кок известно, кождый выходящий из кол-
хOз0 получOет п0 зOкону прOво н0 земель-
ный нодел, имущественный пой в соответ-
ствии со своей долей в хозяйстве. Но одно
дел0 иметь прOво и сOвсем иное - реOльно
осуществить его. Но протяхении нескольких
лет я ноблюдою зо тем, кок энтузиосты фер-
мерств0 пытOются в (0крOшке) укOзов, по-
стоновлений, инструкций, прикозов нOщупоть
и явиIь миру тот сомый Зокон, точнее его
мехOнизм, гOронтирующий им безо всяких
противоречOщих друг другу пOд3Oконных 0к-
тов получение свOеи доли из колх030.

Почти в кOхдом деле. которым мне дове-
лось 30нимOться, стOлкивOлся с нестыковк0-
ми зOконодотельство по сельскому хозяйству
с реольной проктикой провоприменения.
И во всех без исключения случOях процеду-

ро судебного розбиротельств0 окOзывOлось
столь же тягомотной, сколь и лицемерной.
Ройонные суды иски принимоют, но или рос-
смOтривOют их гOдOми, или выносят пол0-
винчOтые решения. Коссоционноя инстонция
0тменяет эти решения и нOпрOвляет дел0 н0
новое россмотрение. А это время и еще роз
время, дOрохе которOг0 в пOсевную или

уборочную у селянино рOзве только что
хизнь.

В стонице Обливской Ростовской облоGти роGGтрелялх дпректоро мель-
н1iцы, е]о жену. Меlrьничо процветодq, ее руководхтель Gльlл в ройо-
не, до r в обдоGт}i, удочлl1вым, крепким хозяЙGтвенником. А я бы
Gкозол, что был одним пз ярких предстовителей (ручейкоD предпринх,
мdтелей,3ноюцих кок и умеющих рещоть проблемы выживqния
в хиlцничеGких уGловиях нощего ро36ойного полурынко-полубозсро.
Это уже четвертое Tqкoe, новерняко зокdзное, почти однопочерковое
убийство в Ростовской облости. Убивоют выборочно, прицельно -
Gомых Gильнь!х, умелы& перGпективных хозяев земли. Убироют лучtлих.
Почему ток происходит?

Вообще крестьянин - это, если хотите, суб-
стOнция особоя. Ну кто еще, кOк он, ехегод-
н0 - плOномерн0 и целенOпрOвленно- рис-
кует и рискует? Кок Буротино золотую моне-
ту. кOхдую весну 30кOпывOет в землю един-
ственную свOю нодехду - семен0 * в рOсчете
но овось: милость бохью, хорошую погоду,
снисхохдение влостей, своевременное кре-

дитовOние и прочее. Ав итоге- в рOсчете
но добрый урохой. И деньги в бонке, суммы
порой труднопроизносимые, берет тохе под
этот возмохныи урохOи.

Не посеял - не похнешь. Не похнешь -
не россчитOешься с кредитом. Не россчито-
ешься - суд, тюрьм0, конфискоция. Иноче
гOворя, смерть при хизни.

Токое положение доводит людей до отчо-
яния. 0дин фермер из г.Белоя Колитво, не
видя выходо, пытолся схечь себя прямо в

здонии Ростовского облостного судо. Те же,
кто упорствует в судебных тяхбох, постепен-
но утрочивоет веру в спрOвемивость новой

российской госудорственности, в зOконность,
вообще в реформы,

Истцом по одному токому донельзя зOво-
локиченному судебному делу быlrо семья [ов-
гOнич из колхоз0 кРодино> (председотель
А. С. Криворотов, член облостного 3оконодо-
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тельного соброния) Мотвеево-КургOнского
ройоно Ростовской облости.

Когдо я вошел в процесс, мои доверители
ухе прошли испытония и (огнем), и <водой>:

несколько судебных слушоний в первой ин-
стOнции со стрOнными, если не скозоть боль-
ше, решениями просто тOк не проходят. Ну,
нOпример, одним из них утверхдOлся
предьявленный колхозом список предметов,
подлехOщих передOче истцу в счет имуще-
ственного поя. Это действительно кбыло бы
смешно, когдо бы не было тOк грустноD. В нем
ЗНOЧИЛИСЬ: В3ЛеТНО-ПOСOДОЧНOЯ ПOЛОС0, ПРИ-
боры для осеменения коров, гвозди для под-
ковки лошодей, подковы, учOсток дороги,
рOзрушеннOя кузня и т.д.

В золе судо н0 одном из четырех слушо-
ний в первой инстонции, в которых я ухе
принимOл учOстие, хOхOт стоял, кOгд0
М. В. Довгонич с непосредственностью ребен-
К0 ЗOЯвИл0:

- Ну но кой ляд мне то бетонноя полос0
треклятOя сдолось?.. А носчет осеменения...
у меня х мухик есть. {о и сторые мы тOкими

делOми зOнимOться.
Вы мохете предстOвить себе похилую

хенщину, в собственное удовольствие рOс-
кOтывоющую по собственной же взлетной
полосе н0... велосипеде (метле)? Или ее хе
у кузнечного горно с молотом в рукох? Я не
смог, зото судья - зопросто. 0н не увидел в

тOком рOспределении кOлхознOг0 имуществ0
ни нOсмешки нOд человеком, ни мошенни-
честв0.

Никqк не могу поверить, что Криворотов,
подписывOя рOспоряхение о выделении {ов-
гOничOм пOя в тOкOм виде, ни о чем не ду-
мол, 0 просто подмOхнул бумохку. 3нол но-
верняко, что в этой семье не то что сOмоле-
то - лошодей и коров нет. И с че[о хе им
ночинOть свое хозяйство? Чтобы лосеять,
нодо купить семено, удобрения. Чтобы об-

робототь землю, нодо иметь трOктор, плуг,
борону, о не шприц для осеменения. И этого
не знол сельский могнот? Если до, то почему
сделол все, добы помешоть людям встоть н0
ноги? Чтоб другим неповOдно было, ибо если
и остOльные зохотят робототь но себя, то кто
хе будет робототь но него?

Но и это еще не все. В процессе поэтоп-
ного россмотрения в кOссоционной инстон-
ции Ростовского облостного судо (то еще тя-
гомотино!) выяснилось, что но лолученный
семьей Довгонич земельный учосток, который
они вручную оброботыволи, появился претен-
дент. Соответствующим оброзом он (обр0-
ботол>... земельный отдел Мотвеево-Кургон-
ской ройонной одминистрOции, и том (зок-

рыли глOз0) н0 сOмоупрOвство. Когдо хе Дов-
гонич в отчOянии добролось до ночOльник0
Упровления по земельным ресурсом Ростовс-
кой облости В. М. Добоново и розложило
перед ним все имеющиеся у нее дOкументы,
тот просто не зOхотел вникOть в суть конф-
ликт0: розбирOЙтесь, мол, н0 месте.

Это столо модно, 0 для чиновничеств0 и

удобно. чуть что - отпровлять людей в судьi
по месту хительств0 зOщищOть свои прOв0.
Суды хе в ройонох целиком зовисимы от
0дминистрOции, т0 есть 0т чинOвников рOн-
гом понихе. При этом если доже решение
судо в пользу грOждонино, нухно пройти еще
ккруги /,oHToBo oдOD - исполнение судебно-
го решения. Кок провило, это процедуро тя-
нется долг0, ответчик успевOет сделOть все

для объявления себя бонкротом. Создоется

порочный зомкнутый круг, бегоя по которо-
му, челOвек лишOется дOхе того, что имел
до судебной тяхбы.

И еще шумим, что сельское хозяйство Рос-
сии убыточно... Но дохе если все тOк, поче-
му столь жодный интерес к земле? Идет хищ-
нический передел - земли, помещений, тех-
ники. Схвотко не н0 хизнь, о но смерть. При-
чем глOвные действующие лицq - не только
те. кто иного родо зонятий, кроме производ-
ств0 сельхозпродукции, не зноют. 3емлей
нынче интересуются многие. fiоже те, кто не
понимOет, что земля но бумоге * это еще не
хлеб в зокромох.

В принципе, сом по себе передел, если
подрOзумевOть смену форм собственности но
селе, не только не строшен, но необходим.
В конце концов земля долхн0 прийти в руки
нOстоящих хозяев. Строшны последствия бес-
предельного передело, когдо землей ночи-
ноют роспоряжоться либо чиновники в инте-

ресох собственного обогощения, либо когдо
хохд0 нохивы зOстит глоз0 и вчерошний
бессловесный, вечно полупьяный колхозник
с неполным нOчOльным оброзовонием вдруг
возомнит себя экономистом высокой кволи-

фикоции и протянет жодную дуремOровскую
руку к незороботонному...

Селянин, кOк говоривOл один умный зем-
леделец, это овц0, которую нужно и мохно
стричь лишь р03 в году - кOгд0 шерсть вы-

росло и вызрело. готов0 к продохе. Ночино-
ешь стричь чоще - шерсть негоднOя идет. Но
в реольной хизни крестьянино стригут (но-
логоми) с десяток рOз в год.

Хохдущих урвоть своЙ (шерсти клок)) с
крестьянского нOдело возникOет мнохество
срозу после его выход0 с кредитом из бон-
ко. Первым трOдиционно с протянутой ру-
кой шествует (в другой руке если не плеть,
тOк резиновOя дубинко либо укозотель к дол-
говой яме) нOше дрогоценное госудOрство
в лице нQлоговых оргонов. Ситуоция строн-
нейшоя, доже обсурднейшOя: человек, хо-
зяйство еще не имеют никокого доходо,
прибыль еще грезится где-то тOм. в конце
гOд0, 0 нOлOгOвики ухе тут кOк тут, причем
делоют все, чтобы перерезоть животворящие
тот сомый доход 0ртерии. Ну не доют дох-
нуть людям от сохи и все. Кок у [уреморо-
рэкетиро: где бы ни зопOхло добычей, он
непременно рядом с претензией н0 долю,
хотя пOшут-то Буротины.

Нологовоя систем0 н0 селе тOков0, что

реOльно существовоть, не обмонывоя госу-
дOрство, невозмохно. В сомом нологооб-
лохении кок бы золожено необходимость
обмонывоть. Порой кохется, что оно и со-
здоно именно для того, чтобы искусствен-
но создонного обмонщико поймоть но крю-
чок и доить, доить.,. И обмонывоют - кто
кOк мохет. Yповоя но несовершенство з0-
конов, чиновничью слобость к взятком,
просто н0 овось, используя подвернувший-
ся случой.

Сейчос я веду уникOльное в этом плOне

дело. Мои доверители - сын и дочь рOсстре-
лянных в сOмом нOчOле год0 председотеля
колхозо кЗномя трудо> Тоцинского ройоно
Сергея Борисовичо Рязонцево и его хены
Томоры ВOсильевны, пюдей в ройоне извест-
ных и почитOемых. {ети остOлись без роди-
телей. Все им сочувствовOли, соболезноволи.
[о той поры, поко не встOл вопрос о нOсле-

дOвонии имуществ0, принOдлехOщег0 роди-
телям.

Претензии предъявили те. кто в свое вре-
мя вместе с Рязонцевым выходил из колхозо,
под его руководством оргонизовывоп фер-
мерское хозяйство. Хороктерно, что когд0
глOв0 его зOклOдывOл пOд кредит свOи дом,
подворье, 0втомOшину, никто из его <софер-
меров) не предлогOл ни финонсовой, ни
иной кокой поддерхки. Глово хозяйство кру-
тился сOм кOк мог. А смог он многое: вывел
молодое хозяйство н0 уровень рентобельно-
сти, в число сомых (репких в роЙоне. Недо-

рOм хе односельчOне снOв0 пO3вOли ег0 н0
пOст председOтеля колхо30, где он, кстOти,
меньше чем з0 полтор0 гOд0 пOднял пOвшее
ниц хозяйство но ноги, россчитOлся с милли-
ордными долгOми. Носколько все это непро-
ст0 в нOше время, росскO3ывOть вряд ли есть
необходимость.

