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Лауреатам и уча*тникам тOрж*ýтýеннýгý *оýрания, пOсýжlýýнн*r* 
"ýýý-л*ть**tз

с0 дня рOждениý ф,Н"Пл*вак8 и ц8рsrl,4*нии ýýзучýния ý*л*т*й м*дi&ли иýъ**ни fiлежак*

Приветствую лауреатов 3олотой медали имени Федора Никфоровича Плевако, а таюке всех участникOв тOржественных меРOпРия-

тий, приуроченных ко дню рOхдения этOг0 выдающегOся рOссийског0 адвOката,
Сегодiil юридическЙе профессии стали самыми популярными в стране._Люди избирают делом своей хизни 0храну пРавОвыХ УС-

тоев общестЁа и гOсударства. 0собый вес в этом профессиональном сообществе имеют юристы, отстаивающие права и 3акOнные

интересы грахдан России.
ЦЬокатуЁа _ 0дин из вахнейших институгOв подлинн0 правовOго демOкратическог0 государства. Уверен, что СегОдняшНИй ПРедСта-

вительныЙ форум будет способствовать укреплению ее престижа в обществе.
Хелаю ychelxbB на вашем благородноЙ поприще, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

27 апреля 2001 г, В'ПУТИН

l

l
l
l
!J

ý

}

I,1
IJl

a
t
э

В пятый раз огни хрустtlльных люстр Колон-
ного зала floMa союзов в Москве захглись, при-
ветствуя участни кOв тOржественнOг0 заседания
по случаю вручения высшей награды адвокат-
ского сообщества - Золотой медали имени
Ф. Н. Плевако, Как всегда, это произошл0
в очередную годOвщину со дня роlкдения Федо-

ра Никифоровича.
0ткрыл заседание депуIат Государствен-

ной flумы РФ, сопредседатель Федерального
сOвета адвокаryры РФ, президент Гильдии

российских адвOкатOв Г. Мирзоев. Затем вы-

сryпил заместитель руковOдителя Мминист-
рации Президента России fl. Козак, зачитав-
ший приветствие Президента Владимира Пу-
тина участникам тOрхества (публикуется).

Лично от себя,Щмитрий Николаевич добавил:

- Я не тольк0 как законOпOслушный чинов-
ник присоединяюсь к тому, что зачитал. Я ис-
кренне увакаю отечественных адвокатов. Это
одна из самых благородных, благодарных, аб-
сOлютно необходимых какдому гражданину,
необходимых обществу профессий. И обещаю
сделать все, чтобы до конца года был, нако-
нец, принят Закон об адвокаryре.

В этом году Золотой медали удостоены;
член Кемеровской областной кOллегии адв0-
катов ВаганOва Анryанетга Андреевна, члены

Московской городской коллегии адвокатOв

,Щубровская Сильва Абрамовна и Любарская
Гералина Владимировна, члены Санкг-Петер-
бургской городской коллегии адвокатов Зем-
скова Инна Тихоновна и Чинокаев foшан Зай-

дулович, председатель президиума Башкир-
ской республиканской коллегии адвокатов
Махмров Шамиль Ахметович, член Влади-
мирской областной коллегии адвокатов Ns2

Мохорев,Щмитрий Иосифович, член Межрес-
публиканской кOллегии адвокатов Рябцев
Владимир Николаевич, председатель прези-

диума Свердовской областной коллегии ад-
вокатOв Смирнов Владимир Николаевич, член
Ярославской областной коллегии адвокатов
Тавровский Борис Моисеевич. По номинации
пЗа вклад в развитие адвокаryры) нагрil(цен
ветеран Московской областной коллегии ад-
вокатOв Мове Абрам Львович.

Награды вручили сопредседатели Комитета
п0 нагрil<Дениям Золотой медалью имени

Ф. Н, Плевако Г. Мирзоев и Г. Резник.

И в нынешнем году прOдолхилась добрая
традиция подобных торхеств: будущие колле-
ги адвокатов были посвящены в сryденты
Российской Академии адвокатуры имени
Ф.Н. Плевако.

К адвокатам пришли и наши добрые дру-
зья - потомки великого Плевако: его внук
Александр Сергеевич -эазнучка Наталья Сер-
ГееВНа, праправl\,i rе^q-|,(jасоник Петр.

Фто Ал е ксандр а КДР 3 ДН О ВД
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0БщЕствЕн нO-п рАвOвOЙ журнАл
осНоВАН В АПРЕдЕ l995 г.

Выходит один роз в дво месяцо

учредитель - гилЬдия россИЙсКих мвокАтоВ

В НоМЕРЕ:

Анотолий Дукьянов
кПоробототь всем вместе
но великую Россию>

Виктор Некрутенко
Нощи идеи близки мидлионом

Юрий Курин
Тернистый прь бонкротство

Эдуорд Воробьев
Беспровный плотит трижды

fuексондр Горшенков
Состоявlлееся призвоние

ольго Истомино
[осудорство ночиноет и... проигрывоет

fuексондр Поулов
Довучrки для одвокото
Алексей дизичев
кДучше вGех цену миро зноют дети войны>

Влодимир Нойдонов
Жслобы последней нодежды

Генри Резник
Кок нос хотеди уничтожить
[ригорий fuексондров
Во фроке с чужо]о плечtr

Борис Шпигель
<3оцитим отечеGтвенного... больноrо>

fuексондр Решетников
Эпигроммы одвокото-путещественникq

}lц ), 2001

Редокционный совет

Г.Б. МИР3ОЕВ, председотель

редOкционного совет0,
президент Гильдии российских
сlдвокOто в

А.П. ГАлOгАНоВ, зOместитель
председотеля редOкционного
совет0, председOтель президиум0
/йосковской облостной коллегии
0двокс]тов

В.С. ИГОНИН, первьй вице-
президент Гильдии российских
0двокотов

В.Я. ЗАЛМАНОВ, председсlтель
президиум0 Мел l ерр,4-орисlльно;
коллегии одвокотов ГРА

Л.П. КЕЗИНА, председOтель
lйосковского комитет0 оброзовония

Д.А. КЕРИМОВ, член-корреспондент
Российской 0кOдемии HclyK

Н.Н. КЛЁН, председOтель
прези^,4чм0 lйеаоесгубли<онской
коллегии 0двOкOтов

О,Е. КУТАФИН, peKlop it4oc.oBcnой
госудорственной юридической
0 кOдеми и

М.д. МИТЮКоВi полFомоJFь 7

предстсlвитель Президенто России
в Конституционном Суде РФ

г.м. РЕЗНИК, зOместитель
председOтеля редOкционного
совет0, председOтель президиум0
/йосковской городской коллегии
0двокOтOв

А.Э. БVКсМАН, нOчOльник
Гловного упрOвления iйинистерство
юстиции РФ по г, iйоскве

В.Г. СТРЕКОЗOВ, судья
Конституционного Судо РФ

Ю.Я. ЧАЙКА, министр юстиции РФ

С.В. ЯСТРЖЕМБСКИЙ, помощник
Президенто РФ

Гловный редоктор

Р.А. 3ВЯГЕЛЬСКИЙ, вице-президент
Гильд,ли россилски,/ одво\OтоБ

Редколлегия

О.Т. АНКVДИНОВ, нсlчольник

упровления Генерольной
Прокурсtтуры РФ

П.Д. БАРЕНБОЙМ, вице-президенl
Мехдунородного союз0 0двокOтов

И.М.ВАШКЕВИч, зоместитель
глс]вного редOктор0

В.В. ВИтРяНсКИЙ, зоместитель
председOтеля Высшего
Арбитрожного Судо РФ

М.П. ВЫШИНСКИЙ, президент
Мехдунородной оссоциOции
прOвоведовuЮристы деловому
МИРУ)

Н.К. ДОРИЗО, поэт, лOуреOт
Госудорственной премии России

Ю.А. КОСТАНОВ/ председOтель
президиум0 коллегии 0двокOтов
кАдвокотскоя по,лото>

п.в. крАшЕнинников,
пi]едседOтель Комитето
Госудорственной Думь РФ

п0 зсlконодOтельству

В.Н. КУДРЯВЦЕВ, вице-президент
Российской 0кOдемии нOук

С.М. ЛИНOВИЧ, генерOльный

директор А0 к|,,4осковские

учебн и кил

В.И. РАfiЧЕНКО, первый
зOместитель председOтеля
Верховного Судо РФ

М.М. РАССОЛОВ, зоведующий
кOфедрой прово ВЗФИ, писOтель
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ношо обложко:
П редседотель президиум0
Московской городской
коллегии 0двокOтов
Генри Резник

фото
Алексондро Корзоново
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Председотель Комитетq Гос-
думы РФ по ]осудqрственно-
му GтроительGтву Анqтолий
ЛУКЬЯНОВ: <Сомоя строшноя
бедо - когдо зокон звучит, но не

деЙствует, когдо норм0 Конститу-

ции повисоет в воздухеD

Стр. l 8-1 9
В 1998-2000 гг. в Соморской

облости совершено четыре зокоз-
ных вооруженных ноподения н0
одвокOтов. Но мошино следствия
буксует, виновные все еще не
нойдены

С блиноми и глинтвейном про-
водили Зиму одвокоты кМосюр-
центро) и Межтерриториольной
коллегии одвокотов ГРА

\О
чt

a
CL
l_tr'

Кqжется нос усльlшqди
Новым шогом по продвихению в моссы российс-

ких зOконодOтелей вOхных для одвокотского сооб
щество идей столо проведение Комитетом Госдумы РФ
по госудOрственному строительству/ онолитикоми .Щумы

и ФедерольньLм советом 0двокOтуры РФ ккруглого сто-
лOD, посвященного проблемом провового регулиро-
вOния 0двокOтской деятельности, Услышоть, что вол,
нует 0двокOтов, пришли председOтель Комитето А, Ду-

кьянов, его зOместитель В, Гребенников и другие н0-

от оргOнизOции uЮристы з0 прOво и достоЙную
ХИЗНь чеЛOВеКOD, КOВOЛOСЬ Не ТОЛЬКО В СТOЛИЦе,

н0 усилиями многих провинциOльнь]х 0двокOтов,
юри(t оl-Lуль ов. ре, одовоlе/еЙ орйдиrес-r',

ишущих н0 прOвOвые темы

регионOльнOго 0тделе
в ходе избиротельной

кондидотов от СПС,
приемные для грOх-

нынешней юридической действительности доклOlцчик
оIмеI/л 0кl/вl-ое двихенле росс,4йско; одво{отурDl
к объединению.

0 полохении с зOконопроектом об одвокотуре
выступили Г. Резник, И. Яртых, В, Золмонов, Предло-
хения об упоря.цочении оплOты 0двокOтского труд0
по ст, 49 УПК РСФСР подытохил Н, Клен, В прениях
по нOсущнь]м проблемом 0двокOтуры выскOзOлись

Портстроительство:
Победо СПС, когд0 по списку Союзо в Госду-

му прошли более 30 депутOтов, в том числе пять

А. Клигмон, Р, Ноуго,льных, В. Смирнов, другие вид-
ные 0двокOть]- Было решено поддер)(ивOть розр0-
ботку проекто Зоконо об одвокOтуре, нOходящегося
сейчOс н0 рOссмотрении в Госдуме, одновременно

усллив,lр/(уl(lв/е ФСАР в робо"ей группе по роз-
роботке собственного 0двокOтского проект0 в рOм
кох Федерольного совет0 0двокOтуры Рф, Полохи-

иркутскиЙ ворио

тельную оценку президиум0 получил0 деятельность

и нOчOльник отдел0 0двокотуры А. Воронов-

Ноучно-консультоционного совето ФСАР, помогOю-

щего повышOть квOлификOцию коллег, в том числе
-У'еМ ]ОJ.l,4ТЫ -,]ОуLЧьlY д/с(ерlOци;,

Но зоседонии присутствовOли и выступили з0-
меститель руководителя !,епортоменто по вопро-
сом прововой помощи Минюстсt РФ О, Соройкино

родные избронники, Интересы одвокотского сообще-
ств0 предстOвляли сопредседOтели и члены Федероль
ного совет0 А. Гологонов, Г, Мирзоев, А, Молоев,
Е. Семеняко, Г. Резник, Н, Рогочев, М, Гофштейн и

о ГлOВНом),

стоящих съездOх юридической общественности и

Союзо провых си,л.

0дним из нOпровлений деятельности отделения
является содействие лрOвовому просвещению, в

его рOмкOх осуществляется проект члено ИРО пре-
подовOтеля юридического фокультет0 ИГУ конди-
дот0 юридических ноук В. Вишневского по созд0
нию <Сибирской Юридической Энциклопедии в

ли цOх).
Токхе по инициотиве иркутских юристов в со-

стове Восточно-Сибирской КА <Сибюрцентр> орго-
низовOн0 специOлйзирOвOннOя юрконсультOция по
зOщите политических прOв и свобод, честй, дос-
тоинств0 и деловой репутOции, свободы слово и

печоти. Адвокоты роботоют в сотрудничестве с по-
литтехнологOми и хурнOлистOми, ИР0 приняло не-
пOсредственное учOстие в подготовке и учрехде-
нии (БOйкOльского грOхдOнского соброния>, об-
рOзовOнного в конце прошлOг0 год0 и прйзвOн-
ного объединить усилия рOзличнь]х политических
сил по создOнию в Иркутской облости условий для
эффек-r'вlой и {оцr'о\оlо полезно; деqте/ьlо(-
ти институтов грохдOнского общество, осуществ-
ления общественного контроля нOд деяIельностью
оргqнов госудOрственной влOсти и местного с0-
моуп р0 вле н ия,

Со6. корр.

вузов7 стов, п

осу щ ествля пр0
мер рия Ими

ного соброния
депутOтскую

во вOя

ряд специOльнь]х прOек
прOвOвOя 0льтернOти

й,

идеологию и ценности

ИР0 и других обще

в облостной пOрлOмент

оргсlнизOций, входящих в

ощутимых результ0

l впер-

фрOк-

учOствует регионOльном
эт0 пе п 0 ртстро ительств 0

в0 их делегOтов реА

н0

I

соБытия

Шоги к объединению



...из Соморы
Y одвокото юрконсультOции кСоморо-Адвокото

вrrодимиро Свиридово три боевых орден0: дво
(КрOсной Звезды> и один офгонский,
В Афгонистоне полковник юстиции Свиридов был
одним иJ -емлоIиY сотрудников военrой проку

рOтуры, кто учOствовOл в боевых оперOциях со-
ветский войск. Но не знол Влодимир Восильевич,
что в конце войны Уксtзом Президиумо Верховно
го CoBeTcl СССР ему бы,ло опреде,лено еще одн0
нOгрOд0 - медOль (З0 боевые зослуги>. И вот ее
вручили ветерOну спустя почти двенOдцсlть лет,

...из Ноябрьско
Iйестноя прокуротур0 не остOвляет попыток ре-

0нимировOть сфобриковонное еще пять лет Hcl-

зOд дело гlро]ив зOведуоце7 горо4с<ой <онсчль
тоцией Второй Jюменской коллегии 0двокOтов
кOндидOт0 юридических ноук Дюдми,лы Берзиной.
Ей пытоются вменить подстрекOтельство свид,етеля
к дOче лохньiх покозоний, Несмотря н0 то, что
городской суд вьlнес очередное опрOвдотельное
определение, прокурор городо М. Чупохин при-
не( lро,есl,]о )lо оlределе-че в окрукгой су4
Ямоло-Ненецкого 0втономного округо, 0дноко
ко,ллеги Берзиной по прежнему считOют, что

Ф
(ДеЛО), В КОТОРОМ ДОПУЩеНО МНОХеСТВО НOРУШе-
ний VПК РСФСР, не имеет судебной перспективы.

...из Екотеринбур]q
Сторейший одвокот Свердловской облOстной

коллегии Ивон Ботоков отметил в этом году свое
В0 леlие.,4во" Николоевич, бывuий председсIIель
президйум0 облколлегии, до сих пор 0ктивно тру-

дится в 0ппOрOте президиум0. А еще он учOстник
Финской и Ве,ликой 0течественной войн, бывший
помощник нOчOльник0 погрOнзOстсlвы. В конун [ня
Победы кол,цеги тепло поздрсlвили его с этим прOз

дн и ком.

...из БуЙнqкско
Гловой одминистрс]ции город0 изброн ч,лен Ко-

ординOционного совето 00П0 <Юристы з0 прOв0
и достойную хизнь человекоD по Республике }о-
I€(lоч u ]Be(,lo7 в крOе юрист л облественный
деяте,ль Абокор Акоев.

...из Подольско
Зоведующий Подольской ЮК Н. Борисов предья-

вил иск к местной милиции з0 непроплOту 0дво-
кOтского труд0 по ст, 49 УПК РСФСР. Городской
суд принял решение о выплOте зOдOлхенности
0двокOтOм, но Мособлсуд его отменил. lйотиви-
ровко: lo ис<у lривлеLе-о рOЙо-лое,л облосl toe

упрOвление милиции| о вот МВ{ РФ нет. Что х,
придется идти выше.

3окон об одвокOт}р€:
тOчки 0пOры

В тринодцотый роз в Москве состоялось Мехду
нOроднOя выстOвк0 <0брозовоние и кOрьер0), Он0
прошл0 в стенох выстOвочного зOл0 (ГостиныЙ двор),
где было предстOвлено около двухсот столичных ву-
зов. Большой интерес посетителей вызвол стенд Рос-
сийской АкOдемии одвокотуры имени ф, Н, Плево-
ко, Ро е о оl\ры1,4и с нопу с веF,Fой речью к MoL
ковским шкOльникOм и студентOм выступил прези
дент ГРА депутот Госдумь РФ Г. Мирзоев,

В ромкох выстOвки <06розовоние и кOрьер0) был0
проведен0 и 5-я МехдунороднOя выстOвк0 учебной,
ноучной, рOзвивOющей литерOтуры и технических
средств обучения.

Премия зоlцитнику
В кНовой опере, (бывшем теотре <Эрмитохл) со

стоялось вручение ехегодной премии (Фемид0), при-
сухдOемой Д,4осковским клубом юристов. Среди лоу-

реOтов зOместитель председOтеля Высшего орбитрох-
ного суд0 0лег Бойков, председOтель Московской го-

родской Щумы Влодимир Плотонов и другие видные
юристы и политики, По,лучило прести)(ную стотуэтку и

одвокот МГКА Корино Акоповно Москоленко.

В одвокотском бюро кЬорщевский и порт-
неры) сменилось руководство, 0сновотель
бюро доктор юридических ноук Михои,л Бор-

щевский нознс]чен полномочным предстови-
телем Провительств0 России в Конституци,
онном Суде Рф и KcrK -осс,лужощий остсlвил
прехнюю роботу. Новым руководителем
коллектив0 избрOн опытный одвокот Сом-
вел КорOхOнян, овтор нOучных рOбот по
проблемом в сфере нOлоговьlх прOвоотно-
шений, в недOвнем прошлом вице-президент
по прововым вопросOм крупного торгово-

финонсового концерн0, Вместе с тем бюро
сOхрOнит свOе ширOк0 известнOе нOзвOние.

Нош корр.

почетное звоние
3о зослуги в укреплении зоконности и мно

голетнюю добросовестную роботу Укозоми
Президенто РФ присвоено почетное звоние
<Зослуженный юрист Российской Федеро-
ЦИИD,.

Агудову Эдуqрду Повловичу - зоведую-

щему Со,лнечногорской оридической кон-
сультоцией iйосковской облостной коллегии
0ДВОКOТOВ;

[огорину Николою fuексеевичу -уп р0 в-

ляющему пOртнеру 0двокOтского бюро кРез-

ник, Гогорин и пOртнеры) Московской го-

родской коллегии 0двокотов;

Денисовой Анне Николоевне - предсе-

дOтелю президиум0 ЛенингрOдскоЙ облOст-

ноЙ коллегии 0двокоIов;
димоновой Светлоне Витольевне - чле-

ну Алтойской кроевой коллегии 0двокотов.

В ходе обсухдения будущего Зоконо об од
BoKclType учсlстники состоявшегося в Москве
,руlлоlо столо (см, информоцио в rолей

кПоноромел) определили, нOконец, очевиднье
для всех позиции - те своего родсl опорные
тOчки, н0 котOрьх долхен основывOться стOль

нухный ном документ,
LJентрольное место в зOконе учOстники дис-

куссии единOдушно отводят взOимOOтнOшени-
9м 0АвокOт0 с <лиен-ом. *орпОрОциеЙ. Об-
tLесIвом и осудорством. Бозой для э-лх от-
Fоlе]ий слух,лт -убл,лчный /оро<-ер оАво-
котской деятельности, призвOнной обеспечить

реOлизсIцию конституционного прOв0 грOж-

^0ь 
н0 полуqение кволлфицировOнFой ори

дическои lомощл, в lOM ч,4сле беспло--lо,л,
В связ,л с чем одвокот все-д0 

^ействуеl 
в с,ро-

гих pOMKclX зOкон0 незOвисимо от коких-либо
вtхияний и лично ответствен з0 кOчество сво-
ей рсtботы кOк перед коллегOми, тOк и перед
г0 суд0 рств ом.

L/з пуб,ли.ного l0poKTepo сlАвоксlтскои Аея-
lель]ос1,4 выlе<Oе, ,l особ.й сlогус коллеl в

С,аС-ОМе Pol0-0.,]Hb Х ОТНОШеНИЙ: И( ДеЯТе^ЬЧОСТD
Fe молет быть o-t eceio к коммерrескоЙ, но-
против, 0двокOты впрOве рOссчитывOть н0 льгOт-

ное нологооблохение, оплOту госудOрством

роботы по нOзнOчению следствия и суд0, по-
мо_ь прл ноiме помеlений, -олозово-,lии

трOнспOртом, связью, в решении других мOте-

риOльных вOпрOсOв,
-1ocKo,tbKy 

rOqOClBo одво\оlской деяlель-
ности всецело зOвисит от профессионOлиз-
Mcl и нрOвственности тех, кому люди доверя-
ют свою судьбу, в будущем зOконе следует
LeTKO ОпреАелИ l Ь -ОрЯ^ОК АО('У10 " )'ОЙ
профессии - через сдOчу квсt,лификоционно-
го экзOмен0 и прием в 0двокOтское сообще-
ство. При этом в квсt,лификOционную комис-
сию rOряду с одвоь0,0мl/ дол.л.ны войtи пред-
стOвители госудOрственных оргсlнов и юриди-
ческой ноуки, cl окончOтельное решение о
приеме принOдлежит именн0 0двокOтскому
сообществу. Госудсlрство лишь регистрирует
этот фсtкт и контролируеr соответствие про-
цедуры зOкону, Непосредственно в зOконе
отрOхOются те бесспорные обстоятельство,
которь]е препятствуют 0существлению 0дво-
котской деятельности: отсутствие соответству-
ющего оброзовOния и стOж0 роботь, но,ли-
чие судимости и т. д.