Ток вот еще в l 996 году Ростовскоя лизин-
говоя компOния кАККоР>, в обязонности ко-
торой входит обеспечение крестьянских фер-
мерских хозяйств (КХР) овтомобилями. дру-
гой техникой. соглосно договору финонсо-
вого лизинг0 н0 пять лет отпустило КХР
Рязонцево овтомобиль KKoMA3ll. До ночоло
этого годо Сергей Борисович регулярно вып-
лOчивOл соOтветствующие суммы п0 дOгов0-
ру. Но случипось непопрOвимое.,. И, восполь-
30вOвшись смертью зOконнOг0 хозяин0 0вто-
мобиля, бывший колхозный шофер, 0 ныне
почувствовOвший себя хозяином полохения
В. А. Ромошков изыскOл возмохность проин-

формировоть <AККОР) об отсутствии у Рязон-
цев0 правопреемников и незOконно пере-
оформил кКqмАЗ) но свое имя.

Докозоть, что Ромошков и лизинговоя ком-
пония действоволи незоконно, нечестно, если
не скOзоть больше - преступно, несложно.
Фоктически ведь в одностороннем порядке,
без извещения других членов КХР, росторг-
нут договор и зOключен новый, но передочу
овтомобиля, с другим лицом. Тем сOмым гру-
бо норушены требовония ст.,ст. 582-587 ГК

РФ о провопреемстве прOвовых договорных
обязотельств, Укоз Президенто РФ от
23.11.1993 г., ущемлены прOв0 членов фер-
мерского хозяйство С. Б. Рязонцево, фокти-
чески сорвоны посевноя, уборочноя компо-
нии.

Моло того, в спешном порядке, едво ли
не в ходе похорон гловы хозяйство, тOким же
оброзом переоформлены дво гусеничных,
дво колесных трOктор0, дво комбойно, весь
шлейф необходимой сельхозтехники. Члены

фермерского хозяйство остолись ноедине
более чем с 600 го земли и (сельхозинвенто-

рем)) - лопотоми, гроблями, тяпкоми. Прихо-
дится судиться с кOхдым новым (влOдель-

Цем)...
Это уже новый, хопковый снизу, полууго-

ловный виток земельного передел0...
В результоте - рOзворовывOемые, рOзвOлив0-
ющиеся некогд0 мOщные хивотноводческие
фермы, зосыхоющие н0 корню яблоневые,
вишневые сOды, виногрOдники, зOрOстOющие
сорнякOми бескройние донские поля.
А черные проволы окон в еще недOвно рOс-
цвеченных огнями клубох, домOх, дворцOх
культуры. Школы с ободрснными стеноми,
сыплющимися фундоментоми. 3оростоющие
борщевиком сельские стOдионы... Это теперь
никому не нухно, потому что срозу, вот сей-
чOс, не принесет доход. И, сомое гловное,
пOтому, чт0 не стOло нухным гOсудOрству.
Точнее, чиновником, предстовляющим его в

миру.
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Нrrarо тOкого/ зо что бы мог зOцепить-
ся проницOтельный взгляд сотрудников
прOвоохрOнительных оргOнов, в истории
Водимо Злокозово вроде бы нет. В конце
декобря l99l годо призвOн н0 военную
службу в Советскую еще ормию. После
срочной остOлся служить прOпорщиком,
прOвд0, уже по контрOкту с министерством
обороны Азербойдхоно. 22 янворя
l996 годо официольно уволен из 0рмии
в связи с переездом н0 постоянное место
хительство в Россию (российское грож-
дOнство семья Злокозовых получил0 в но-
шем консульстве в Боку перед оъездом).

У тех, кто переезжOет жить в Россию из
строн новоиспеченного ближнего зорубе-
жья, кOк известно, проблем возникOет
множество. Но все постепенно входит в

норму, плохое нOчиноет зобывоться. И уже
не думOли, не годоли Злокозовы, что Азер-
бойджон вдруг снов0 безхопостно-грубо
нопомнит о себе.

В один из летних дней к ним похоло-
вOл копитOн милиции. Спросил, где Водим,
дескоть, он обьявлен в розыск. Шокиро-
вOнные мOть и сестр0 только и посмели
сК030тЬ:

- Вы учостковый?
Не снисходя до рOзъяснений, ток и не

предстOвившийся копитон ответил локо-
нично (HeTD и повторил, что Водим дол-
хен прибыть в Крюковское отделение
милиции (н0 предмет розыск0), кOк де-
зертировOвший из озербойдхонской ор-
мии.

Это было воистину потрясение. Кокое
дезертирство, если все необходимые до-
кументы у Водимо при себе: пOспорт с вы-

пиской по месту хительство, военный би-
лет со всеми отметкOми, выписки из при-
козов министро обороны, комOндир0 ч0-
сти о снятии с довольствия и т.д. Если он,
кOк и полохено, встол но воинский учет,
зOрегистрировOлся, кстOти, в том же Крю-
ковском отделении милиции.

3локозовы не могли понять, что про-
изошло. Отчего вдруг понодобилось че-

рез милицию розыскивOть ни от кого не
скрывоющегося российского грOхдOнино.
Думолиитокисяк.

В нодехде но то, что происходит недо-

рOзумение, отец Водимо пошел розбироть-
ся в крюковскую милицию. Том ему объяс-
нили, что все делOется по зокону, сын дей-
ствительно в розыске, подлежит 30держ0-
нию и 0ресту, дOхе посоветоволи
обротиться к одвокоту.

Волентин Влодимирович попробовол
проконсультировOться в УВД Зоподного од-
министротивного округ0. Том розвели ру-
кOми...

И тогдо он пришел к ном в редOкцию.
Был в подовленном состоянии. Что делоть
дOльше, не предстOвлял, кOк и не мог осоз-
нOть, в чем же ег0 сын преступил зOкон.

Мы решили ввести в бой <тяхелую ор-
тиллерию). 0бротились зо поддерхкой к
Вячеслову Колениковичу Цымболу, одно-
му из нOших лучших 0двокOтов, последнее
время много зOнимоющемуся проблемо-
ми экстрOдиции. Он срозу розъяснил Во-
лентину Влодимировичу, что в соответ-
ствии с зOконом розыск грохдонино Рос-
сии по 30просу иностронного госудOрство,
его выдOчо другому госудOрству могут осу-
ществляться только по решению Мехду-

нOродного упровления Генерольной про-
курOryры РФ. Без официольного постOнов-
ления, подписOнного Генерольным проку-

рором или его первым зоместителем,
грOхдOне России не выдоются ни при к0-
ких обстоятельствох..,

Всегдо приятно ноблюдоть профессио-
нOл0 в деле: быстрое понимоние сути про-
блемы, точный вывод и, сOмое глOвное, -
действие. Уже нозовтр0 мы со Злокозо-
вым-отцом зноли от 0двокOт0, что 0зер-
бойдхонскоя стороно в ношу Генероль-
ную прокурOтуру по поводу Водимо Зло-
кOзов0 не оброщолось.

Тогдо но основOнии кOких документов
вынесено решение об экстродиции грож-

дOнин0 России? Зо ответом мы с 0двок0-
том обротиlrись к нOчольнику уголовного
розыск0 Крюковского отделен ия милиции
мойору милиции Вячеслову Восильевичу
Егорову.

Но выяснилось, что пOспортный стол
зокрыт, знOчит, с розыскным зодOнием мы
не смохем познOкомиться. Тогдо мы по-
пытолись выяснить, нOсколько просвеще-
ны в вопросOх экстродиции сотрудники
милиции н0 местOх, непосредственно зо-
нимOющиеся розыском, зOдерхOнием,
этопировонием подозревOемых или пре-
ступников. Одноко врOзумительных обьяс-
нений от ношего собеседнико тOк и не
дохдOлись. Удолось понять лишь одно -
зOдоние по розыску Водимо Злокозово
ухе списOно.

Ток легко, быстро: получили зOдOние,
подергOли людей- списOли. Ау челове-
ко нервный стресс. Не проще ли было
не спешить с попыткой зOдержOния, 0
сночOло розоброться с документоми?
Ведь известно, что, получив сведения о
нOличии у розыскивоемого грOхдOнств0
России, милиция должн0 прекротить ро-
зыскные мероприятия. Но мойоро мили-
ции Егорово, похохе, не волнуют токие
тон кости.

- У нсс не детский содI - нровоучи,
тельно зOметил он. - Вы мне говорите, кок
должно все быть по зокону. Ношо хе си-
стемо роботоет немножко по-другому. Мы
получOем зодOние. Человеко ношли. Если
есть постоновление н0 орест, достовляем
в отделение милиции. Звоним инициOто-

ру розыск0, если это но ношей террито-

рии, или дOем телегрOмму в министерство.
Кок объяснил Егоров позже, розыскное

зодOние Nq86/2l З7 от 16 июля l 999 годо
поступило в Крюковское отделение мили-
ции из Солнечногорского отдел0 милиции,
который, в свою очередь, получил его из
ГУВД г.Москвы. Постоновление о розыске
Злокозово и его оресте вынес Собунчин-
ский РУП г.Боку.

Вот это д0: ройонноя милиция иност-

рOнного госудOрств0 стовит зодочи Глов-
ному упровлению внутренних дел столи-
цы России. И оно берет под козырек,
словно его сотрудники вообще не имеют
предстOвления о порядке и провилOх эк-
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стрOдиции подозревоемых, обвиняемых.
Генерольные хе прокурOтуры обоих госу-
дOрств, чьеЙ прерогOтивой и является по-
дOчо зOпросов, принятие решениЙ о ро-
зыске и выдоче преступников, кOк гово-

рится, ни сном, ни духом...
Сново (в который ухе роз!) приходится

говорить о дремучих порядкOх в отече-
ственной провоохрOнительной системе.
Получоется, человек0 могут - всего лиць
по подозрению и зOпросу ройонной ми-
лиции чухого госудOрств0 - зOдержоть,
0рестовOть, посOдить в кOмеру предвори-
тельного зOключения. Месяц могут нето-

ропливо выяснять, в порядке ли его доку-
менты. Хотя, если следовоть букве зоко-
н0, ночинOть нодо с глOвного, первично-
го документ0 - постOновления Генероль-
ноЙ прокуротуры о соглOсии но розыск в

соответствии с МехдунOродной конвенци-
ей. Только тогд0 мохно искOть грOхд0-
нин0, 0рестовывOть, выносить решение о
его экстрOдиции.

Я спросил мOйоро Егорово:
- А нельзя ли проверку проводить, не

зOдерхивоя человек0?
- Нельзя, - ответил он. - Мы же можем

потом его вообще не нOйти. Или ноходим
его в субботу, воскресенье. И что делоть?

Понятно рвение прOвоохрOнительных ор-
гOнов, когд0 в мехдунOродном розыске -
убийцо, мOньяк. Но и в этом случOе обяз0-
тельно выносится официOльное постOнов-
ление о его розыске, 0ресте с описOнием
того, что он совершил, в чем подозревOет-
ся или обвиняется, делOется зопрос в Ге-

нерOльную прокурOryру с просьбой об эк-
стрOдиции, Прокуротуро рOссмOтривOет
мOтериолы, проверяет и только тогд0 дOет

укOзOние рOзыскOть человек0.
Иноче, кок покOзывOет проктик0, в том

чийе и история с ВOдимом Злокозовым, воз-
мохны всякого род0 отсryпления от зOкOно/

нOрушения его, 0 то и прямые фольсифико-
ции. В свое время ВячеслOву КOлениковичу

пришлось 30нимOться делом экс-премьер-ми-
нисIр0 АзербOйдхоно Гусейнов0. fuербOЙд-
хOнскOя сIорон0 тогд0 зополучил0 его с по-
мощью элементOрного обмOн0. В официоль-
ном обрOщении знOчилось, что ГусеЙнов со-
вершил рO3боЙное нOпOдение н0 территории
Азербойджоно. Российскоя сtороно выдOл0

его. А когдо 0двокот приехOл в Боку, спедо-
вOтель, улыбоясь, положил перед ним посtо-
новление о прекрOщении дiел0 по розбою.
И зоявил, что предьявляет обвинение в из-

мене, диверсии...
Токие вот дOлекие от зоконопослушония

и элементOрной человеческой порядочно-
сти выкрутOсы прOвоохрOнительных, кOзо-
лось бы, оргOнов. И дело <дезертиро> Зло-
козов0 н0 этом фоне - не просто очеред-
ноЙ прововой нонсенс из проктики ношей
доблестной милиции. Это реольность отно-
шения оргOнов к человеку, грOхдOнину,
кOк к мOлознOчительному винтику в мощ-
ном госудOрственном мехOнизме.

Сколько хе судеб сломOно токим пере-
вернутым с ног но голову предстOвлением
о месте личности в обществе, грOхдOни-
н0 в госудOрстве! И сколько еще мохет
быть исковерконо!

Чтобы этого не произошло, необходи-
мо, кOк считоют многие специолисты, 30-
конодOтельно зOкрепить полохение, в со-
ответствии с которым экстрOдиция россий-
ских грохдOн было бы невозмохной без
судебного решения. А поко... Поко ни у
кого из нOс нет уверенности, что если
через пOру месяцев кокому-то клерку из
полиции Зимбобве взбредет в голову от-
прOвить зOпрос но кокого-нибудь Ивоно
ивоновичо Ивоново, нOши исполнитель-
ные сыщики не бросятся выполнять ук0-
зOние своего дOлекого 0фрикOнского кол-
леги, нOчхOв но 30коны собственноЙ стр0-
ны и их глOвную ревнительницу - Гене-

рOльную прокурOтуру.
Волерий РЯЗАНЦЕВ,

спец. корр. кРоссийского одвокотоD
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'I l5 лет поясному времени

1 октября l 8В4 годо мехдунOроднOя
конференция в Вошингтоне обьявил0 о
введении глобOльной системы определе-
ния времени с использовOнием 24 ч0-
совых поясов. Впрочем, реOльно грOни-

цы поясов не совпOдOют с линиями ме-

ридиOнов, 0 проходят п0 гOсудOрствен-
ным или 0дминистрOтивным грOницOм.

80 лет обыску у А. Ф. Кони

25 октября l919 годо в квOртире ве-

ликого русского юрист0 А. Ф. Кони был
произведен обыск, в ходе которого че-
кисты изъяли его госудOрственные и н0-

учные нOrрOды, деньги, 0 тOкже дв0 се-
нOторских мундир0. Сомого пOтриOрх0
отечественной юстиции тOкже препрово-
дили в ЧК. Провдо. вскоре отпусrили, 0
вот бесценные реликвии ток и пропOли.

75 лет воинским пресryплениям

3l октября l924 годо ЦИК СССР ут-
вердил Полохение о воинских преступ-
лениях. К ним oTHeceHbi дезертирство,
неисполнение прикO3о, взоимные оскор-
бления ночольник0 и подчиненного и др.
Смертной кOзнью корOлись откоз дей-
ствовOть в бою оружием, остOвление
поля боя, 0 тOкхе сдOч0 в плен, (не
вызывOвшOяся боевоЙ обстоновкоЙ>.

60 лет военному прову

I5 октября l939 годо в Институте
прово АН СССР оброзовOно военно-юри-
дическOя секция. Ее возгловили член-
корр. Акодемии нOук С. Голунский и но-
чOльник Военно-юридической окOдемии
С. Ромозин. Секция определял0 военное
прOво кOк особую отрOсль прово. Сек-
ция просуществовOл0 до l 943 годо.

l 0 лет прову нq зобостовку

9 октября l 9В9 годо в СССР впервые
принят Зокон о порядке рOзрешения
коллективных трудовых споров (конф-
ликтов). В кочестве кройней меры в от-
стOивOнии трудящимися своих интересов
предусмотрено их прOво но зобостовку.
Оно, одноко, не рOспрострOнялось н0

роботников, непосредственно связOн ных
с двихением трOнспорт0, обслуживони-
ем энергосистем, котельных и других
обьектов хизнеобеспечения.
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Где только не усдыlлищь се]од-
ня русскую речь, ]де тодько не
встрети цlь соотечественнико!
Причем не обязотельно в
кочестве ryристо: многие устро-
ивоются но новых местох
основотельно, зоводят со6-
ственное дедо. О том, нопри-
мер, кок стоновятся dдвокото-
ми в Изроиле, мне роGGкозоли
одесситко Ирино Авербух и
сибирячко Дюбо Хромех.

П.оrо, и гловноя проб,tемо прибывшего сюд0 специолист0 - по-
пучить местный диплом (ришоен). Поэтому первый шог юристо из

России - это оброщение в коллегию 0двокOтов с просьбой нопро-
вить но специOлизировонные курсы. Приглошение, кOк провило,
приходит быстро, 0 вот дOльше - дво с половиной годо интенсив-
ной учебы.
- Конечно, мне было трудно, * говорит Дюбо Хромех. - [ети

мOленькие. Зороботывоет только мух. Язык еще не освоен. При
этом кождый день нOдо добироться из Акко, где мы живем, в

Тель-Авив. Я выезжоло в полдень и возврOщолась к полуночи. Все
лекции н0 иврите, поэтому не только слушOл0, не все понимOя,
но срOзу зOписывOл0 но диктофон и дом0 рOз з0 рOзом прокру-
чивOл0 пленку.

- Эти курсы, - обьяснило Ирино Авербух. - по сути способ под-
готовки юристов с инOстрOнными дипломOми к госэкзOменOм по
изроильским стондортOм. Всего экзоменов девять - по всем от-

рOслям прOв0 и ивриту. Ведут зонятия кок университетские про-

фессоро, ток и проктики - судьи, опытные одвокоты. 0ни, ко-
нечно, знOют/ кто их слуцOет, и речь в основном идет не о пOвто-

рении того, что мы когдO-то уже изучOли, о об особенностях ме-
стного судопроизводств0/ прOцессуOльного 30конOдOтельств0 и т.п.

Нодо скозоть, что и в СССР, и сейчос в России юридическое об-
розовоние, видимо, постOвлено неплохо. Потому что для нOших
юристов здешние экзомены обычно не предстовляют особой труд-
ности.

Иток, экзомены з0 плечOми. Но чтобы получить зоветный дип-
лом, выпускнику курсов нOдлехит еще пройти годовую прOктику и

принести блогожелотельный отзыв одвокотской фирмы. бюро ипи
чOстного 0двOкOт0.

- Я пошло искоть роботу после третьего экзOмен0, - сообщипо
Дюбо Хромех. - Экзоменоционноя сессия здесь не огрOничен0 ко-
ким-то периOдOм, тOк что мохно рOстянуть эт0 (удовOльствие) и н0
год, и н0 дво. До, я пошл0 искоть роботу по юридической специ-
ольности и.., не нOшло. Тогдо отпровилOсь к руководству коллегии
одвокотов в Хойфе. Прихоху и говорю, что мне нужно стOхиро-
вOться/ д0 и не могу я больше зороботывоть уборкой квOртир и

мытьем посуды в рестороне. Мэтр очень удивился моему нопору и

скозол, что у нOс в Акко есть место для прOктикOнт0, дOл одрес и

телефон. В этой конторе, кок окOзOлось, роботоли оробы-христи-
оне, они без розговоров приняли меня, и я пророботоло у них
почти четыре годо. Три, пок0 сдOвOл0 остOвшиеся экзOмены, и один
год ухе кOк полнопрOвный одвокот. Я очень тепло вспоминOю сво-
их первых коллег. 0ни не хOлели сил, консультируя меня едво ли

не по кOхдому вопросу.
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- А я но последнем году учебы нOшла место помощник0 у чOст-

ног0 0двOкOт0/ и весь процесс пOлучения диплом0 у меня зOнял

всего три год0, - с гордостью сообщило Ирино Авербух. - И зотем

почти срOзу ношл0 0двокотскую робоry в местном профобьедине-
нии - Гистродруте, где проробото,rо более двух лет. Что мне здесь

нровилось? Во-первых, это солидное учреждение, кождый зонят

своим делом, и кокие-либо оргвопросы тебя не кOсOются. Робото-

ешь, кок юрист но госслухбе. А ведь это мне хорошо знOкомо.

После 0десского институт0 я пророботоло восемь лет юрискон-
сультом н0 одном 30воде и еще двенOдцOть н0 другом.

До, считоют мои собеседницы, робототь в крупной фирме при-

ятно во мнOгих отнOшениях, но... именно здесь вOс может 0хидOть
неприятный финол. Фирмы постоянн0 реоргонизуются, штOты со-
крOщOются. И кто приходит последним, уходит первым. Пополо под

сокрощение иИрино Авербух. Но токой поворот событий не толь-

ко не деморOлизовOл, 0/ нOпротив, подтолкнул ее к шOгу, но кOто-

рый оно, возмохно, и не решилOсь бы в иных обстоятельствох.

Ирино открыло собственную юридическую контOру.

- Сночоло я принимOл0 людей у себя домq. - росскOзывоет
оно. - Потому что не могло предстOвить, кOк потяну рOсходы н0

0ренду помещения. Но скоро поняло, что поступOю нерOционоль-
но. Принимоть людей домо не только неудобно, но и несолидно.
Серьезные клиенты в подобные конторы не оброщоются. И я еще

р03 решил0 рискнуть: сняло офис. И зноете, вот ухе больше годо

роботою - и ничего! Спровляюсь с оплотой всех рOсходов и, к0-
хется, держусь н0 плову. И окозывоется, свое дело - это совсем
не строшно. Нопротив, чувствуешь, что сом0 упровляешь своей
судьбой.

Еще Ирино считOет, что сделOл0 прOвильно, огроничив об-
лость своей роботы исключительно вопросOми трудового прово,
То есть делOет то, что у нее лучше всего получоется: споры с

роботодотепями о зOрплOте, компенсоциях при увольнении и т.д.

Дюди видят ее компетентность, добивоются с ее помощью ре-
0льного успех0 и вслед 30 ними к 0двокOту идут другие с теми
же проблемоми.

Точно ток же решительно изменил0 свою судьбу в пользу сOмо-
стоятельной роботы и Дюбо Хромех. 0стовило добросердечных
оробов и вот уже третий год оно - чостный одвокOт. Тоже со сво-
им офисом, и дOхе нOняло секретOря. А вот способ сделоть себе
имя Дюбо использовOл0 иной. Специолист в облости грOхдонского
прOв0, он0 чOсто дOет бесплотные консультOции бывшим россия-
ном. Помогоет им решOть проблемы с жильем. нOследством. 0ли-

ментOми, розводоми, с последствиями 0втопроисшествий... Эти кон-
сультоции он0 доет в кпубе, где обычно проводят время выходцы

из ношей строны. Здесь-то и зовязывOются контOкты, которые при
необходимости перемещOются в офис, ухе н0 плOтной основе. Том

речь идет ухе не тOлько о юридических советOх, но и о ведении

дел в суде. Буквольно недOвно Дюбе удолось отстоять прOво отц0
воспитывOть после розвод0 свою дочь. 0щутимоя победо. Ведь,
кOк и в России, здесь суды чOще принимоют сторону мOтери, и

нужны веские причины, особоя ностойчивость 0двокOто, чтобы clry-

чилось инOче.