Адвокот волен сOм определять форму орго-
низOции своей деяте,льности: в состOве юриди-
ческого бюро, консультоции, фирмь. 0дноко
в лобом случое ol- 

^оллен 
бы D Lлеl-ом одво-

кOтского сообщество, действующего н0 терри-
тории дOнного субьекто Российской Федероции.
Это сообщество (коллегия 0двокOтов или 0ссо-
циоция коллегий) предстовляет интересы своих
ч^еlов во влOс,lныу с-руьтуро{, обеспе.ивое-
прием новых членов, повышение квс]лифик0

ции сlдвоксlтов, контролирует кOчество их р0-
боты, решоет другие общие проблемь, Для
pplellя вопросов общероссййскоIо уорOк-е

р0 0двокOтские сообществ0 делегируют чOсть

своих полномочий Федерольному совету одво-
котуры РФ,

Смено лидеро

Оброзовоние
и корьеро

(РоGGиЙскому qдBoкoT}lt Gообщоют...

о гдовном
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Беседч гдавноrо

редOктOр0 журнOдu
кРосспйскпй uдвокOD)

Р. д. 3вягельского
с председOтедем Комптет0

ГосудOрственной Думы РФ

п0 гOсудOрственнOму

стрOптедьству

Д. И. Дукъяновьлм

- Нощq встречо/ Анqтолий Ивонович, случилось в пред-
дверии великого прозднико - Дня Победы. От дуци по-
здровляю Вос.
- Спосибо,

- Поздровляю и хочу нопомнить, что в токие же мойские
дни мы одножды уже встречолись. Свидетельством тому
- вот это фотогрофия. Тогдо, в девяностом, я, военный
журнолист/ обротился к Вом и Михоилу Сергеевичу Гор-
бочеву с просьбой о восстоновлении спроведливости. Дело
в том, что герой моего очеркq - чеченец/ комондир ков-
полко подполковник Висоитов Мовлид Алероевич - в по-
бедном I945-M был предстовлен к звонию Героя Советс-
кого Союзо. Но дрогнуло руко у морцlоло Рокоссовского
(годом poнblJ.te, кок мы знqем/ чеченцев выселили из род-
ных мест), и Висоитов получил только орден Денино. Yс-
лышов мой росскоз, Вы, Анотолий Ивqнович, скозоли
(оротко: кЖду вос зовтро в Верховном Совете со всеми
бумогоми>. И вскоре появидся укоз о присвоении герою-
чеченцу зослуженного им звония, увы/ посмертно. Новер-
ное, и ддя Вос День Победы связон с кокими-то дичными
переживониями?
- Я очень хорошо помню тот победный день. Встретил его в

Смоленске. Тогдо всю ночь никто не спOл, все хдOли сообщения
об окончонии войны. А когд0 оно пришло, то было не только
великOя рOдость, Было много слез. Те, кто хдOл мухей, сыновей,
вдруг поняли, что они не вернутся. И это зопомнилось мне осо-
бенно остро потому, что горе коснулось и ношей семьи: погиб
мой отец. А в Смоленске/ нOпомню, погиб кождый третий хи-

тель. тOм до сих пор не восстOновлен0 довоеннOя численность
нOселения. Тск что не только рOдость Победы, но и слезы по

погибшим - вот для меня две глOвные приметы того великого дня

- 9 моя 1945 годо,
Что хе косоется укOз0 о присвоении звония Героя Советского

Союзо Висоитову, то. помнится, этот вопрос был решен быстро...

- До, в течение пяти дней.
- Но тут, я думOю, никокой зOслуги влостей нет. Речь идет о

восстOновлении спрOведливOсти и исполнении долг0 перед геро-
ями войны. Щругого решения просто не могло быть.

- Уж коль мы зотронули чеченскую тему, кок Вы оцени-
воете сегодняlцнюю Gитуоцию в этой республике? Все ли
возможности, в том числе прововые, используются дiля ско-

рейчrего розрешения конфликто? Нет ли погрешностей в

ношем госудорственном строительстве, которые не позво-
ляют исключить молейщие противоречия в отнощениях
центро с региономи?
- ОбщиЙ подход у меня тOкоЙ: нельзя воевоть с нOродом, но

мохно и нужно воевOть с теми, кто высryпOет против госудOр-

ств0, своего нOрод0 и стOвит токим оброзом нOрод в тяхелей-
шее положение. Ток что, если речь идет об экстремистOх, терро-

ристOх и сепOрOтистох, то войно необходимо и зOконн0. поскольку
опироется н0 принципы, зOлохенные в Конституции. Но в этой
чеченскоЙ воЙне есть три 0спект0. Первый: всякоя воЙно роно
или поздно 30кOнчивOется миром, и к этому миру нOдо готовить-

ся. Поэтому поворот, который сейчос происходит - к политичес-
ким средствOм урегулировOния конфликто, к экономическому
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строительству, к обеспечению зOнятости людей, которые уже з0-
были, кок держOть в рукOх робочий инструмент, к обустройству
нOселения - это обсолютно необходимое и первейшее условие
оздоровления обстоновки но Ковкозе. Второе: если уж боевые

действия против террористов рOзвернугы/ они долхны протекOть
в строхойших рOмкOх зOкон0. И зокон не может норушOться ни
с той, ни с другой стороны. Потому тOк нOсторохивоют фокты
нOрушения 30конов - кOк террористOми, тOк и со стороны от-

дельных российских военнослухOщих. Я понимою состояние н0-
ших солдOт и офицеров, они постоянно нOходятся но крою гибе-
ли (зосоды, снойперы, мины-ловушки). Но зокон есть зокон. И об
этом совершенно обосновонно говорилось у нOс в Думе в ходе
порлOментских слушоний о полохении в Чечне. С этой хе целью
в республике появился уполномоченный по прOвOм человек0.
Несомненно, в тOком нопрOвлении должны действовоть и Прези-
дент, и Провительство. Ноконец, третье: мы являемся свидетеля-
ми беспрецедентного вмешOтельств0 в конфпикт сил, нOходящихся
вне ношей строны. Кому-то очень хочется во что бы то ни стOло
и дольше нOпрягOть ситуOцию. Я понимою: Чечня - н0 перекре-
стке нефтяных дорог, Чечня - это возможность отрубить от Рос-
сии прOвослOвные 0нклOвы в Зоковкозье. Но выношивоются и

другие цели. Кстоти, о них говорят открыто. Добившись роспOд0
СССР, розбомбив Сербию вчер0, сегодня выношивOются идеи

рOзвOлить,*9,слобить Россию.

- Конституционные проблемы, известно/ - сомые сдож-
ные. 3десь нодо быть кройне осторожным. Носколько ок-
туольны для нос сегодня конституционные преоброзово-
ния? С чего нодо бы ночоть, чем продолжить?
- Конституция ] 995 годо появилOсь в особой обстоновке, сро-

зу после вOрвOрского рOсстрел0 Верховного Совето РСФСР. Глов-

ной ее целью было превротить Россию в суперпрезидентскую рес-
публику. Поэтому в Конституции полномочия пред,стOвительных ор-
гOнов ток урезOны, что пOрлOмент окOзOлся без прово контроля
з0 деятельностЫс исполнительной влости. Зото Президент полу-
чил невероятно широкие полномочия. Дохе не понятно/ к кокой
ветви относится его влOсть. Президент и зOконодOтельствует (из-

дOет укOзы, нOклодывOет вето н0 зOконопроекты), и руководит
Провительством (хотя президентскOя вертикOль по Конституции
вовсе не является вертикOлью исполнительной влости). Всецело
от Президенто зOвисит и нOш0 судебноя системо. Все это роно
или поздно придется корректировOть.

- В демокротическом обrцестве человек отстоивоет свои
прово через учостие в том или ином движении, профсо-
юзе, портии. Что принесет ном новый 3окон о портиях?
- 3окон уменьшит число политических портий. Ведь что токое

портия? По-моему, он0 тогд0 имеет прOво н0 существовOние/ ког-

д0 вырOхOет интересы знOчительного слоя нOселения. Мнохе-
ство портий, которые существуют у нOс, от пчеловодов до люби-
телей пиво * это нонсенс. Привязко портий к основным слоям
нOселения есть основ0 формировония и грохдOнского общество,
и портийного строительств0. Что предстовляет собой ноше обще-

ство сегодня? Вот любопытные дOнные недOвнего социологичес-
кого опрос0. Дюдей спросили, к кOкому социOльному слою они
себя относят. Более 43 процентов ответили - к робочему клоссу
и крестьянству, З2 - к нихней чOсти среднего клOсс0, 17 - к

нихней ступени социольной лестницы, / - к верхней чости сред-
него клOсс0 и 0,5 процент0 отнесли себя к <элите>. Если к этому
привязOть нOши пOртии, то увидим: 7,5 проценто нOселения пред-
стOвляет Союз провых сил,75 процентов - коммунисты и 0гр0-

рии. А вот средняя чOсть социольного спектр0 (<Единство>, <0те-

чество - вся Россия>) довольно розмыт0, потому что в ней пред-
стOвлены, если судить по числу депутOтов Госудорственной ýумы,
около ст0 предпринимOтелей, более /0 чиновников среднего зве-
н0. 0 тOкхе все бывшие премьеры, полтор0 десятк0 бывших ми-
нистров, около двOдцOти высших офицеров и т. д.

Есть еще один момент: но мой взгляд, Зокон о пOртиях не мо-
жет быть огрOничен только учOстием политических портий в вы-

борох. Известно, что тOк обстоит дело в Соединенных Штстох, но

у нос токой трOдиции нет. У нос трOдиционно существовоние мOс-
совых/ постоянно действующих портий, связонных индивидуOль-
ным членством и вырOхOющих интересы определенных слоев
нOселения. Если зокон будет To,rbKo о пOртиях но выборох, то
сOми пOртии не состоятся. Ведь портия должн0 воспитывOть от-
ветственность своих членов перед обществом, иметь прOво конт-

ролировOть роботу своих депутOтов, иметь прово критиковOть
влость. Вот тогд0 это портия! И весь этот диOпOзон портийной

деятельности должен быть отрохен в зоконе. Но поко в проекте
зокон0 этого нет. 3ото предлOгоется резкое усиление госудOр-
ственного контроля зо внутренней хизнью портий, их устOвOми,
количеством членов/ финонсировонием и т. д. Вот почему левые

фрокции в Щуме голосовOли в первом чтении против этого зоко-
н0

- Сколько, Анqтолий Ивонович, нq Вqщ взгляд, будет у
нос портий?
- Не более одного или полутор0 десятков, если говорить о

серьезных пOртиях,

- Много дискуссий в обществе вызволи принятые недов-
но госудорственные символы России: гер6, флог, гимн.
Не кожется ли Вом, что токоrо родо вопросы/ связонные
с глубоко дичными оlцущениями людей, не рецJоются ве-
лениями <сверху>? MorKeT, следоволо подождоть/ когдо
оброзы вызреют в нороде, их и зqкрепить зоконодотель-
но?
- Нет, мы дOже зопоздOли с решением этого вопрос0. Тем бо-

лее что зOкон о музыкольной чOсти гимн0 был одобрен },умой в

первом чтении еще дв0 год0 нозод. Очень вохно было нойти
кOкое-то соглOсие в обществе. При этом нOше поколение твердо
стояло и з0 гимн н0 музыку Алексондрово, и зо Кросное Зномя
Победы. Впрочем, лично я дOлеко не в восторге от новых слов
гимно. Попровки, которые сделол Михолков, мне кOхутся в по-
этическом плOне очень и очень слобыми. Но есть решение пре-
зидентской комиссии, и оно принято.
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- Недовно с коллегоми по комите-
ту Вы провели порломентские слу-
шония по проблемqм совершен-
ствовqния судебной реформы. Тог-

до Вы говорили (цитирую свои зо-
писи): <Реформо пробуксовывqет.
В зоконодотельстве немоло дыр и

белых пятен. Суды россмотривоют
ежегодно до 8 млн. дел, но кождо-
го судью приходится до 500 дел. От-

сюдо оtлибки и волокитq>. Кqкие
(дырыD и кбелые пятнqD Вы имели

в виду? Кок повысить кочество и

оперотивность судебной роботы?
Кокой видится Вом судебноя систе-
мо строны?
- Щпя усовершенствовония судебной си-

стемы нодо принять целый ряд зоконов, в

первую очередь процессуOльных - УПК и

ГПК. Хотя ГПК мог бы но кокой-то период

обойтись попровкOми. Ведь придется пе-

реучивOть целое поколение юристов. Не-

сомненно, нOд0 совершенствовOть процесс
по делом об 0дминистротивных прOвон0-

рушениях и орбитрохный процесс. Токого
количеств0 и тOког0 (ценовOго вес0) дел,
которые сейчос россмотривOют орбитрож-

I 990 год. Военный журнолист полковник Р. Звягельский

беседует с М. Горбочевым и А. Дукьяновым

Фото Юрия ПИРOГOЕ]

ные суды, трудно было дOхе предстOвить себе десять лет тому

нOзOд.