Одноко и сомостоятельноя робото, окозывOется, не предел меч-
тоний юристо в Изроиле. Аппетит, кок говорится. приходит во вре-
мя еды. Стов одвокотом, люди нOчинOют подумывоть о дипломе
ноториус0. Провдо, его выдоют лишь после l5-летней одвокотской
прOктики. [ля выходцев из других стрOн есть и дополнительные

условия: вOш стOж н0 родине 30чтется, если после приобретения
изрOильского грOхдOнств0 прошло менее семи лет и з0 это время
вы не только получили местный диплом, но и успели поробототь
0двокOтOм не менее двух лет.

Из двух моих собеседниц вторь,е (корочки) поко To,rbKo у Ири-
ны Авербух. Не зря оно экономило время. совмещоя учебу со сто-
жировкой! Теперь оно имеет прово нOряду с одвокотской прOкти-

кой совершоть ноториольные действия.
- Здесь это просто зOмечOтельнOя робото, - призноется Ири-

но. - 0нq выручоет мотериOльно, позволяет рознооброзить зо-
нятия, росширяет юридический кругозор. Хотя оно отнимOет

достOточно много времени, но все-тOки это сугубо хенскоя ро-
бото.

То, что мои собеседницы ведут себя более октивно, более уве-

ренно, чем многие их коллеги в России, думою. читOтель ухе по-

чувствовOл. А кок соми они ощущоют себя в новой обстоновке?
Чем отличоется, но их взгляд, полохение 0двокот0 но долекой ро-

дине и в Изроипе?
* Профессия 0двокOт0 здесь совсем не т0, что тOм, - считOет

Ирино. - Здесь после вуз0 все стоновятся одвокотOми/ о в Рос-

сии - юристоми. Чем, нопример/ отличOлоGь моя робото н0 одес-

ских зоводOх от той, что я делOю здесь? Том я было членом коллек-

тиво, всеобщим советчиком по всем вопросOм. Бохе упоси, ско-
зOть кому-то. что я чего-то не зною. А здесь я кок бы отстронено
от своих клиентов. У нос сугубо деловые отношения, причем толь-

ко в той облости прOво, которой я зонимоюсь. И я могу спокойно
зQявить: это, мол, не мой вопрос, обротитесь к другому 0двокоту,

0дноко полностью войти в оброз здешнего мэтро мне, кOхется/ не

удостся никогдо. 0ни токие нOпористые, сOмостоятельные. Доже
вчерошний выпускник юрфоко способен зOявить клиенту: (Ник0-

ких проблем! Мы мигом рOзнесем все их 0ргументы. Мы токое с

ними сделсем!..ll. И при этом совершенно невожно, столь уж пло-

хи позиции противной стороны. Просто токов, по местным меркOм,

сти,tь роботы (нOстоящего) 0двокOт0. [ля меня, повторяю, это вряд

ли достихимо. Я не могу, не познOкомившись с делом, броть но

себя токую ответственность: (мы их рO3несем). Мне проще усодить
человеко и обьяснить: здесь мы что-то мохем сделOть, 0 здесь д0)(е
не стоит пытоться. Мне будет очень неловко. если, нодовов обе-

щоний, потом не сумею их выполнить. 0ни хе, местные 0двокOты,

рOССуХДOЮТ СOВсем ИНOЧе: ГЛOВНОе - Не УПУСтИтЬ ВыгOДНOГО КЛИеН-

т0, 0 тOм - кOк получится.
Токого родо психологический дискомфорт, полOгою, испытывOет

не одн0 Ирино. До, и оно, и ее подруги вошли в незнокомую среду,

прижились в ней, но все хе остOлись сомими собой, с теми пред-

стOвлениями о долхном, добре и зле, что были золохены когдO-то.

Мешоет ли это их роботе? Возмохно. Но отнюдь не трогически. Ведь

в Изроиле хивут сотни тысяч тOких же выходцев из СССР и России, о

им-то кOк роз и нухны (свои) 0двокOты. Всем этим людям тOюке

сложно общоться с (нормольным) изроильским 0двокOтом: он их не

понимOет, не понимOет, чего они хотят. А они хотят/ чтобы им все

рOстолковоли, рOзло)(или по полочкOм. 0н хе этого кOтегорически

не делOет. 0н считоет, что дело клиент0 зOявить о своих интересOх и

хдOть результото, который он, 0двокOт, ему добудет. И д,lя изроиль-

тян это/ мохет быть, действительно хорошо, о вот для нOших плохо.

Потому ток чосто клиентOми и Дюбы Хромох, и Ирины Авербух око-
зывOются те, кто до этого побывол у изрOильского колrtеги. И пок0

эти люди есть, пок0 существует спрос н0 душевного 0двокOт0, у н0-

ших знокомых не будет недостOтк0 в клиентох.
Адвокоты российского происхохдения нощуполи еще одну нишу/

где проктически не имеют конкурентов. Речь идет о консультиро-

вонии по поводу оброщений в розличные госудOрственные и об-

щественные учрехдения. В Изроиле чрезвычойно вOхно зноть, куд0

нодо пойти и кок сформулировOть просьбу. fiело в том, что при

высокой рOзвитости упрOвленческой структуры эффективность ее

роботы снижоется опять-тOки определенной черствостью чиновни-
ков. Кохдый из них зонят своим делом и, хотя зноет больше того,
что предписоно, никогдо не выйдет з0 рOмки своих обязонностей.
И ношим людям это мешOет быстро решоть свои проблемы, Вот

0ни и идл з0 советом к 0двокOтOм, опять-тOки чOще всего к н0-

шим.
Ток что хе в итоге? ýовольны ли мои новые знOкомые тем. кOк

сложилось их хизнь?
- Когдо я уезжOл0 из Союзо, в ОВИРе меня отговоривOли, - вспо-

миноет Дюбо Хромех. - Кудq ты едешь с ребенком? 3десь ты зом-
прокуроро, о кем будешь том? Посудомойкой иtхи мести упицы! Я

действительно не знол0, что меня охидOет. Но окозолось, что если

сильно постороться/ достичь мохно многого. И я блогодорно муху,
который буквольно вытолкOл меня но курсы. Теперь я одвокOт и

вижу что в этом мое призвOние - пOмOгOть людям.
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кФедюнчио обещол выехOть (в сей хе момент>, но до
сих пор не обьявился.

В холле отеля Ухонов0 подхидоли хурнOлисты.
- Нодеетесь ли вы выигрOть процесс?
Ухонов взял себя в руки. Улыбко но токой случой было у

него отроботоно.
- Обязотельно, - бодро ответил он.
- Но чем основOн вош оптимизм?
- Я был бы плохой одвокот, если бы до процесс0 выдол

вом информOцию, способную повредить клиенry.

- Вы виделись с подзощитным?
- Естественно.

- Но его хе нет в Толлине.

- Кто это вом скозол?
Журнолист, зодовший последний вопрос, сунул дикто-

фон в кOрмOн и кудо-то помчолся.
- Кок вы относитесь к госудOрственному обвинителю? -

спросило пухлогубоя мOлышко.

- Кок к человеку, который одну штOнину снимOет, 0 дру-
гую нOдевOет.

- Поясните,

- Подумойте и поймете.
- Что вы мохете скOзоть о ношем демокрOтическом пOр-

ломенте?
* Что можно скозOть о слепом, который смотрит в мик-

роскоп? Но это мое сугубо личное мнение.
- Где вы встречOлись с Ручкиным?
- Дою слово, что не в борделе...
Продровшись сквозь толпу журнOлистов, Ухонов, ноко-

нец, окозOлся в своем одноместном номере... Принял душ,
улегся н0 кровOть с нOмерением рO3лOжить все по полоч-
ком. Прикрыл глOз0 и... уснул, кOк провOлился в черноту,
где перепутOлись сон с явью. Все было рOсплывчото, кро-
ме лиц0 отцо. Он держOл его, Борьку, но коленях, 0 смот-

рел но моть, молч0 и укоризненно. Моть говорил0:
- Тебя х обьявили после ленингрOдского дел0 врогом

н0 рOд0.
Отец молчол.

- Что я должн0 было делоть? Идти зо тобой по этопу?..
И вот уже не отец, 0 дед - комбриг, рядом с короткозOдым

трофейным БМВ. А зо рулем щерится дям Володя Кузьмин.

Ухонов приехOл в Толлин н0 следующий день.
Судейские чиновники были сомо любезность. Дело о де-

портOции Ручкино предостовили незOмедлительно. Слеп-
лено оно было но совесть. 0дноко обвинительное зOклю-
чение вызыволо вопросы. В нем было несколько ссылок
но уголовное дело, зоведенное н0 Ручкино в прошлом году.

- Мне нухно ознOкомиться с уголовным делом Федоро
Ручкино, которое вы рOссмOтривOли чуть больше год0 н0-
30д, - ск030л 0н круглOлицему председOтелю.

- Увыl - сочувственным тоном произнес тот. - 0но но-
ходится в 0рхиве политической полиции. Но вы не беспо-
койтесь, я подскоху, кOк вом поступить. - Судья блестяще
говорил по-русски, видимо, окончил московский либо пи-
терский юрфок. - Вы долхны нописOть ходотойство ми-
нистру юстиции, тот ознOкOмит с ним генерOльнOго про-
курор0. Дольше - проще: по ступенькOм. Ночольник по-
литической полиции, думOется, с большим желонием н0-
лOжит резолюцию с рO3решением ознOкомить вOс с

уголовным делом господино Ручкино.
Ухонов ровно бы погрухолся в вOту: мягко, глухо и душ-

н0.

- Почему уголовное дело в политическом орхиве? - спро-
сил он.

- Вы хе одвокот! Прекросно понимоете, что грOнь мехду
уголовщиной и политикой рOзмыт0. 0собенно в России.

- Вы уверены, что я ознокомлюсь с делом до процессо?
- Скохите, в чем сегодня мохно быть уверенным?
- Вос понял. Я буду ходотойствовоть о переносе про-

цесс0.
- Ходотойствуйте. Возможно, суд и прислушOется.
Ухонов возврощолся в отель в скверном ностроении. Ито-

льянский гонорOр удOлялся семимильными шогоми. Нодо
принять в нOмере душ, улечься н0 ширOкую кровOть и все
обдумоть. Стондортные ходы тут не годились... И еще этот
остолоп Ручкин умотOл в Питер в токой ответственный мо-
мент. Один из его приятелей-Oктивистов, поколебOвшись,
дол Vхонову питерский телефон. Ручкин окозOлся у к0-
кой-то бобенки с прокуренным голосом. Оно срозу пове-
сило трубку. И лишь н0 повторный звонок соизволил0 по-
3ВOтЬ:

- Федюнчик! Тебя кокой-то 0двокOт...



Е *rт рOссийский мвоит 5/99
4I

- Не мохет быть безвыходных положений, Борько, - го-
ворил дед. - Обязотельно есть выход, который никто не

учел. Походи вверх ногOми - и увидишь.
- Но ты же не увидел, дед. Иноче бы тебя не рOсстреля-

ли...

- Кто тебе тOкую дурь скозол? Вот он, я...

Розбудил Ухоново сryк в дверь.
- Я - Федор Ручкин, - произнес обьявившийся в номе-

ре человек. - Извините зо зOдерхку. Встречолся с прOво-

зOщитникOми.
0н нопомнил Ухонову мойоро Депешкино первых лет

перестройки, крикливого, крOсующегося дOхе перед с0-
мим собой, пробившегося н0 скондOлOх в комиссию по

рOзгону ормейских политоргOнов и со смOком изгонявше-
го своих бывших ночOльников.

- Мы с депешкиным вместе в Военно-политической око-

демии учились, - горделиво пOдтвердил мысли 0двOкOт0
Ручкин, усевшись в кресле.

Ухонов прервOл его:

- Росскохите, в чем состояло обвинение по вOшему пре-

дыдущему делу. Кок звучOло постOновление судо?
В формулировкох будьте кOк мохно точнее.

- Меня обвинили в рOзхигонии мехнOционольной рез-
ни. - 0н сделOл пOузу. - А я обвинил эстонские влOсти в

дискрими н0 ци и русскоязы ч ного нOселен ия. СледовOтель -
идиот. 0бозвOл меня дурOком. Когдо я зOявил об этом
прокурору, тот не принял никOких мер, В прессе процесс
почти не освещOлся. А ведь я отсидел почти полгод0.

- Вы были зOдерхOны но двенOдцOть суток/ - попрOвил
Vхонов Ручкино.

* И полгодо сидел н0 подписке о невыезде.

- Вернемся к постOновлению суд0. Кок оно сформули-

ровоно?
- Что-то вроде порицония. Или предупрехдения.

- Точнее?
- Розве зOпомнишь всю их оброкодобру! В общем, оп-

рOвдOли. А теперь требуют депортOции. Меня, прохивше-
го в Толлине большую чость хизни!

Ухонов перестол его слушOть. В этом деле Ручкин был не
помощник. Зощищоть нодо не его кOк личность, о общи-
ну в его лице. Интуиция не подвел0 0двокOт0: в том, пер-
вом деле, скрывOлOсь кокOя-то информоция. Если Ручкин
не врет, обвинение в рOзжигOнии мехноционольной роз-
ни в тот рOз отпOло. Зночит, дело нодо зополучить во что

бы то ни столо.

- Мой совет вом, Федюнчик, - не удержOлся н0 прощ0-
нье от шпильки Ухонов, - н0 все вопросы в ходе процесс0
отвечOть односдожно: д0, нет. Никоких лозунгов и зOявле-
ний для прессы. В этом случое вошо фомилия прозвучит
н0 весь мир, беру зOдочу но себя.

Ручкин дохе изменился в лице от токой перспективы.

- Во всем буду следовоть вOшим укOзониям, товOрищ
0двOкOт...

Ухонов сидел в кOфе отеля, когд0 почувствовOл, что
кто-то но него смотрит. Скосил глOз0 нOпрOво и увидел
высокую блондинку, рOзглядывOвшую его с зOметным ин-
тересом. Поймов его взгляд, он0 поднялOсь, подошл0 к

стOлику.

- Не будете возрохOть, если я состовлю вOм компонию?
Он хотел буркнуть: кБуду!>, но что-то остOновило его.

- Содитесь.
И тр же понял, что остOновило. Чем-то он0 походил0

но Нодехду Восильевну, только.повыше ростом. Горькой
склодкой у рто? fiлинной шеей?..

- Зокохите мне что-нибудь выпить, - попросил0 оно.
Ухонов подвинул ей меню:

- Зокозывойте, я оплOчу.
Оно спросило:
- Презироете?
- Нет. Понимою.
- И что вы понимоете?

- Кохдый зороботывоет н0 хизнь, кOк мохет.
- Проницотельный вы человек. Но я только притворя-

юсь простиryткой. Хотя мне это глубоко противно. Нището

одолел0.
- Судя по плOтью, этого не скOхешь.

- Это все, что остOлось от прошлой хизни, господин
коммерсOнт.

- Судя по 0кценту, вы - эстонк0. С роботой у вOс про-
блем не должно быть...

- Я и роботою.
- Где хе, если не секрет?
- В Федерольном суде. Бухголтером.
Ухонов ничем не выдол, кок екнуло сердце. Мохет, здесь

и скрывOется зомOскировOнный ход?
Зокоз оно сделOл0 скромный: фухер кМOртини> и мо-

рохеное. Приподняло фухер, не решOясь приглосить Ухо-
ново к тосry. Он сOм взял бокол,

- Кок вос зовут?

- Рито.

- Меня - Борис. Пью зо пOртнерство.

- Шутник вы, господин коммерсOнт.

- Это вы верно подметили: люблю пошутить, особенно с
тOкими приятными и естественными блондинкоми. Чтобы
хOхотOли д0 колик внизу хивот0 и в изнемохении пOдOли

н0 тOхту.

Ухонов, улыбOясь, нес околесицу. Сом же мысленно рOс-
клOдывOл все возмохные вOриOнты. Подсодко?.. Не ис-
ключено. Зночит, чем больше бессмысленного треп0, тем
лучше... Случойность?.. Тогдо нOдо учесть чr/жие }ши: и о
деле - только но улице... Гловное, не ошибиться, опреде-
лить, вычислить.

Он огляделся. Кофе, кок кофе. Зополнено но треть. Му-
зыко звучит приглушенно. Тонцующих и 0ктивно жующих
пок0 нет. Зо стойкой боро мусолили соломинки две длин-
ноногие девицы и прыщовый юнец с кошелем н0 поясе.
Рядом зо столиком ужинол плотный, курносый и скулOс-
тый немец с седым ехиком волос. Похохе, потомок рус-
ского солдOт0, переспOвшего с немкой в победном сорок
пятом. Всего скорее, отстOвник бундесверо,.. В общем,
ничего подозрительного. Но все ровно берехеного Бог
бережет.

Допив бокол, блондинко пытливо устOвилось но Ухоново.

- А ведь вы не коммерсOнт.

- Вы провы и не провы, - ответил он и тут хе вновь
перешел но игривый тон: - Не продол>кить ли нOм зн0-
комство в более уютной обстоновке?
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*Увосвномере?
- Или у вос н0 квOртире.

- У меня безроботный русский муж. Ведет домOшнее
хозяйство. Строшно ревнив.

- Кок говорит мой приятедь: не депите горботого.
- Вош приятель из уголовников?
- А вы ботоете по фене?
- Это общеизвестный оборот.
- Предлогою для нOчOл0 прогулку н0 свехем воздухе, *

Ухонов попытOлся зOглянугь в глубину ее глOз. Но густоя
поволок0 не пO3вOлил0 это сделOть.

- Нодо хе! Довно мне не попOдOлись тOкие гOлOнтные

к0 вOлеры.
Ухонов щелкнул польцOми, подзывOя официонто. Но тот

рOссчитывOл скулOстого немц0.

о
з
-
-о
о
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- Опять 0двокOт хочет влезть в дело через зодний про-
ход, - проговорил Пилот, выслушOв Ритуню. - Рискует му-
хик. Ни подготовки, ни стрOховки...

- Но ты ведь не охотишься зо ним, Юри?
- Успокойся. Не охочусь, 0 помогOю... Номер телефоно

тебе слохно узноть?
- У председотеля есть спрOвочник, но мне до него не

доброться.
- Пусть это тебя не беспокоит, Ритуня. Все узною сом.

И сделою тOк, чтобы полицейский шеф отсрствовOл, ког-

до ты будешь звонить... Во сколько судьи росходятся?
- Редко кто зодерхивоется после трех.
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- 3вони, когдо розойдутся. А сейчос, извини, я должен
переговорить с Ригой. Тебе ,rучше не слышоть этого роз-
говор0. - Увидев, кок н0 ее переносицу легл0 склодк0,
Пилот поглодил ее по голове.- Не нодо хмуриться, Ритуня.

Я доверяю тебе. Но есть вещи, которые лучше не зноть.

- Рижский обонент из Системы?

- Нет. он - Учитель.
0но непонимоюще и с немым вопросом глянул0 н0 нег0.

- Мне нухн0 его помощь, Ритуня. Позвоню и поеду н0

встречу.

- 0пять я остоюсь одно?
- Всего н0 одну ночь, дружок.

Зовтрокол Ухонов в номере, Пил кофе, просмотривOл
московские гозеты, которые роздобыло ему з0 приличное
вознOгрOхдение горничноя. В <МК> обноружил любопыт-
ную зометку. Сообщолось, что объявлен в розыск пресryп-
ник по фомилии Акинолос. Подозревоется в совершении

двух убийств н0 территории России. К розыску подключен
Интерпол. В конце корреспондент то ли нOмекOл, то ли

подскOзывOл, что по непроверенной, но нOдехной инфор-
мOции преступник имеет документы греческого пOддOнно-
го, хотя родом из Сибири, и в нOстоящее время зOдерхOн
полицией одной из европейских строн.

Ухонов вспомнил визит крOсивой потоскушки, которую
Вовочко нOзвол иноплOнетянкой, свой совет ей. Похохе,
что зо ней прячется серьезнOя сило, способноя оплOтить

доже дочный фрегот.
Зозвонил телефон.

- Я не розбудило вос? - узнOл он голос вчерошней блон-

динки.
- Нет. Кок нOше пOртнерство? Имеет продолхение?
- Имеет. Я сейчос выхоху но роботу. Мы могли бы встре-

титься в том хе скверике.
- fiоговорились.
Он едво узнол ее: в рOспOхнутом светлом плOще, откры-

вOющем черный деловой костюм, он0 совсем не походи-
л0 н0 вчерOшнюю. Поволоко уже не скрывOл0 ясного взгля-

д0, нOлет несчостности исчез из облико. И Ухонов с прон-
зительностью понял: подстово. Но подстOв0 строннOя, от
нее не исходили флюиды опOсности, более того, он ощу-

щOл волны доброхелотельности.
- Вот текст, Рито. Прочитойте вслух и произнесите его

пO-эстонски.
Оно пробехOл0 по нOписонному глOзOми, зOтем прочл0

вполголосо: кздровствуйте. С воми говорит 30ведующоя сек-

ретOриотом Федерольного суд0. По вновь открывшимся
обстоятельствOм зоведено уголовное дело н0 Федоро Руч-

кино, Просим до l 7 чосов прислOть с курьером его орхи-
вное дело зо прошлый год. ТелефоногрOмму передOл0...D.

- Кто передол? - спросил0 он0.
- Нозовите фомипию зOвсекретOриOтом.

- Я долхно позвонить, когдо уйдут судьи?
- До.
- 3нOчит, после пятнодцоти?
- Зночит. Вот вом сто боксов. 0стольное - позже.

- Незовисимо от результOто вошей оферы?
- Зовисимо от того, кOк вы исполните поручение.

- Готовьте денежки, - улыбнулось оно...

- Я подохду вOс у выход0, - скозOл0 он0, поднимOясь с

кресл0.
Официонт рOссчитOл немцо и скрылся зо тяхелой пор-

тьерой. 0тстовной бундесверовец покинул зол. Ухонов зо-
нервничOл, охидOя официонто. Тот появился лишь через
восемь минут, в бесстростном полупоклоне склонился пе-

ред клиентом
Ухонов не стOл ему выговOривоть. Но потребовол сдочу,

чтобы нокозоть з0 нерOсторопность лишением чоевых. Тот

нетOропливо отсчитOл мелочь, 0ккурOтн0 полOхил н0 ст0-
лик. Явное недовольство посетителя с лихвой компенси-

ровOлось сотней дойчморок. Их ему вручил молчоливый
немец з0 то, чтобы зOдерхол русского клиенто.

Блондинко хдOло его. Ухонов согнул локоть, он0 взял0

его под руку,* Вероятно, вы были офицером, Борис? ДOм0 слево,
провOя руко свободн0 для отдOния чести. Угодоло?

- До, был в прошлом офицером милиции...
0ни шли по ухохенному безлюдному скверику. Опов-

ших листьев но дорохкOх и гOзонOх почти не было, не то
что в российских городOх. },ивонные скомейки тосковOли
п0 теплым человеческим 30дOм.