},ругоя чость вопрос0 - нош судейский корпус, число судей.

Восемь миллионов дел, включOя почти полтор0 миллион0 уго-
ловных, для l б тысяч судей колоссOльнOя нOгрузк0. В ближойшее

время повсеместно необходимо внедрить институт мировых су-

дей, которые возьмут но себя дел0 меньшей вOжности.

Многое зOвисит от финонсировония судебной системы. Через

меня проходит немOло предлохений относительно создония все-

возмохных фондов поддерхки судов. Но это хе откровенные

попытки купить суд. Я котегорически против. N4ы приняли специ-

ольный зOкон о строгом исполнении стотьи l 24 Конституции Рос-

сии, предусмOтривOющей финонсировоние судов только из фе-
дерOльного бюдхето. К сохолению. этих средств до сих пор вы-

деляется недостOточно. К тому же нOдо жестко контролировOть,

кудо идут деньги. Ведь дело не только в зOрплOте. Робото любо-

го суд0 остOновится, если у него не будет средств но бумогу,

почтовые рOсходы, вызов свидетелеЙ... НOпомню, что у нос се-

годня около 200 здоний судов нOходится в 0вOрийном состоя-

нии.
И еще одно чость проблемы, возможно, сомоя вохноя. Мы

обязоны сделOть глOвным лозунгом нOшего прOвосудия обеспе-

чение состязотельности в судOх. Без состязотельности сторон

просто невозмохно говорить о спрOведливом прOвосудии. Зно-

чит, в кOхдом процессе дол>кны присутствовOть прокурор - об-

винительнOя сторон0 и 0двокOт - зOщищоющоя сторон0. Только

в тOких условиях судья способен принять зOконное и обосно-
вOнное решение. Видимо, ностOло время и для более глубокой

специолизOции судеЙ. Возмохно, в чOстности, появление 0дми-

нистрOтивных судов и судов для ювенольной юстиции (для рос-
смотрения дел в отношении несовершеннолетних).

- Видимо, нозрел вопрос и о реформировонии проку-

роryры?
- Кок бы сегодня ни критиковOли оргOны прокурOryры, нOдо

помнить, что это один из вохнейших инструментов сохрOнения

и укрепления единств0 нOшего госудOрств0. Поэтому в нынеш-

них условиях следовOло бы сохронить з0 прокурOтурой и общий

нOдзор, и прOво вносить протесты, и д,ругие функции. Никудо от

этого не уйти. Нельзя перескочить ту стOдию рOзвития общество

и то неувOхительное отношение к зOкону, которое существует

сегодня в России.

- А кок быть с провом прокуротуры зодерживоть и со-

держоть под строжей людей без судебной сонкции?

- До, стотья 22 КонституцииРоссии долхн0 быть реолизовоно.

},умо, безусловно, поддерхит соответствующий зокон. Только нодо

очень внимOтельно рOзобрOться, спрOвятся ли с этим делом суды.

ведь здесь обязOтельно потребуются дополнительные силы. Не

мохет хе быть ток, что человеко зOдерхоли, о единственный

судья в это время зOнят в процессе и не мохет от нег0 оторвOть-

ся. Сомоя стрOшнOя бедо - когдо зOкон звучит, но не действует,

когд0 норм0 Конституции повисOет в воздухе.

- Ну и сомый воl<ный для меня и моих коллег вопрос:

кокоЙ Вом, АнqтолиЙ Ивонович, видится россиЙскоя од-
вокотуро?
- Мои отношения с 0двокOтурой сложились достOточно дOвно.

Когдо я стOл секретOрем ЦК КПСС, пришлось розбирOться с де-
лом известного московского 0двокOт0 Морко Иосифовичо Кого-

но. Он октивно выступOл з0 незOвисимую oдвокOryру и преодо-

ление диктOто чиновников. У нос с ним состоялOсь длительнOя

беседо. После нее я обротился в Секреториот и Политбюро L{K с

предлохением усилить гOрOнтии 0двокOтскоЙ незOвисимости, в

том числе путем создOния Союзо 0двокOтов СССР. Yбехден, про-

фессионольнOя незOвисимость 0двокOт0 - один из крOеугольных

кOмнеЙ состязOтельного процесс0 д0 и всего судопрOизводств0.

Другое дело. что после l99l годо российскоя 0двокOтур0 рOс-
кололOсь. Появилось тяг0 чOсти 0двокOтов выделиться, зOнимOть-

ся только выгодными делOми, уйти от учOстия в делOх по нOзн0-

чению. И это тогд0, когдо более тридцоти процентов нOселения

живет з0 чертой или у черты бедности и еще больше не могут

зOплOтить з0 юридическую помощь, окOзывOемую одвокотом. Это

было очень печOльно еще и потому, что в 0двокOтуру проникло

немOло людей, дискредитировOвших себя в юридической прок-

тике, но похелOвших стOть 0двокOтOми. Ток среди 0двокOтов по-
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явились бывшие роботники прокурOтуры. проштрофившиеся су-

дьи, следовOтели, милиционеры. Возникло и желOние крупных

фирм превротить своих юрисконсультов в 0двокOтов. Выросли
0двокOтские фирмы при олигOрхических обьединениях. В кокой-
то мере это был неизбехный для переходного период0 процесс,
но в нем было много нOсторOживOющих моментов.

Прошло почти десять лет, пок0 ноконец состоялось объедине-
ние (трOдиционной> и (нетрOдиционной> одвокоryры, Создон Фе-

дерольный совет. Адвокоты пришли к выводу, что в кOхдом субьек-
те Российской Федероции долхн0 быть единоя для всех 0ссоци-
0ция, пOлOт0, которOя объединяет все виды одвокотских фирм,
бюро, консультоций, все роботоющие в регионе коллегии. ýу-
мOю, эт0 прOвильно/ мы нOходимся н0 верном пути.

- Адвокоты нодеются, что все добрые подвижки получот
зокрепление в новом 3оконе об одвокотуре.
- До, токой зокон необходим. Но я бы опредеltил его скорее

кOк зOкон об одвокотох и одвокотской деятельности или об од-
вокотох и юридической помощи нOселению. Потому что, мне к0-
жется, нельзя огрOничивOться только зOконодOтельным регулиро-
вOнием пров сомой одвокотской корпорOции. Ведь у одвокотов
серьезные обязонности перед людьми и обществом. Они обязо-
ны реолизовывOть полохение Конституции о прOве грOхдOн н0
получение кволифицировонной юридической помощи, причем в

ряде случоев бесплотной. Вот токую коррекцию зOконодOтель-
ство об 0двокOтуре необходимо провести, и тогдо совершенно

реOльным стOнет внесение проект0 нового зOкон0 н0 рOссмотре-
ние Щумы сOмим 0двокOтским сообществом.

Дольше, конечно, возникнут и другие вопросы. Процде всего об
отношениях одвокотской корпороции с госудOрством, о том, к0-
ким оброзом должны покрывOться рOсходы, связOнные с окOзOни-
ем 0двокOтOми бесплотной юридической помощи. К слову скOзOть,

сегодня это делOется очень плохо. Поэтому-то я и считOл необхо-
димым постOвить свою подпись под всеми зOконопроектOми о сни-
хении нOлоговых стOвок для 0двокOтов. Буду и впредь но этой
позиции/ хотя тOкие вопросы всегд0 сложно проходят в пOрлOмен-
те. И это понятно, Общество и многие депутOты предстOвляют 0д-
вокOryру в лице узкой московской элиты, тех немногих преуспев0-
ющих мэтров, которые получOют больцие гонороры и постоянно
появляются н0 экрOнOх телевизоров. Дюди думоют, что тOк хивут
все 0двокOты. Но ведь это не тOк, Где-нибудь в Кросноярском крое
или дохе н0 крOю Подмосковья местный 0двокот добироется зо

сотни километров до своего подзOщитного, совершенно не ведOя,

когд0 и сколько получит зо свой нелегкий труд.

- Хорошо еце, если деревенскоя сторушко отблогодорит
десятком яиц.
- Вот именно. Но ведь тOков0 нOш0 российскоя действитель-

ность. Когдо-то н0 селе было три глOвных диl|о: седьский учитель,
лекOрь и приходской священник. А присяжный поверенный, об-
слухивовший и э,lо, и другие сел0, зOчостую сом был тOким хе
стрOхдущим, кOк его клиенты. Потому что роботол не столько з0

деньгу/ сколько н0 совесть, из хелOния помочь людям. Я з0 тOко-
го русского 0двокOт0.

- А кок быть с корпоротивной сущностью qдвокотского со-
общество? Кое-кто выскозывqется зо ликвидоцию коплегий,
премогоя остовить одвокотq (о зночит, и грождqнино/ ин-
тересы которого одвокот предстовляет) один но один с го-
судорственной мощиной. А вот но тех же слушqниях в ,Д,уме
о судебной реформе председqтель Гоrоринского межмуни-
ципольного судо Москвы Нотолья Повловно Афоносьево
Бого роди умолялq не ликвидировоть коллеrии.
- В России 0двокOты чOще всего роботоttи коллективно. И это

обьяснимо. Никто, кроме сOмих 0двокOтов, не мохет оценить

кOчество рOботы и способности их товOрищо. Никто, кроме них,

не смохет принимOть новых коллег, 0пределить, годится ли чело-

век для сдвокотской деятельности. Все эти вопросы долхны ре-
шOться коллегиOльно. Дегко понять и судей, которые просят со-
хрOнить коллегии. Кудо же им оброщоться, когд0 нухно срочно
вызвоть 0двокOто или нужен 0двокOт по нOзнOчению? А ведь скоро
0двокOт потребуется с сомой первой стодии процесс0 - с мо-
менIо зOдерхония. То есть вопрос о сохронении коллегий - это

очень серьезный, принципиольный вопрос.

- О судьбе коллеrий люди беспокоятся еlце потому, что
витоет вопрос о лицензировонии одвокотской деятель-
ности. Получив лицензию, одвокот должен будет сомо-
стоятельно устроивqть свою судьбу и, зночит, волей-не-
волей будет искоть боготого клиенто.
- Но мой взгляд, в лицензировонии должны учOствовоть и кол-

легии, и в кокой-то мере госудOрство. Кок это будет происходить,
нOАо четко прописOть в зOконе. Но зоАочо лицензировOния оче-
видн0: помочь освободить одвокOryру от спучойных людей, чтобы

не было тOм (путешествия дилетOнтов), кOк нOзывOлOсь известнOя

повесть 0кудховы. В сдвокоryре должны быть профессионолы,
И это зобото кок коллегий, тOк и госудOрство. У госудорство дол-
жен быть туг свой интерес. Сегодня кокой-нибудь 0двокOт возьмется

опекOть криминOлитет - это опOсно. Зовтро в 0двокOты попытOет-

ся пролезть проштрофившийся сотрудни к прOвоохрOнительных ор-
гOнов - это тохе опосно. Вот почему необходимо лицензировOние
и учOстие в этой процедуре госудOрств0. Хотя честно призноюсь, я

не люблю слово (лицензия>. Оно для меня пок0 что чOще перево-

лится, извините, кOк (взяткоr. Везде, где появляется лицензия/ кOк

прOвило. появляется хелOние чиновник0 что-то з0 нее получить.
Ток что этот момент тоже нOдо иметь в виду.

- Но госудорство может исподьзовоть лицензию и кок по-
водок мя одвокото. Примеры лищения лицензии по но-
думонным поводом, увы/ известны.
- Ток ведь есть примеры вмешOтельств0 госудOрств0 в 0дво-

кOтские дел0 и при отсутствии лицензировOния!"С другой сторо-
ны, мохно нойти и тOкие примеры, когд0 зOщитники отстOивOют
очевидно непрOвое дело, злоупотребляют своими возможностя-
ми, зOпутывOют, зOтягивOют депо. Поэтому я з0 взвешенный, спо-
койный, госудOрственный подход. в основе которого - зOщит0
пров и свобод грOждOнин0, зOинтересовOнное в этом госудOр-

ство, высококволифицировонный и действующий только по з0-
кону 0двокOт. Мехду прочим, я недOвно вернулся из Белоруссии,
где, кOк Вы. видимо. знOете, предусмотрено лицензировOние 0д-
вокотской деятельности, осуществляемое коллегиями с учOстием
0двокOтов и предстOвителей госудорство. Мы встречOлись с ру-
ководителями одвокOтского сообцество Белоруси, обсуждоли
общие для нос проблемы. Думою, можно кое-что взять из опыт0

роботы ноших белорусских коллег.

- Что бы Вы, Анотолий Ивонович, пожелоли многотысяч-
ному отряду российской одвокотуры, всем читотелям кРос-
сийского одвокото>?
* Время нOстолько слохное, что вопрос о зOконности и спр0-

ведливости перестол быть только юридическим. Oн гороздо
шире. Это вопрос о трOдициях России. их сохрOнении, о вос-
питOнии грOхдOн, понимOющих ответственность перед своим
обществом и строной, людей, уверенных в своем будущем.
К сохолению, сегодня мы во многом лишились грO)<дOнинo,
который уверен в своем будущем. Ном нодо пороботOть всем
вместе н0 великую, сильную, прOвовую Россию, н0 хорошо
обеспеченного и зOщищенного от нищеты человек0. Если кох-
дый влохит в это дело свою лепту, мы будем достойны своего
в ремен и.
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26 мgя в Москве откроется сьезА
об щеросс ийской политической
общественной оргqнизоции <Союз провых
GиАll. Делеготом со всех уголков строны
преАстоит преоброзовоть широко
известную оргgнизgцию в портию,

угвердить ее прогромму и устов, изброть

руководящие оргоны. Кqкие идеи
номерено отстоивоть новое подитическое
сообщество, к чему звоть своих
сторонников?

Вообще-то для тех, кто шел с нOми н0 выборы в Госдуму Рос-
сии в l999-м (о это, нопомню, 8,6 процент0 всех избиротепей),
принципиOльных новоций не тOк ух много. Нопротив, мы пото-
му кOк роз и утвердились в мысли преоброзовоться в пOртию,
что увидели: провозглOшенные избиротельным блоком Спс ли-
берольные идеи близки миллионOм согрOхдон, люди хотят сво-
бодно хить в свободной стрOне, ни от кого не зOвисеть ни в

бизнесе, ни в личном плOне и рOди этого готовы чOсть сил, вре-
мени и средств употребить н0 усовершенствовOние окружOю-

щей их действительности, но формировоние полноценного грож-

дOнского общество и прOвового госудOрств0.
Хочу зометить, что з0 прошедшее после выборов время ин-

терес к нOшему двихению, поддерхк0 ноших идей не только
не угOсли, но усилились и получили реOльное воплощение.
В Думе плодотворно трудится фрокция СПС в 33 человеко.
Причем он0 н0 порядок сильнее других в прOвовOм отноше-
нии: в состOве фрокции токие 0вторитетные депутOты-юристы,
кок Повел Крошенинников, Виктор Похмелкин, Госон lt4ирзо-
ев, Борис Нодеждин, Юрий Курин. Первые предстовители СПС
появились и в Совете Федероции РФ. В их числе Ивон Стори-
ков (Костромскоя облость), Семен Зубокин (Республико Алтой),
Николой Ty,roeB (КолинингродскOя облость), Анотолий Амосов
(Эвенкийский АО) и доже вице-спикер полоты Влодимир Плото-
нов. В зоконодOтельные соброния субьектов Российской Фе-

дерOции изброны бВ депутотов-либеролов. 0бщий рейтинг
доверия к прOвым вырос до 9-1 1 процентов. И все это, ду-
мOю, вполне зOкономерно. Потому что, несмотря но общеиз-
вестные трудности, строн0 все-тOки вступOет н0 путь, которым
прошл0 и идет вся мировOя цивилизOция, и все, д0, все слои
ношего общество не могли не почувствовOть сдвигов к лучше-
му. floxe сомоя убогоя стOрушкO-пенсионерк0, уверен, счит0-
ет зо блого. что сегодня не нOдо броть с боем могозины, выс-
тOивOть очереди з0 сOмым необходимым. Вот только бы пен-
сия у нее было побольше. Но ведь это, в конечном счете, и

есть глOвнOя зOдоч0 нOшего движения - сделOть стрOну про-
цветоющей, 0 нOших людей зохиточными.

Виктор НЕКРУТЕНКО, ответственный секреторь
Координоционного совето ОПОО кСоюз провых сид)

Понимою, обещония (злOтых гор), (молочных рек с кисель-
ными берегоми> избиротели слышOт со всех сторон. Вопрос в

том, кок достичь постовленной цели. Нош путь предстOвляется

ноиболее очевидным и результOтивным. Потому что мы ничего
не изобретоем, 0 предлOгоем воспользовOться многокротн0 оп-

рOвдOвшим себя опытом передовых строн. Том дOвно осознOли
простую истину: рOди своего блогополучия люди способны вер-
шить чудес0, и только не нOдо им мешOть, сдерживOть их ини-

циOтиву. Следовотельно, необходимо серьезно огрOничить вме-
шOтельство госудOрств0 в дело хозяйствующих субьектов, сфор-
мулировOть простые и понятные всем (прOвил0 игры>, откOзOть-

ся от прOктики поощрения одних бизнесменов зо счет других.
Если говорить о тех хе пенсиях, то они стOнут более достойны-
ми только тогд0. когдо в их основе окохутся не жOлкие крохи,
которые мохет плOтить госудOрство, 0 нOкопления, сделOнньiе
сOмими людьми з0 все годы своей трудовой деятельности.

!,ругоя состовляющOя ношей веры в успех - то. что идеи
прOвых розделяет ноиболее 0ктивнOя чOсть россиян: предпри-
нимOтели всех уровней, грOмотные упрOвленцы, кволифици-

ровонные рсбочие и фермеры. Именно они остOновили спOд
экономики и обеспечили, пусть пок0 небольшой, но все-тOки
подьем. И тских людей стоновится все больше. Мы прогнози-

руем, что н0 очередных думских выборох з0 кOндидOтов от
пOртии прOвых сил могут проголосовOть не менее l 5 процен-
тов избиротелей.

Щумою, людей привлекOет и то, что нOши нынешние предст0-
вители во влOстных структурOх не зобыли ни одного предвыбор-
ного обещония, 0 в отличие от некоторых других предстOвите-
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лей демокротического крыltо общество не чурOются сомой чер-
новой роботы, не уходят от решения сOмых острых вопросов,
Кое-кто, нOпример, упрекOет фрокцию СПС в сотрудничестве с
прOвительством, з0 поддержку, скохем, предложенного прOви-
тельством бюджето. До, в бюджете явно недостOточно средств
но оброзовоние, культуру. реформу 0рмии, социOльную под-
дерхку стOриков и инвOлид,ов. Но зото это реольный бюдхет,
отвечоющий сегодняшним возмохностям экономики. А это глов-
ное условие для дсльнейшего рOзвития стрOны и один из при-
знOков его либерольной нOпрOвленности.

Не зобудем и того, что нOм удOлось реOлизовOть токие фун-
дOментOльные идеи, кOк совершенно новый подход к нологооб-
лохению - нет ни одного бизнесмено, который бы не почув-
ствовOл эффекто от введения единой стовки подоходного н0-
лого. Решоется вопрос о знOчительном сокрOщении видов хо-
зяйственной деятельности, подлежOщих лицензировонию, - 0 это
кOк р03 и есть огрOничение вмешOтельств0 госудOрств0 в чOст-
ный бизнес. Делоются серьезные попытки создOть в стрOне еди-
ное прOвовое, 0 знOчит, и экономическое прострOнство - в

субъектох Российской Федероции приводятся в соответствие с
нормOми Конституции РФ и общероссийскими зOконOми тысячи
местных октов. Ноши идеи положены в основу новых прOвил
прием0 в вузы, когд0 выпускник школы из дOлекOго сел0 урOв-
нен с городскими сверстникOми,0 все они не зOвисят от прихо-
ти приемных комиссий.

Но, розумеется, робото по либеролизOции экономики/ всех
сфер ношей жизни только нOчOлOсь. lйы видим нерешенные
проблемы - от коррупции д,о зOигрывOния с коммунистOми/ от
использовOния (0дминистротивного pecypc0D но выборох до
попыток монополизOции средств информоции. Вот почему для
будущей провой портии предложено обновленнOя прогрOмм0
действи й - <Российский либероlrьны й мо нифест>. уч итывоющий
кOк нOши стротегические цели, тOк и нOсущную злобу дня.

Мне кожется, проект прогрOммы, который предлOгOется деле-
гOтOм учредительного сьезд0, получился и глубоким по существу
золохенных в нем идей, и ясным для понимOния сOмыми не-
подковOнными читOтелями. Оттолкивоясь от общей ситуоции в

современном мире (<выживOние всех нородов мир0 в нOступив-
шем столетии во многом 30висит от того, носколько широкое
рOспрострOнение получот либерольные ценности>) и собствен-
ного исторического опыт0 России (зоконотворчество и рефор-
мы N4ихоило Сперонского, Апексондро ll, Петро Струве, Повло
Милюковс, Сергея Витте, Петро Столыпино), овторы прогрOммы
последовотельно нOзывOют глOвные болевые точки (<вызовы>)

нOшего времени и предiлOгOют для них свое решение (клибе-

рольный ответ>). Думою, ухе одно перечисление этих проблем-
вызовов многое скOжет кOк о серьезности стоящих перед нOми
зOдOч, ток и пророботонности общей концепции деятельности
будущей пOртии: вызов всевлOстного госудOрств0 и вызов вели-
кодержOвия, вызов беспровия собственности, коррупции, пр0-
вового нигилизмо, незрелой демокротии, информоционного
монополизмо, неполноценного федеролизм0, вызов неоплочен,
ного будущего...