Идея вызревол0 постепенно. Грех было не воспользо-
вOться случOйным знокомством, дOже если блондинко -
подстOв0. Он все рOвно остOнется при своих, просто про-

цесс зотянется н0 неопределенный срок. До и невыгодно
ЭСТOНЦOМ ПРИВЛеКOТЬ К НеМУ ВНИМOНИе: КOК-НИКOК ДеЛ0
пOхнет дискриминOцией русскоязычных, недемокрOтично
получOется,.,

Он молчо постелил но скомейку гOзету. Он0, не дожи-
дOясь приглOшения, сел0.

- Ну, ток что вы имели в виду, Борис, приглOшOя к пOрт-

нерству? Секс в пляжной кобине?
- Я импотент, мOдOм.

- Не лгите,
Ухонов не стол ее розубехдоть. Дучше срозу быко зо

рог0.
- Хотите зоробототь двести боксов?
- Хочу. Что я должно для этого сделоть?
- Роздобыть телефон секретOря шефо политической по-

лиции. Позвонить из здония суд0, когд0 судьи розойдрся,
и произнести по-эстонски текст, который я нOпишу по-

русски. И срозу полохить трубку.

- Это все?

- До.
- Соглосно...



Вячеслов сысоЕВ
Постоянный овтор <Российского
одвокото> госудо рствен ны й
советник юстиции 2-го клоссо
Вячеслов Сысоев зодумqл новую
книгу - сборник юмористических
росскозов <Долито с огрониченной
ответственностью)). Три росскозо
из нее он предло)t(ид читотедям
нощего журноло.

В ностоящий момент он подсудимый. Ни
к чему вOм его фомилия, не пригодит-
ся. Судя по всему, судья решил нOдолго
его упрятOть в тюрьму - много грехов
з0 мошенником водилось.

- Подсудимый, вы по существу довой-
те п0к030ния, юворите не вокруг д0
около, - стOл нOжимOть н0 него и про-
курор.
- Можно по существу. Пожолуйсто.

Купил я, грOхдоне судьи, стOтуэтку у этих
вот супругов.

Мошенник кивнул в сторону женщи-
ны, н0 которую посмотришь и срO3у
СКOЖеШЬ: КРOСОТ0 Не ГЛOВНОе В ЖИ3НИ/

глOвное, чтобы человеко хорошего было
много. А про мужчину, что восседOл

рядом с ней, подумоешь: при его-то ху-

досочности тOкое огромOдное счOстье
привOлило.

- Я не обмонывол их. Ну не виновOт
же, что они ни бум-бум в 0нтиквOри0-
те. Я и сOм в этом деле не очень. Не
знOл, что эт0 стOтуэтк0, которOя вOля-

лOсь у них з0 сOрOем в курином поме-
те, редкостнOя вещиц0 - 0х в шестнOд-

цOтом веке было изготовлено во Фрон-

ции. Когдо я купил ее у них, они мне
тысячу роз спосибо скозOли. Говорили,
что им он0 без нодобности. Хозяин доже
супруге своей шепнул, когд0 я уходил
от них: кOбмонули дурOк0 но четыре
куло ко !>

- Что потом было? * допытывOлся
прокурор.

- Потом я ее продол инострOнцу, 0

н0 вырученные деньги купил овтомобиль
кВолго>, кооперOтивную квортиру и

АOчу.

- Вот это до! Везет хе людям! - зOви-
стливо 0хнул0 публико.

Потерпевшие никOк н0 это не отре0-
гировOли, 0бидно, конечно, но, с дру-

гOи стороны, стOтуэтк0 уже не принOд-
лежOл0 им.

Одноко мужик, которого суд нOзывOл
ПОТеРПеВШИМ, ВСе Же ЗOеРЗOЛ Н0 СТУЛе:

это хе нOдо ток обмишуритьсяl И ведь
сOм не промOх был, от любой молнии
прикурить мог. Супруго его выглядел0 в

этот момент ледяной глыбой - никOких
эмоций н0 лице.

Прокурор между тем не унимOлся,
токой дотошный пополся.

- Зо кокую цену вы купили у потер-
певших онтикворный предмет?

- Зо две тысячи рублей.
- Кок зо две тысячи рублей? - момен-

тольно сбросив мOску безрозличия, взви-
лOсь жен0 потерпевшег0 и нOвOлилOсь
н0 того всею своей мощью.

Супруг, которого он0 яростно то ли

душил0, то ли обнимол0, сьехился тOк,

что его не стOло видно под ее телес0-
ми.

- Кок зо две тысячи?! - продолжOл0
нOдрывOться несчOстнOя. - Ты, порозит
токой, скозол мне/ что продOл з0 тыся-
чу. Кудо дел вторую? Розорил, убью тебя,
проклятый пьяницо!..

Конечно, ничего оно тOкого не сде-
лOл0 со своим блоговерным. Кто бы ей
позволил убивоть человек0 д0 еще в

золе судо? Ток, построщOл0 рOзве что,

душу отвел0.
Впрочем, что потом было, мы не зн0-

ем, потому историю сию зOкOнчивOем
тOк, кOк он0 и зOкончилOсь в тот день.

IЦеDевр Троiное
зачапчеСудебное зOседоние...

НOроду больше, чем людей. Судят мо-
шенник0, вовсе не похохего н0 мошен-
НИК0: Не ВеРТЛЯВ, НOПРОТИВ, ВеСЬМ0
предстOвительный мухчин0, одет кOк
жених, нетороплив и держится с досто-
инством. Словом, один из тех, которо-
му, если к тебе обротится и попросит

денег, ты неизвестно почему дOшь
столько, сколько ему необходимо, не
менее того. Я думою, это потому, что
он из плут0 скроен, пройдохой подбит
и сOмому сOтOне в дядьки годится, то
есть где токой человек лисой пройдет,
тOм куры три год0 не будут нестись, кOк
говорят в нOроде.

- Ну, - понукOл его, склоняя в дOче
покозоний, судья. - Что было дольше?

Мошенник, прежде чем отвечOть н0
вOпрOс, долг0 думOл и явно не спешил
с ответом.

Кок его фомилия? До но кой оно вом?
Нет, он не секретный 0гент.

Не буду долго уделять внимOние сво-
ей скромной персоне и обьяснять, по-
чему ок030лся в зOле суд0, где слуш0-
лись дел0 об устоновлении отцовств0.
Скожу только, что, к сожOлению, очень
чOсто в любовном треугольнике треть-
им лишним окOзывOется именно ребе-
нок.

Нет-нет, я не был ни ответчиком, ни,

рOзумеется, истцом. А потому могу со-
вершенно обьективно оценить виртуоз-
ную роботу судьи, миловидной хенщи-
ны со спрOведливым взглядом прелест-
ных глOз и строгим голосом. 0но живо

рOспрOвилось со всеми делOми, пок0-

рOв порок и восстOновив спрOведли-
вость.

Перед судом - первOя истицо. Но ру-
кOх у нее ребенок. Нопротив - мужик,
ноглый и ухмыляющийся во все тридцоть

дв0 золотых зубо. Зоаубелый тетерев,

a
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хоть и хочет выглядеть пOвлином. Му-
жик0 причесOть и отутюхить - цены бы

ему не было.

- Грохдонин Зопониброто (мужик-то,

окOзывOется, Зопониброто), вы соглOс-

ны с иском?

- Нет! Котегорически не соглосен. -
И кожется, нет токой силы, котороя бы

зOстOвил0 этого великOн0 соглOситься,

чтобы из его зOрплOты вычитOли 0лимен-
ты.

- Зря вы тOк, грOхдOнин, - взял сло-

во 0двокOт истицы. - Вы только гляньте

н0 своего мOлыш0. Кокой кросовец!
Точноя вOш0 копия. Токой хе умный
взгляд. Токие же крOсивые волосы...

Десть не кормит, но хоть без зубов, о

ест. Голос у Зопониброт0 дрогнул, глоз0

зOтумOн ились.

- Похолуй, - произносит он, - кое в

чем мOльчик н0 меня похох. Одноко
губы точно не мои. Вы ток и зOпиши-
те.., - Но, видимо, слово о прекрOсном
отпрыске продолхOют свое действие, и

ответчик окончOтельно сдOется: - Впро-
чем... лOдно ух... Чего уж тOм, Роз ток
похож - пуской. Должно быть, я отец и

есть.
Следующее дело окOзOлось несерьез-

ным, и суд легко устOновил отцовство.
Ну, в сомом деле, что з0 0рг}мент: <V

меня в ответственное время был чирий
н0 шее. Ток было больно, что я не мог
пошевелиться>. Придумол бы что-нибудь
поумнее, Нет, ничего не вышло и у это-
ГО 0ТВеТЧИК0: СПРOВеДЛИВOЯ СУДЬЯ УЖе
оглOсил0 свOе решение.

А вот третье дело, долоху я вом, было
позOковыристей. Публико и судьи дол-
го будут помнить хитровOнOв-истукOнOв.

До чего додумолись ребятоl Вместе с

0тветчиком в суд явились двOе его при-
ятелей и зOявили, что в период зOчOтия

ребенко с этой грождонкой они тохе
сожительствоволи. И стOло быть, гово-

рят, ребенок неизвестно от кого и слу-

ч ился .

Только не прошел и этот фокус. Су-

дья не н0 их домьiслы обротило вним0-
ние, 0 н0 предOтельское слово (тOже).

ЗнOть, и ответчик, который только что

отрицOл близость с миловидной особой,
контOкт с ней, окOзывOется/ имел.
И получолось, что приятели опровергли
его пOкOзOния, зOгнOли бедологу в угол.

А тут одвокот истицы (ну хитрюго, ну

лис!) слоденьким rолосом окончOтель-
но усыпил бдительность: кOк хе вы,

мол, допустили, что вошо любимоя из-

менял0 вом? Порень крепко ухвOтился
30 ЭТУ СOЛОМИНКУ: МОЛ, ТOК И ТOК, Не-

верной девиц0 окOзOлOсь. И получил
новый вопрос: кВыходит, вы все трое с

ней сохительствоволи?л 0тветчик по-

чему-то обродоволся и соглOсился: (Вы-

ходитll. Адвокот попросил перерыв.

},олго шептолся с истицей. А после оно
зOявил0 суду, чт0 со свидетелями, ко-
торых привел отец ее ребенко, оно
никогд0 никOких отношений не имело.
Пусть докожут, если он0 не прOв0.
А поскольку они опорочили честное ее
имя, просит истиц0 привлечь их к от-

ветственности 30 клевету.
Что тут ночолосьl Свидетели зOмOх0-

ли рукOми, зOстучOли ногOми: кГрохдо-
не судьи, мы пошутили, мы этой дOмоч-
ки никогд0 не кOсOлися, слово свои бе-

РеМ НOЗOД)).

Простило их истицо, тем более что суд

безоговорочно признOл и этого ответ-

чик0 отцом ребенко.

0дноко друзья н0 то и друзья - дOз-
нOлись.

Приехол, столо быть, он в соноторий,
выхлопотOл себе отдельную пOлоту и

пустился в свободное плOвOние. Нонн0,
Иро, Голя, Тоя, Томоро, Нодя, Нино.,.

Зовертелось кOрусель. Когдо хе остOно-
вилOсь, Дево обноружил, что нOзOвтр0

уезжOть, 0 нOстоящих чувств он тOк и

не познOл. Тогдо выпил он с горя конь-

ячкуи-нOдискотеку.
Вошел в зол. Свет приглушенный,

громкOя музык0, веселые дOмы и гOс-

под0 тOкое выделывOют - до потолк0

подпрыгивOют. Не удерхолся Дево, тохе
нOчOл прыгOть. Прыгнул роз, другой, и

окOзOлOсь рядOм симпOтичноя домо. Во

время прыжков и познOкомились.
А потом было ночь, и токой любви Аку-

лов никогд0 не знOл.

Vтром проснулся - рядом никого. Ис-

чезло чудное виденье. Весь соноторий
обежол, и все впустую. А ведь по-нOсто-
ящему и познOкомиться с ней не успел,
дохе фомилии не знOет.

И вдруг встретил ее, в кобинете леч0-

щего врOч0, куд0 зOшел скOзOть последнее
(спOсибоD и вручить сувенир. Его Золуш-

к0 с врOчом беседует. Глянул но нее Дево

и остолбенел: дOм0/ хоть и моложOв0, д0
только явно ему в мOмOши годится.

После этого случOя нOш друг терпеть
не может молодящихся домочек. Пото-
му кOк их мOлOхOвость, считOет, - это

вопиющOя дезинформOция мужчин.

- Конечно, - говорит Дево, - любви
все возрOсты покорны. Соглосен, что

любовь зло - полюбишь и козло. И все-

тOки, мухики, лучше любить не козл0, 0

козу, и дOже не козу, 0 козочку...
Вскоре, впрочем, Акулов утешился,

возврOтил себе хорошее нOстроение.
<Козочки> помогли.

Рисунки Деонидо НАСЫРOВА

ЕD
V

И родственники, и друзья 0двокOт0
Дьво Акулово срOзу зOметили: с Левой
что-то случилось. Уезхол в соноторий
легко, был весел, коломбурип-бологурил.
Но вечеринке, которую оргOнизовOл по
случOю оъезд0, был в удоре, сорил ос-
тротOми, пристовOл к девицом. Дюбил
он собироть их в стойки и порхOть с

ними. Причем исключительно с девуш-
кOми не стOрше двOдцOти. Словом, уехол
веселым, приехOл грустным, рOзOчOро-
вOнным и молчOливым до неузнOвOем0-
сти. Гловное, н0 девиц не оброщоет
никOкOго внимOния.

- Дево, что произошло? * молчит, кок

пOртизOн. Ни тебе 0некдотов, ни тебе
приколов.

l

-

С,КОЗОЧКIIЛ
пOпOелч
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ки, форфор0 и дохе из хрустOля. Немец-
кие, чешские, испOнские, голлондские, бр0-
зильские, белорусские, российские...

Коллекция когдO-то с чего-то нOчинOется.
Андрей Игоревич, поглOхивOя свою ухохен-
ную бороду, неторопливо рOсскOзывOл.
В 85-м, когдо приятели время от времени

устрOивOли пивные вечер0 (зокуполи из рос-
чет0 один ящик н0 двоих), друг подOрил ему
н0 день рохдения две керOмические крух-
ки. Вот ток все и пошло-

0 некоторых экспонотOх нельзя не скозOть
несколько слов. Вот (емкостьll, сделOннOя в

Гхели. Но толстой роскрошенной ручке си-

дит мужичок. Не мохет скрыть своего лико-
вония - роздобыл роко с рOстопыренными
клешнями, лучшую но Руси зокуску под пиво.

А вот керомическоя копия оловянных кру-
хек суворовских сомOт. Не зною, что пили
из них 200 лет нOзод российские воины,
0двокOт хе нOполнил свою пивом кКлинс-
ким) и протянул ее мне.

3обовно выглядит белорусский сосуд: че-
тырехугольный. Будто сшит из кусков дхин-
совой ткони.

Но грони пристойности - крухко из Гол-
лOндии. Росписоно любовными сценOми.
Герои их - лошOди.

- Дошодям все мохно простить, - зOме-
чоет 0двOкOт,

Шехтер протягивOет немецкую крухку.
Верхняя чOсть ее - кOк крухево.

- Попробуйте отхлебнуть глоток и не об-
литься, - предлOгOет он. - Удостся вом -

- Вот последнее пополнение моей кол-
лекции. - скозал Андрей Игоревич и пост0-
вил передо мной рыцорский шлем, увенчон-
ный мольтийским орденом.

Шлем был, конечно, не ностоящий, керо-
мический. Розбить его не то что рыцOрским
мечом, 0 и детской плостмоссовой сOбель-
кой можно. Если в емкость, спрятOнную под
зOбрOлом, нOлить пенистыЙ хмельной нопи-
ток/ то и объяснять никому не нодо: перед
нOми просто-нOпросто пивнOя крухк0.

...Что Андрей Игоревич Шехтер, зоведую-
щий юридической консультоцией Kl_[eHTp-

лекс> кМосюрцентро), - хороший 0двокот,
зноют многие. Но вот то/ что он довний
коллекционер пивных кружек, нOверняк0
известно только избронным. Токой человек,
по моим понятиям, прямо-токи обязOн лю-
бить пиво. 0 чем я и спросил его нOпря-
мую, без всяких обиняков.

- А по мне рOзве не видно? - ответил
вопросом н0 вопрос 0двокOт, имея в виду
свою умеренную полноту, которOя делOет
ег0 оснOвOтельным и прочно стоящим н0
нOшей земле.

...Розговор нобирол обороты. Но столе
появлялись все новые крухки. Из кероми-

aa
кружк0 вOш0. l,ою вом но рOзгOдку пять
минуг. Кстоти, я веду счет. До вос З7 гостей
пытOлись зоброть этот экспонот из моей
коллекции и, кOк видите, безуспешно.

Не роскрыл секрет0 и я.

0стоволся у меня последний, дехурный
вопрос/ без которой беседо было бы незо-
вершенноЙ: велик0 ли кол,rекция?

- До вот вся он0 перед воми, - одвокOт
покOзOл н0 книхные полки, зOстOвленные
кружкOми. - Крухек у меня более сто.

Он. видимо, посчитOл, что пор0 испытOть их
в деле. Из холодильник0 но оол были выоов-
лены зOпотевшие бугылки кКлинского>.

- Почему <Клинское>? - не сдержолся я.

- Из родных, российских, больше всех мне
нрOвится, - ответил собеседник. - Дегкоя
природнOя горечь. Абсолютноя прозроч-
ность. Высокоя плотность/ носыщенность.
Умеренноя крепость. Стойкоя пено.

Я понял, признOние любви к пиву мохно
прервOть только одним способом, и поднял
свою крухку.

Волентин шАРоВ,
спец. корр. кРоссиЙского 0двокото})

Но снимке: Андрей ШЕХТЕР с колпекцией
пивных крухек

ble, сомые...
lt кЧемпиономD среди убийц нозывоют
гловqря колумбийской мофии Теофило
Рохосо. С 1948 по 1965 год, когдо он
попол в устроенную полицейскими зосо-
ду и был зострелен/ число его жертв со-
стовило 592. Некоторые источники при-
писывоют ему 5500 убийств. Однqко бес-
спорных подтверждений этому нет.
tt Бонки всегАо привлеколи внимоние
нечистых но руку людей. Сомое крупное
огробление случилось в последние дни
огонизирововшей гитлеровской Гермо-
нии, Из немецкого рейхсбонко было по-
хищено золото. Стоимость его/ кок сви-
детельствуют овторы книги <Ноцистское
золото}/ вышедшей в I984году, по те-
кущему курсу оценивqется в 2 миппиор-
до 500 миллионов фунтов стерлинrов. fio
сих пор судьбо этого золото до концо не
изве(тно.
Jt С ноцистоми связон и еце оАин кри-
минqдьный рекорд: сомоя мосцтобноя
опероция по помелке бонкнот. Оно по-
лучило кодовое нозвоние кБернгорд>. Ру-
ководил опероцией чlryрмбонфюрер СС
fuьфред Ноуйокс из технического отде-
ло гермqнской секретной слух<6ы в Бер-
лине. В I940-194I годqх в оброщение
было зопущено l 50 милдионов фунтов
стерлингов в виде фольшивых бонкнот
5-фунтового достоинство. Рqзвязывоя
войну против Англии, руководство нqци-
стской Гермонии стремилось подорвqть
ее экономику.
* 27 июля l989 годо криминольный суд
городо Бонгкоко, столицы Тоипондо, при-

пчOа.

8 ,

*

lпо же сказад
спарuк?

Конвой росступился, и опрOвдонный, выйдя
из-зо борьеро, окозOлся в обьятьях родных,
друзей и сослухивцев, поко кто-то не дог0-
долся крикнуть: кпошли скорей отсюдол, - и

вся компония вывOлилось из судебного золо.
Я тоже был взволновон и обродовон, Шутко

ли, опрOвдотельный приговор по тяхелому,
ношумевшему в республике де,лу.

Не успел я соброть свои бумоги, кок в опустев-
ший зол вбехол брот олрOвдонного и скозOл: (Все,

Ефимыч, зоезхоем в гостиницу зо тетей Роей (ток

они зволи мою хену) и едем в 0ум.
Я пробово,t откOзOться, но никто никоких

доводов во внимоние не принимол. Дольней-
шее сOпрOтивление стOновилось неприличнь!м,
и мы поехOли.

Нос встретили с почтением, кок дорогих
гостей. fiолго предстOвлялись и знOкомились,
обмениволись руколохOтиями.

В углу дворо под новесом хенщины ощи-
пыволи кур и индюков/ по двору летол птичий
пух, несли связOнного бороно, беголи дети всех
возрOстов,

п п
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Сееоlня аеф -поOар респораflа l|eHпpattbHozo

Дола аёвокапов Сааа (Гасан А66ас oelbt) Keptl,
лов опвеI!аеп ilа пtлсьпа ,лuпапелеi.

futeH комееаа аOвокапов вllосюрценпрл tlu)ая
Панкова (е,tФрск) просuп сообщuпь охопя бьt о)ан
opaeuHattbHbti рецепп ве2епараанскоео блюOал,

оПожаtlуiспал, - схrcап Саuа u про)ttкповаtl ре-
цепп, в rФпорол заdеiспвован mо)ньd еероi са-
)oBo-oeopoDHbtx учаспков По)лосrовья u drtuзrc,

хащuх обласпеi - попанапбур, адл!, кdt е?о еце
flлlазцварп, веллrl!ая еРуааё.

Гопuнапбур,
запечеill!ьлi с сьlроп

700 ераппов попuналбура очuспапе, нареrФ,
пе попспыаа подоскала а варапе 75 лануп на
пару. Пока ?зелlяt!а, epylaa$ варuпсr, наереtiпе
в lacпplo/le сповоцrое пacrto (0ве споtо1ьlх доrf
кu), )обавъпе о неео )ве споювuх,1oxlцu луRа ч
еопооьпе flа ладоп оене 2 панупьL Поuе апоео
вrciпе в каспрюдю о)uн сmакан курuпоzо бульо,

на ч подсmакана попухQрilьlх сtluвоr, ftlаксалаль-
flо упеныlлаmе оеоflь а ?оповьпе Do эаzуспеная,

После эпоео )обаоьпе чепверпь спакаl!а cBerе-
ilаперпо?о cblpa ч еоповьпе еще 2 паilупьl,
R спазанную хQроп форлу )ля выпечrч подоха,
пе поочереlно uоrrуtч попаr!а/л16ур u соус, прuчеп
за вераапь, mо купанарн 0е пtlоеo? пахФе 11 yxllo
с/lоел соуса, Сверху посыпьmе перпьlп сьlрол
(о)uн сmакан) а паrtuровоqilьlдч сухарялч (чеп,
верпь спакана), 8ыпекайпе в разоерепоi )о 180

zpaOycoB )уховке 35 лuнуп, C,toxHo, пруOоелко?
8се холпенсuруеп оппенньti вкус. 3апеченноi
езепмноi epyuluD хвапап на 4 порцuu,

еЧпо бы Саuа посовеповал поDапь на Dесерп -
ilапралер, к аорохlенолу?