ýо, прехде всего нOм предстоит (постOвить н0 место) родное
госудOрство, преодолеть холопское отношение к влOсти/ которое
воспитывOлось у россиян векOми. <Вот приедет борин...> Или, что
ничуть не лучше: (ПOртия прикOжет - комсомол ответит <есть!>.

Но мы ухе убедились: всевлOстное госудOрство не способно ни
обеспечить собственное нормOльное рOзвитие, ни нOкормить под-
донных. 3ночит, нOдо перестрOивOть свою психологию, избовляться
от ихдивенчеств0, грOхдOнской поссивности, ноивной мечты о
(сильноЙ руке>. lt4ы соми долхны строить свою жизнь. 0 госудOр-
ство - это всего лишь инструмент для реOли3Oции нOших 30ду-
мок. кПуть возрохдения России в ХЦI веке, * подчеркивOется в

прогрOмме СПС, - от всевлOстного госудOрств0 к госудорству пр0-
вовому, с четко огрOниченными функциями>.

А кокой либеропьный ответ н0 вызов беспровия собственнос-
ти? 0н состоит в утверхдении прOв собственности кOк священ-

ных и неприкосновенных. Причем во всех сферох, включOя зе-
мельные отношения. Именно уверенность собственников в том,
что не грянет новый передел собственности, что все ножитое
обязотельно остOнется детям и внуком, способно обеспечить
инвестиции в нOшу экономику, возврOт кOпитолов, спрятOнных
зо рубежом. мощный подъем всего отечественного производ-
ств0.

Экономический прогресс, рOзвитие демокрOтии невозможны
в условиях процветоющей ныне коррупции. Оно - опять-тOки
следствие чрезмерного вмешOтельств0 госудOрств0 в дело об-
ществ0. Коким бы делом человек ни зOнимOлся/ нOд ним десят-
ки контролеров. А том, где есть необходимость получить рOзре-
шение или спрOвку, всегд0 возникOет угрозо поборов и взяточ-
ничеств0. Зночит, вместо безрозмерного (госудOрств0 всеобще-
го розгробления) мы долхны построить компOктное, но
мOксимOльно эффективное (госудOрство профессионольного
уп ровлен ия>.

Еще один вызов обществу мы видим в бесконечном и безно-
кOзOнном нOрушении зOконOв кок со стороны отдельных грOх-
дiOн, тOк и со стороны сOмого госудOрств0, его должностных
лиц. Отсутствие увохения к демокрOтическому прOвопорядку
ведет к дегрOдоции общественной мороли и к дольнейшему росту
нOсилия. Необходимо добиться действенных прововых горонтий
в облости соблюдения прOв личности, грOхдiOнских и полити-
ческих свобод, нOемного труд0 и предпринимOтельств0. Зоконы
должны действовоть повсеместно и в ровной степени в отноше-
нии кOждого грOхдOнин0. Суд допжен быть реольно незOвисим
от иных влостей - федерольных и местных.

Ноши политические оппоненты нередко пугоют избиротелей
измышлениями о том, будто прOвые предстовляют интересы толь-
ко роботодотелей и копитол0, не считOясь с нухдOми нOемных

роботников. Это откровеннOя ложь. В прогромме СПС есть спе-
циольный рOздел, посвященный проблемом зOнятости, оплOты
труд0 и социOльных горонтий тем/ кто выходит н0 рынок со сво-
им умением производить кOчественные товOры и услуги. Мы зо
то, чтобы и н0 рынке трудо действовOло честнOя конкуренция,
чтобы люди получOли достойную дЬнехную плоry, чтобы не было
помех мя переток0 робочей силы туд0, где он0 требуется, чтобы
прOв0 нOемных роботников зOщищOлись кOк зOкономи, тOк и сво-
бодными, политически не 0нгOжировOнными профсоюзоми.

Понятно, осуществить предло)(енную прогромму способно
только достOточно многочисленнOя и хорошо оргOнизовOннOя
пOртия, кохдый член которой розделяет ее цели и зOдOчи и

готов труд,иться для их достижения. Собственно, это единствен-
ные условия, которым соглOсно проекту Устово СПС должен от-
вечOть грOждонин России (с 18 лет), желоющий вступить в

портию, и мы рOссчитывOем, что уже в ближойшем будущем в

пOртию вступят до 1 5 тысяч человек. Одноко сOми по себе эти

условия предстOвляются нOм очень вOжными. Соглоситесь, един-
ство действий немыслимо без твердой убехденности соротни-
ков в прOвильности политического выборо. Поэтому н0 съезде
предполOгOется принятие Кодексо политической ответственнос-
ти член0 лорrии, определяющего оснOвные принципы поведе-
ния членов и особенно руководств0 пOртии.

Впрочем, мы не опOлкивOем и тех людей, кто по коким-либо
причинOм не хочет связывOть себя портийной дисциплиной.
Предпологоется норяду с членством устOновить стOтус сторон-
ник0 пOртии. К ним мы относим тех россиян, кто, рOзделяя ос-
новные прогрOммные принципы СПС, номерен окозывоть ей
ко кое-либо содействие.

},о Учредительного сьезд0 портии <Союз прOвых сил)) ост0-
лись считOнные дни. В Москву прибудут свыше 400 делегOтов,
предiстOвляющие все оргOнизOции-учредители, все регионOльные
отделения. Они уже знOкомы с проектOми прогроммы и устOв0
будущей пOртии, и у меня нет сомнений в том, что сьезд прой-
дет успешно. Коолиция, зOявившOя о себе в ходе избиротель-
ной компонии l999 годо, получит новый, более зночимый сто-
тус - стOнет политической портией.
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Более трех лет в России действует но-
вое зOконодOтельство о бонкротстве.
В отличие от прежнего оно окOзOлось

действительно роботоющим, сыгроло оп-

ределенную роль в оздоровлении эко-
номики. По новой процедуре признOны
несостоятельными тысячи предприятий-
должников. Одноко и нынешний регпо-
мент, кок выяснилось, дOлек от совер-
шенств0. Ведь он принимOлся в услови-
ях нOрOстOющего финонсово-экономи-
ческого кризис0, тотOльных неплотехей,
огромных зOдолженностей в бюджеты
всех уровней ит.д, И, понятно, он не
мог не учитывOть существовOвшие в то
время конкретные мOкрOэкономические
проблемы. Но вот экономическOя ситу-
0ция в стрOне изменилOсь. Можно го-
ворить о нOступлении этOп0 относитель-
ной стобильности. И, столо быть, нух-
но скорректировоть действующий мехо-
низм бонкротств0, его зOконодOтельное
оформление.

ПровоприменительнOя прOктик0 выя-
вило целый ряд вполне конкретных про-
блем. Окозолось, нOпример, что зOкон
позволяет использовOть процедуру бон-
кротств0 в целях незOконного передел0
собственности, устрOнения конкурент0,
не препятствует тому, чтобы призноть не-
состоятельным успешно роботоющее
прибыльное предприятие и в то же вре-
мя увести от кредиторов все мOло-мOль-
ски ценные 0ктивы неплOтежеспособно-
го должник0. В ряде регионов (Кемеров-

скоя, Челябинскоя, Новосибирскоя об-
лости, Приморский крой и другие) ме-
хOнизм бонкротство стOл весьм0 эффек-
тивным средством передOчи предприя-
тий под контроль местных 0дминистр0-
ций и связонных с ними предпринимо-
тельских структур. Ток, в Кузбоссе прOк-
тически не остOлось ни однOго крупно-
го предприятия, которое бы не подвер-
глось процедуре бонкротств0, в том чис-
ле тOкие гигOнты индустрии, кOк
Зоподно-Сибирский и Кузнецкий метол-
лургические комбинOты, <Кузбоссэнер-

го))/ зOводы <Азот>, кХимволокно>, и дру-
гие.

Недостотки действующего зOкон0 по-
зволяют злоупотреблять прOвом почти
всем учOстникOм процесс0 по делу о
бонкротстве. Vпомяну сOмые существен-
ные из этих недостOтков. Критерий не-
состоятельности не учитывOет рOзмеры
бизнесо должник0, 0 тOкже социOльную
и экономическую знOчимость предпри-
ятия, в отношении которого применен0
процедур0 бонкротство. Арбитрожный
упровляющий объективно не зOинтере-
совOн в восстOновлении плотежеспособ-
ности должнико. Не предусмотрен0 от-
ветственность орбитрожного упрOвляю-
щего 30 отрицOтельные результOты р0-
боты.

Явно нуждоется в усилении зOщит0
прOв должник0 при возбухдении дело
о бонкротстве. Сейчос ему нельзя дOже
обхоловоть определение суд0 о приня-
тии зOявления и о введении прOцедуры

ноблюдения. Или токой пOрOýокс: внеш-
нее упрOвление нOпрOвлено н0 восст0-
новление плOтехеспособности, но сOм

должник и его менеджмент не имеют
никOких прOв при проведении этой про-

цедуры. Процессуольные нормы нечет-
ко описывOют пOрядок рOссмотрения в

суде подобных дел, в чOстности нет де-
тольной пророботки" взоимоотношений
мехду судебными инстOнциями.

Конечно, проблемы бонкротство
нельзя связывOть только с плюсOми и

минусOми одного, хотя и основного 30-
коно. Нельзя сбросывоть со счетов не-
гOтивное влияние, вызвOнное несовер-
шенством иных нормOтивно-прOвOвых
0ктов: ГК, УК, АПК, Зоконо <0б испол-
нительном производстве) и других.

Свою отрицотельную роль игрOют и

некоторые подзOконные окты Прови-
тельств0 России (постоновления от 22
моя ] 99В годо Ns476 и от 25 декобря
l 99В годо Nsl 544, рOспоряжение от l 0
июля l 999 годо Nsl l 00-р), о токже Фе-

дерольной службы по финонсовому оз-

доровлению (ФСф0) (роспоряжения от
27 овгусто l 999 годо No23-p и от 27

декобря l 999 годо Ns4B-p). Этими ок-
тOми в нOрушение федерольного зOко-
н0 введены лицензии трех котегорий,
непрOвомерно росширены функции и

полномочия службы по финонсовомуозАоровлению 
W

Довно зомечено, доже идеольный зо-
кон может быть ток (подпрOвлен) прOк-
тикой его применения, что он окOзыв0-
ется вывернутым шиворот-нOвыворот.
Немоло упреков в нOшем случOе можно
0дресовOть судьям орбитрожных судов,
которые дOлеко не всегд0 проявляют
обьективность, принципиOльность и не-
подкупность при рOзрешении дел о бон-
кротстве. Токие же претензии можно
предъявить и госудOрственным служ0-
щим ФСФ0, в том числе при подготов-
ке и подборе орбитрожных упрOвляю-
щих. Весьмо дOлек0 от совершенств0 де-
ятельность орбитрожных упрOвляющих.

Впрочем, в последнее время здесь
происходят позитивные изменения. Все
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зOметнее влияние и роль Российской
гильдии профессионольных 0нтикризис-
ных упрOвляющих. Розвертывоется робо-
r0 в регионOх. Несколько подробнее ос-
тOновлюсь н0 опыте, нOкOпленном в

Иркутской облости, где мне довелось три

| с половиной год0 нOзод создOть и воз-

| глOвить мехтерриториOльную кOллегию

| одвокотов <Сибюрцентр> и дв0 с поло-
виной годо нOзOд - облостную гильдию
орбитрохных упрOвляющих.