А, Фоаuна, l!lурпансю,
сашан опвеп бьut паков:

lаубнччньti )есерп
Возьпапе полкало пыпоi,6еэ пю)оножек му6,

ilакu, препь спакана я6rtо.tно?о сокd, mра споlо-
вuе дохlкI! сФlарноео песkd, Полохапе мубнuку ч
сахар в ttухонныi копбаiн, Dобавьпе ябtочньti сок

а сlелаiпе пюре. Перелеiпе о kаспррпlо а вара,
пе на аабоп оене lо заеуспенur. Поuе эпоео
проце)апе черв сапо, Соуса поttучuпе 2 cnanatla.

Праяпноzо аппепапа!

? *

Я незOметно окOзолся среди похилых лю-

дей, жену из видс потерял, но по нOивности

думOл, что встретимся зо столом. Призноюсь,
я втоЙне нодеялся, что хен0, нOконец-то, ус-
лышит и увидит, кOк ко мне 0тносятся те, кому
я помог в суде.

Вскоре нос приглOсили к столу.

- Довой, ХOсOн, скожи пOру слов, - обро-
тились, видим0/ к сOмому стOршему и пOчито-
емому человеку.

Сторик встол. Бокол с вином утонул в его

большой лOдони. кК ном приехол Ефимыч -
ночOл он, 3отем повернУлся ко мНе: * Ефи-
мыч, пO3во^ь. я скOху по-своему, мне легче).
Я, розумеется, соглосился. Говорил он долго,

неспешно, Через определенные промехутки
сторик произнOсил единственно мне пOнятное
<Ефимыч>, и здесь все соглOсно и одобрите,tь-
но кивOли головоми. Ноконец, сторик в пос-
ледний роз произнес кЕфимыч>. Все встоли,
хором провозглосили: (З0 скозонное>. Чокну-
лись и выпили, Выпил и я. Интересно, о чем

хе говорил сторик?
А моя хено и этого не услышOл0. 0но си-

дело н0 хенской половине дом0, кOк пOлOг0-

ется по кOвкозскому обычою.

Изроиль ЭТЕРМАН,
член Московской облостной коллегии

одвокотов

з
(Полистаем Книгy рекордов Гиннессо)

tt Сколько роз человеко зq еrо жизнь
могут qрестовqть? И не пытойтесь уго-
доть. Обрqтитесь лучше к Книге рекор-
дов Гиннессо. Томми Монз из овстро-
лийского rчтото Квинсленд любил пропу-
стить один-другой стqкончик виски. Пос-
де этого, кок у нос принято говорить/
чостенько нqрушqл общественный поря-

говорил зо мошенничество в о6^ости
бонковских опероций (королеву под-
польноrо бизнесоп Чqмой Тхипьясо и

семь ее подельников к l41 078 rодом
тюремноIо зqключения кождого.
* 7 моя 1980
колонии Фиц.tкил был осво-

док. 9 сентября l982 годо 60-летний
Монз был орестовон зо пьянство в двух-
тысячный роз. Ко времени его последней
выпивки (печень, увы/ не выдержоло)
число qрестов достигло (почти три тыся-
чи)).

* Этой тюрьмы больше нет. оно розру-
шено в октябре l987годо, коrдq ушел
из жизни последний ее зоключенный. Но
зопомнится оно тем, что считqется сqмой
дорогостояlцей из всех тысяч и тысяч
имеющихся но земле. Тюрьмо Шпондоу
в Берлине было построено в 1887 rоду
и россчитоно нq 600 зоключенных. Пос-
ледние 20 лет ее узником был всего лишь
один человек - ноцистский военный пре-
ступник, ближqйший соротник Гитлеро
Рудольф Гесс. Меrr<дунqродный суд в

Нюрнберге приговорил его к пожизнен-
ному зоключению. Эти 20 лет тюрьму
охроняли и содержоли более I00 чело-
век. Росходы же состовдяди до полумил-
лионо доллоров в год.
)t Сомой нqАежной считоется тюрьмо но
острове Алькотрос (штот Колифорния,
США). С 1954гоАо, с тех пор, кок оно
столо федерqльноЙ тюрьмоЙ мя особо
опосных преступников, ни одному осуж-
денному не удqлось похвостоться успещ-
ным побегом из нее. Бе>t<оть пытолись
25 человеко. Из них I2 были схвqчены,
5 зострелены, один утонул, 4 числятся

утонувшими. fio мотерико живым удq-
лось доброться только одному зоключен-
ному, но он был тут же схвочен, кок тодь-
ко его ного сryпило но береr.

о
э
т

о

о



48

Гловный редоктор кРоссийскоrо
одвокотоD Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИЙ
недовно вернудGя из aкозочного
уголко 3оподной Чехии - Корловых
Вор. Четырехзвездочный отель -
соноторий кИмпериом, Gловно
огромный белый лебедь, порящий
в вьIсокогорье, щироко роGпохнул
свои гоGтеприимные крылья. Пу6-
ликуем беседу нощего коллеrи
с коммерческим директором кИмпе-
риqло) Алексондром РЕБЕНКОМ.

- Хочу предвосхитить ноlл розговор
фоктом, о котором вы, fuексондр, мо-
жете и не зноть. Моя московскоя при-
ятельницq в этом rоду побыволо в
кИмпериоле>... сорок пятый роз. Кок
вы обьясните этот феномен?
- Мне приятно со строниц <Российского

0двокOто) поблогодорить з0 предонность
ношему сOнOторию пони Дукницкую. У нос
ее все почитOют и любят - это необыкно-
венный человек. Веро Констонтиновно -
писOтельницо. И новерняко здесь, где в рOз-
ные годы были цорь Петр Великий, овстрий-
ский имперотор Фронц l, выдоющиеся пи-
сOтели, поэты и композиторы - Гете, Шил-
лер, Бетховен, Моцорт, Чойковский, Бох,
Гоголь, Шопен и Тургенев, он0 не только
укрепляет свOе здOрOвье, н0 и черпOет твор-
ческое вдохновение. Кто хоть рOз посетил
Корловы Воры, никогдо не зобудет этот го-
род и чOсто сюд0 возврощоется. <Но свете
существует тольк0 три мест0, - гOвOрил
Иогонн Вопьфгонг Гете, - в которых я хотел
бы жить: Веймор, Рим и Корповы Воры>.

Нош город великий немецкий поэт посе-
тил тринOдцать рOз, и он полностью пок0-

рил его. В письме другу Гете сообщо,t: <Я в

пюбом случое вновь приеду в Корlrовы Воры.
Бпогодоря местным источником я стOл дру-
гИм челоВеКом}).

- А что из себя предстовляют извест-
ные но весь мир корловорские источ-
ники?
- Боготейший опыт, нOкопленный столе-

тиями, экспертнOя оценк0 сомой совершен-
ной медицины подтвердили прекросное про-

филоктическое и лечебное свойство ношей
воды при функционольных и оргOнических
росстройствох хелудк0, печени, желчного
пузыря, подхепудочной железы и кишечни-
ко. В первую очередь улучшOется кOчество
процесс0 пищевOрения, что положительно
влияет н0 глOвные процессы обмено ве-
ществ. Большое воздействие водо окOзыв0-
ет н0 лечение диобето, подOгры, ожирения,
снихение уровня холестерино в крови. Щпя
курортных целей используются двенOдцоть
источников, но кохдый их них отличOется
по физико-химическим свойством, блогодо-
ря которым по-розному действуют н0 орг0-
низм челOвек0.

- Только ли однq чудодейственноя
водо является эликсиром здоровья?
- Конечно нет. Тот. кто стOнет клиентом

кИмпериоло>, будет пользовоться ношим
прекрOсным больнеологическим комплек-
сом. Кохдый пOциент после обследовония

опытным врOчом получит цеlrый ряд всевоз-
мохных процедур: минерOльные вOнны, ки-
шечные орOшения, рOзличног0 род0 мOс-
сOхи/ грязевые компрессы, иглоукOлывOние.

- Моя соседко по столу известноя пе-
вицq Нодеждо Бобкино с восторrом
отзыволось о сеонсох оксигенотеро-
пии. Пожолуйсто, росскожите об этом
подробнее.
- Это - один из лечебно-профилOктичес-

ких методов, который прекрOсно дополняет
клоссическое лечение и усиливоет его эф-
фект. Дечебный метод, 0втором которого
является профессор, доктор Монфред вон
Ардене. окозывOет существенное влияние н0

улучшение снобхения оргOнизмо кислоро-
дом. Недостоточное снобжение оргонизм0
кислOрOдOм возникOет по рO3ным причи-
ном - эт0 и зогрязнение окружоющей сре-
ды, и возрOстные изменения. 0трицотельно
действуют стресс, влияющий но оргонизм в

течение продо^)кительнOго промехутк0 вре-
мени. рOзличные зоболевония, плохOя но-
следственность, недостоток физических но-
грузок. Все перечисленные причины отри-

цOтельн0 скOзывOются н0 здоровье челове-
ко. 0ргонизм стOновится ослOбленным, со-
стояние больного приближоется к критичес-
кой точке. Оксигенотеропия является эф-
фективным лечебным методом, воздействие
которого продолхOется месяцы, 0 иногд0
дохе больше год0.

0ксигенотеропия применяется для:
- повышения хизненного тонус0, обще-

Г0 УКРеПЛеНИЯ 0РГOНИЗМ0;

- укрепления иммунЙой системы;
- повышения роботоспособности оргOниз-

м0 при ее снижении из-з0 недостOточного
снобхения тконей кислородом;

- приOстOновления процесс0 стOрения
оргOнизм0, в результOте чего улучшOется п0-
МЯТЬ И УСтРOНяЮтСя ДепрессИВНые СОСТОЯНИЯ;

- более быстрого зOхивления переломов
и поврехденных тконей.

Испопьзуется этот метод тOюке при про-

филоктике инфоркт0 миокOрд0 и его лече-
нии; хроническоЙ ишемии, кOрдиомиопотии,
болях в груди при стрессOх; высоком 0рте-
риOльном дOвлении; хронической легочной
Недостоточности; нерВНО-сосудистых зобо-
левOниях, являющихся результOтом сOхOрно-
го диобето.

- Несколько слов об кИмпериоле>.
- Нош отель является доминOнтным со-

оружением. гOрмоничн0 привя3Oнным к ок-
ружOющему пондшофту, оброзующим бло-
годOря простоте и блогородству форм одну

лtп ер

из ноиболее известных и впечOтляющих 0р-
хитектурных пOнорOм город0. В духе лучших
тродиций и сегодня кИмпериом предлOгоет
гостям комфорт высочойшего уровня и рос-
кошь, достойную короны, которOя укрошо-
ет гостиницу с момент0 ее основония. Сомо
собой розумеется, что номеро люкс, одно-
местные и двухместные со всеми удобство-
ми, оборудовоны спутниковым телевидени-
ем (втом числе 0РТ и РТР), хоподипьником,
сейфом и телефоном с прямым выходом н0
городскую сеть. Имеются кофе, винный ре-
сторон с тонцплощOдкой и музыкольным
сопрOво)(Aением.

Помимо высочойшего уровня лечения мы
предостOвляем своим гостям сомый широ-
кий спектр увлекотельных туристических
пOездок.

Приезхойте, не похOлеете. кИмпериоlt>
хдет вос!

Зобронировоть путевки и получить инте-
ресующую вOс информOцию можно по од-
ресу: 5612I, Чешскоя Республико, Корло-
вы Воры, уп. Дибушино, I 8, курортноя гос-
тиницо <Империолll и по телефону +420l+l7 l
5l06] 05-6; фокс +420/I 7 lЗ225647.
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ВАlЦАВАЦИТА

Адрес: IO7t20, Москво, М.ПолуяроGловский пер., д" З/5.
Тел.з (О95) 9I6-12-48; фокс: (О95) 9Т5-24-1б
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