Гильдия было оброзовOн0 вскоре пос-
ле введения в действие нынешнего Зо-
кон0 о несостоятельности (бонкротстве).
Оно объединяет прOктически всех 0р-
битрожных упровляющих, действующих
в регионе. Сегодня в состOв этого про-

фессионольного сообществ0 входят свы-
ше 40 физических и более l 0 юриди-
ческих лиц. Среди последних - нOш0
коллегия 0двокOтов, 0 тOкже А0 кИр-
кутскэнерго)) - одно из крупнейших в

мире 0кционерных обществ по произ-
водству и сбыту теплоэлектроэнергии,
коммерческий бонк <Бротскгэсстрой>,
И ркрскоя госуд0 рственнOя экономичес-
кOя 0кOдемия, [.|ентрольнOя компOния
Восточно-Сибирской финOнсово-про-
мышленной группы, нOучно-производ-
ственнOя фирмо кФорус>.

Необходимость создOния гильдии дик-
товOлOсь тем, что пOсле привOтизоции
н0 многих предприятиях собственнико-
ми или упрOвляющими окOзOлись непро-

фессионольные или недобросовестные
люди. Не выполняя обязотельств перед
пOртнерOми, не выплOчивOя зороботную
плOту и нOлOги, Oни постOвили знOчи-

кой окодемии курс лекций и сдOли эк-
зOмены в соответствии с типовой про-
громмой подготовки специOлистов по
0нтикризисному упрOвлению. Впослед-
ствии в коллегии было оброзовOн0 спе-
циOлизировOннOя консультOция по зOко-
нодOтельству о бонкротстве. К слову, это
нOш0 прOктик0 тOкхе подвOдил0 к мыс-
ли о необходимости дольнейшего совер-
шенствовOния зOконодотельство о бон-
кротстве. В чем хе суть предлOгOемых
изменений?

Предстовляется возмохным в кOчестве
критерия несостоятельности применить
дифференцировонный признOк непл0-
техеспособности, связOнный со стоимо-
стью 0ктивов, Чем выше стоимость 0к-
тивов/ тем больше должн0 быть суммо
30долхенности для признOния неплOте-
хеспособности. Эту зOвисимость мох-
но зофиксировOть в зOконе в виде не-
коей школы. Нопример, при стоимости
0ктивов до 50 тысяч минимOльных рOз-
меров оплOты труд0 (МРOТ) зOдолжен-
ность, полOгOю, до^)кн0 состOвлять не
менее одной тысячи МРОТ, от 50 тысяч

до 'l 00 тысяч * не менее 5 тысяч, от
l 00 тысяч до 500 тысяч - не менее l 0
тысяч/ и при 0ктивOх стоимостью свыше
500 тысяч МРOТ зодолженность должн0
состOвлять не менее 50 тысяч МРOТ.
Сумму зодолхенности мохно устOновить
и в процентном отношении к стоимос-
ти 0ктивов, нOпример, от l 0 и более
процентов, но не менее одной тысячи
N4PoT.

В кочестве орбитрожных упрOвляю-
щих, н0 нOш взгляд, могуг выступOть и

ным плOтехOм - нOлOговые и иные упол-
номоченные 0ргOны, 0 тOкхе предст0-
вителей соответствующих бюдхетов:
оргOны влости субъектов Федероции и

муниципOльных оброзовоний. И нтересы
госудOрствO-кредитор0 долхн0 отстOи-
вOть коллегия в состOве предстовителей
нOлоговых оргOнов/ ФСФО и бюджето-
получотелей - соответствующих регио-
нOльных и муниципOльных структур.

Арбитрожные суды нухно в мOкси-
мольной степени отстрOнить от решения
упрOвленческих вопросов. Их основноя

функция - рOзрешение прOвовых кон-

фликтов, возникOющих в хOде процеду-

ры бонкротство. Необходимо усилить
гOрOнтии для учOствующих в деле лиц, 0
тOюке ужестOчить меры ответственнос-
ти для тех из них, кто злоупотребляет
своими прOвOми. Предусмотреть прOво
н0 учOстие в процедуре бонкротство
собственников (окционеров) несостоя-
тельного предприятия, в чOстнOсти, пр0-
во н0 ознOкомление с информоцией о
ходе процесс0, прOво но обжоловоние
действий кредиторов, орбитрожного
упрOвляющего, 0 тOкже судебных октов.

0дновременно, естественно, п редсто-
ит внести попровки в целый ряд кодек-
сов и зOконов. Зоконодотельство о бон-
кротстве может быть реформировоно
двумя способOми: путем постепенных,
многочисленных попрOвок в действую-
щие зOконы либо принятием нового
общего зOкон0 о несостоятельности
или его новой редокции. Но нош
взгляд, более предпочтительным пред-
стOвляется принятие новой редокции
зOкOн0.

Сейчос в Госудорственной fiyMe со-
здOн0 и роботоет специOльнOя групп0
по подготовке зOконопроектов о несо-
стоятельности (бонкротстве). Вместе с

депутOтOми в нее входят предстOвите-
ли Высшего Арбитрожного Судо РФ,

рядо федерольных министерств и ве-

домств, профсоюзов, крупных хозяй-
ственных структур. !,умоется, 0вторитет-
ный состов группы помохет еще но
стOдии подготовки проектов соглOс0-
вOть позиции и тем сOмым ускорить
принятие новых 0ктов. Вожно только,
чтобы все члены комиссии руководство-
вOлись не столько личными, группOвы-
ми или ведомственными интересOми,
сколько общим принципом - обновлен-
ное зOконодOIельство долхно быть
нOпрOвлено н0 создOние тOкого мех0-
низмо бонкротств0, который действи-
тельно позволит оздоровить хозяйству-
ющие субьекты и экономику в целом,
избовить ее от нерентобельных произ-
водств при соблюдении общественных
и госудOрственных интересOв.

УсЖl]ff
тельную чOсть предприятий но гронь
бонкротство. Мы россчитыволи, что про-

фессионольное сообщество достOIочно
редких специOлистов позволит выробо-
тоть необходимые корпорOтивные стOн-

дOрты, устOновит контроль з0 их выпол-
нением. Ток со временем и получилось.

Удочным окOзOлся и опыт роботы но-
ших 0двокOтов в кOчестве 0нтикризис-
ных упрOвляющих. Сегодня восемь чле-
нов коллегии кСибюрцентр) успешно
выступOют н0 этом поприще. [4не лич-
но пришлось осуществлять орбитрожное

упрOвление н0 четырех предприятиях.
Розумеется, это потребовOло специOль-
ной подготовки. Все мы прослушоли в

И ркутской госуд0 рственной экономичес-

юридические лицо. В зOконе необходи-
мо зOкрепить требовония, которым дол-
хны отвечOть тOкие компOнии, их пр0-
во и обязонности, 0 токхе ответствен-
ность з0 результOты роботы. Существу-
ющOя ныне прOктик0 орбитрохного уп-
рOвления только физическими лицOми
просто опOсн0. 0громные финонсы,
мOтериOльные и иные 0ктивы вверяют-
ся лицOм, которые з0 пOследствия св0-
ей деятельности отвечOют только лич-
ным имуществом.

Предстоит упорядочить учOстие орг0-
нов госудOрств0 в процедуре бонкрот-
ство. Провом возбуждения токой про-
цедуры следует нOделить кOк кредито-

ров, тOк и долхник0, о по обязотель-

II
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Эдуард
вороБьЕв,
заместитель п редседателя
Комитета Госуда рствен но й
lyMbt РФ по обороне,
генерол-подковник

3о последние десять лет мы не роз
имели возможность убедиться в спрOвед-
ливости утверждения, что привыкнуть
мохно если не ко всему, то ко много-
му. ГКЧП. Тонки в центре столицы. Роз-
гон пOрлOменто. Шохтерский перезвон
кOскOми но Горботом мосту. Зохлестнув-
шие стрOну проломы неплотехей, те\
вых рOсчетOв мехду юридическими и

физическими лицOми... Уродливые взо-
имоотношения мехду хозяйствующими
субьектоми не могли не коснуться и н0-
ших Воорухенных Сил. Войско испыты-
воют проблемы с постOвкOми сOмого не-
обходимого, нOчиноя от продовольствия.
техники и вооружения. При этом выяс-
нилось, что многие военные оргOниз0-
ции вообще окOзOлись вне прOвового
поля, ибо... не являются юридическими
лицOми.

Впрочем, о сложностях, с которыми в

процессе демокрOтических преоброзово-
ний столкнулись Вооруженные Силы, дру-
гие силовые министерств0 и ведомств0, в

последнее время говорится и пишется
немоло. Но тревожит то, что дOльше кон-
стOтOции неготивных фоктов, блогих по-
желоний н0 рOзных уровнях дело прOкти-
чески не шло. Трудно формируется, еще
труднее утверждOется пOкет военных з0-
конов <0 военной реформе в РФ>, <0
воинской обязонности и военной службе>,
<Об ольтернотивной грохдонской слухбе>,
кО грохдонском контроле нод военной
оргонизоцией в РФ> и других. По-прехне-
му скудным остOется финOнсировоние 0р-
мии и флото.

Рынок, понятно, диктует свои условия,
формирует свои, не всегд0 приемлемые

для военных оргонизоций деловые отно-
шения. Им приходится сотрудничOть с
широким кругом контрOгентов, в том чис-

ле с негосудOрственными структуроми. Кок
строить эти отношения? Что можно, чего
кOтегорически нельзя делоть? Коково меро
ответственности сторон? Поэтому среди
множество зOдOч, нOпрOвлений, проблем
военной реформы одн0 из основопол0-
гOющих сегодня - определение прOвово-
го стOтусо военных оргонизоций. Решить

ее призвOн Федерольный зOкон (0 пр0-
вовом положении и финонсово-экономи-
ческой деятельности военных оргониз0-
ций>, розроботкой которого зOнимOлOсь

робочоя групп0 нOшего комитет0 под
моим руководством.

Объективноя необходимость принятия
тOкого 30кон0. отмечOется в 30ключении
Провительство РФ, <вызвоно отсутствием
зOконодOтельной бозы, определяющей
прOвовое положение военных оргOниз0-
ций и регулирующей вопросы осуществ-
ления ими финонсово-экономической
деятельности, 0 тOкже тем, что при рOс-
прострOнении норм Грохдонского кодек-
со РФ но военные оргOнизOции должн0
быть учтено их специфико>.

Когдо мы приступOли к проекту Феде-

рOльного зOкон0 ко прововом положении
и финонсово-экономической деятельно-
сти военных оргонизоций>, в числе осно-
вопологOющих 30дOч нOзвOли определение

финонсовых и мOтериOльных потребнос-
тей военных оргонизоций, порядок их фи-
нOнсировOния, жесткие огрOничения в

возмохности пOлучения кредитов, рOцио-
нOльное использовOние выделенных бюд-
жетных средств, определение источников
внебюдхетного финонсировония. Прех-

де всего это, конечно, средств0 от реоли-
зоции высвобохдOемого военного имуще-
ств0, учOстие военных оргонизоций в мех-
дунOродных космических проектох (зопус-
ки инострOнных космических 0ппорOтов,

услуги связи и т. д.).
Продумыволи и нопрOвления рOсходо-

вония внебюдхетных средств - строитель-
ство, приобретение жилья, решение дру-
гих социOльных проблем военнослухOщих.
То есть срOзу четко обозночили пOрOмет-

ры возмохностей и обязотельств военных
оргонизоций.

Члены Комитето Госдумы по обороне
рOссмотрели сотни мOтериOлов из воен-
ных округов, видов Вооруженных Сил,
глOвных и центрOльных упровпений Мини-
стерство обороны РФ, других министерств
и ведомств. Только при подготовке пор-
лOментских слушоний по проекту зOкон0
нOшим комитетом было получено и рOс-
смотрено более 400 предложений и зо-
мечоний. Официольные отзывы прислOли

35 министерств и ведомств, причем все
отмечOли 0ктуOльность подготOвливOемо-
го 0кт0.

Интерес неподдельный и понятный,
Дело в том. что, несмотря но вроде бы
жестко реглOментировOнную зOконOми,

устOвOми ормейскую и флотскую жизнь,
с введением в действие с 1 янворя 1995
годо Грохдонского кодекс0 РФ военные
оргOнизOции окOзOлись вроде бы вне р0-
мок его действия. До того в соответствии
со ст. 26 ГК РСФСР госудOрственнOя реги-
стрOция не требоволось, специOльноя пр0-

\

воспособность военного формировония
кок юридического лицо возникOл0 с мо-
мент0 утверхдения его устOв0 или поло-
хения, 0 в случOях, когдо оно должно дей-
ствовOть н0 основOнии общего положе-
ния об оргOнизOциях дOнного вид0, - с
момент0 издOния компетентным оргOном
постOновления о его оброзовонии. То есть
с момент0 оброзовония оргOны военного
упрOвления, воинские чOсти, соединения.
обьединения, учрехдения, предприятия и

оргOнизOции Вооруженных Сил могли быть
истцOми и ответчикOми в суде, орбитро-
хе, третейском суде. Ст. хе 5l ГК РФ пре-

дусмOтривOет госудOрственную регистр0-
цию юридических лиц с включением их в

открытый единый госудOрственный реестр
юридических лиц. Иноче - прOв нет, одни
обязо нности.

Склодывоются пOрOдоксOльные ситу0-

ции. Когдо орбитрохный суд Свердловс-
кой облости рOссмOтривOл дело по иску
00О <Уроло-Сибирскоя финонсово-про-

ý!
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мышленнOя корпорOция) к квOртирно-эк-
сплуOтOционному упрOвлению Урольского
военного округо (КЭУ УрВО), он принял

решение взыскOть с КЭУ всю сумму основ-
ного долг0, пеню, госпошлины. А потом
тот хе суд рOссмOтривол дело по иску
военного прокурор0 УрВ0 в интересох КЭY
УрВО к 0ОО <Ивоп. И устоновил, что КЭУ

УрВО не является юридическим лицом. Уже
в ходе судебного розбиротельство по хо-

дотойству военного прокурор0 судья про-
извел зOмену истц0 н0 нOдлехOщее лицо

- госудорственное предприятие Строитепь-
ное упрOвление УрВО - и взыскOл в пользу
последнего причитOющуюся сумму.

Ну чем не пOрOдокс. 0дно и т0 хе орг0-
низоция одним и тем хе орбитрожным су-

дом в одном случOе признOется нодлеж0-

щим ответчиком, в другOм - ненодлеж0-

щим истцом,
Во время пOрлOментских слушоний при-

водилось столько примеров беспровного
полохения военных оргонизоций в усло-
виях рыночных экономических отношений,
что впору зо голову хвOтоться. Фоктичес-
ки вынесенные з0 грOницы прOвового
поля, кOк они выживоли?

Д4ехду тем воинские чости формоlrьно
имеют все признOки, которые хOрOктери-
зуют их в кOчестве субъектов грOхдOнс-
ких прOвоотношениЙ: нOличие обособлен-
ного имуществ0 н0 прOве хозяйственного
влOдения или оперOтивного упрOвления,
ответственность этим имуществом по сво-
им обязотельством, возмохность от свое-
го имени приобретоть и осуществлять иму-

регистроции юридических лиц были откры-
ты для всеобщего ознOкомления. А зокон
к0 госудорственной тойне> относит све-

дения о действительных нOименовониях
объединений, соединений и чостей Воо-

руженных Сил РФ к госудOрственной той-
не. То хе сOмое в отношении военного
имуществ0. В соответствии с ГК РФ все не-

движимое имущество подлехит госудOр-
ственной регистрOции. То есть информо-
ция о нем может быть предостOвлен0 лю-
бому. А кок быть со многими видOми во-
енного имуществ0, дOнные о котором
опять-тOки состOвляют госудOрственную
тойну? Очевидно, проблемо может быть

рOзрешен0 в зокрытой чOсти единого го-

судOрственного реестр0, но это долхно
быть оформлено зоконодотельно.

Госудорство обязоно обеспечить зощи-
ту прOв военных оргонизоций в грOждOн-
ских прOвоотношениях, условия для нOр-

мольной жизнедеятельности Воорухенных
Сил и иных воинских формировоний, по-
скольку они - опOр0 госудOрственности,
Военные оргOнизоции кOк юридические
лицо могут создовOться и действовоть в

форме госудOрственного (федерольного)

учрехдения, госудOрственного (федероль-
ного) униторного предприятия и феде-
рOльного кOзенного предприятия.

Речь не идет о том, что все без иск,,rю-

чения воинские чOсти долхны и будут
иметь стOryс юридического лицо. Дивизия,
корпус и выше - до. Мохет быть, отдель-
ный полк.,. Гловное, чтобы зороботоло
системо, определяющOя прововой стотус

дерольного дорохно-строительного упров-
ления и некоторые другие. Абсолютное же
большинство военных оргонизоций обре-
тOют в кOчестве юридических лиц предус-
мотренную ГК оргонизоционно-прOвовую

форму <учрехдение): соединения, обье-
динения, военные училищ0, 0кOдемии,
нOучно-исследовOтельские институты, по-
лигоны, глOвки, другие оргOны упрOвле-
ния. Прововое положение токих оргOни-
зоций не позволяет им зOнимOться ком-
мерческой деятельностью, одновременно
стOвит в известность зOинтересовOнные
грOждOнские оргOни3Oции о невозмохно-
сти тех вести договорные отношения.

Кок известно, из год0 в год финOнси-
ровOние нужд ноционольной обороны
осуществлялось не в полном обьеме.
В результоте кредиторскOя зOдолженность
военного ведомств0 постOвщикOм моте-

риOльных ценностей и окOзывOемых ус-
луг достигл0 но 1 янворя 2000 годо 60,5
млрд. рублей. Когдо кредиторы оброщо-
ются в орбитр0)(ные суды з0 зощитой
своих прOв, суды обычно принимOют ре-
шения о взыскOнии зOдолхенности с
Министерство обороны РФ в лице Глов-

ного упровления военного бюджето и

финонсировония (ГУВБиФ). По донным
N4инистерство обороны РФ, только зо
последние 2 годо с,tужбой судебных при-
стOвов в принудите^ьном порядке со сче-
тов Гловного упрOвления военного бюд-
хет0 и финонсировония Министерство
обороны взыскOно более 5 млрд. рублей
более чем по тысяче исполнительных ли-
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щественные прOв0, нести обязонности,
быть истцом и ответчиком в суде.

Но кок мохно говорить об имуществен-
ной обособленности воинских чостей, если
их обеспечение мOтериольными средств0-
ми, реOлизOция высвобождоемого имуще-
ств0 осуществляются системой довольству-
ющих оргонов в центрOлизовOнном поряд-
ке. Генерольным зOкOзчиком и фондодер-
жотелем овтомобильной техники и

овтомобильного имуществ0 в войскох яв-
ляется, к примеру, Гловное овтобронетон-
ковое упрOвление. Оно же и реOлизует от-
служившую свое технику. Мохно предст0-
вить, кOк непросто решOются простейшие
вопросы, кOк сложно комондовонию блю-
сти интересы воинской чOсти в лOвине

руководящих укозоний свыше.
Нехелоние зOконодOтеля учесть специ-

фику деятельности военных оргонизоций
не могло не привести и к другим несооб-

рOзностям. Тот хе Грождонский кодекс
требует, чтобы донные о госудорственной

всех военных оргонизоций в грOждOнских
прOвоотношениях. Воинские чости будут
зOнимOться своим непосредственным де-
лом - боевой подготовкой, о вышестоя-

щие оргOны военного упрOвления с пр0-
вOми юридического лицо стOнут решOть
зOдOчи по их обеспечению всем необхо-
димым для боевой учебы, опироясь но
нормы грOхдOнского зOконодOтельств0, с

учетом специфики воинской деятельнос-
ти.

Много вопросов, розночтений вызыво-
ют полохения проект0 о коммерческой
деятельности военных оргонизоций. Кое-
кто, толком не розобровшись, удOрил в

колокол0 по поводу (коммерциOлизOции)

0рмии. Но о кокой коммерциолизOции
может идти речь, если в соответствии со
ст. 50 ГК РФ к коммерческим оргOниз0-

циям могут быть отнесены лишь госудOр-
ственные унитOрные предприятия единой
системы военной торговли, оргOнов стро-
ительств0 и рOсквOртировония войск, фе-

стов. Почему с ГYВБиФ? Потому что с 0в-
густс l 999 годо до сих пор тOк и не
определено, с кOких конкретно воинских
чостей следует списоть со счетов креди-
торскую зOдом(енность. А в итоге толь-
ко по г. Москве по вторичным включе-
ниям зOдолженностей в судебное розби-
рOтельство 4,5 млн. рублей погошолись
двOжды - воинской чOстью и Министер-
ством обороны.

Верно говорят - скупой плOтит двOхды.
Беспровный, окOзывOется, и трихды.

Зокон кО прOвовом полохении и фи-
нOнсово-экономической деятельности во-
енных оргOнизоций> позволит создOть ком-
плексную юридическую бозу для регули-
ровOния прOвового положения военных
оргонизоций, четкого определения их воз-
мохностей и обязотельств. Зночит, появят-

ся горOнтии более роционOльного исполь-
зовOния средств. соответственно, повыше-
ния обороноспособности, ноционольной
безопосности стрOны,
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- 3о время своей роботы, о это более чем подвеко, - говорит

Сильво Абромовно fiубровскоя, - я не помню дегких периодов для

ношей одвокотуры. Они всегдо были очень трудные, тодько по-

розному трудные... Сейчос, с высоты прожитых лет и своего про-

фессионольного опыто, в том чисде при подготовке молодых одво-

*оrо, (нодо скозоть/ у меня всегдо были стожеры, ночиноя с Пско-

во), ясно ви>ку/ что одвокотскоя деятедьность - это вовсе не про-

фессия, это всегдо призвоние.

необыкновенно носыщенной: был создон

кпуб интересных встреч, куд0 приглOшOлись

0ктеры и музыкOнты доже из Питеро, в биб-

лиотеке проводились литерOтурные вечер0.

Жип тогдо в Пскове и удивительный чело-

век - 3иноидо Феликсовно Роево. Тохе ле-

нингрOдк0 и тохе 0двокOт, получившоя об-

рOзовOние в Швейцории, являвшOя пример

учOстия к людям и бескорыстия. Встречо с

ней остовило у Сильвы пOмять н0 всю жизнь.

fiубровскую без розговоров приняли в

Псковскую об,tостную коллегию одвокOтOв,

которOя тогд0 только формировOлOсь, при-

чем ухе вскоре Минюст нOзнOчил ее испол-

няющей обязонности председотеля прези-

диумо. Ток что попOл0 Сильво Абромовно в

том провинциOльном городе, кOк говOрит-

состffiвшееffi
fiрffз иЕТранспорт одвоклта - Tpoloop

Может быть, сOмое трOгическое советс-

кое поколение - пOкOление, шOгнувшее в

огонь Великой 0течественной. Едво росстов-
шись с белыми фортукоми и школьными
костюмOми. К нему принодлехит и Сильво

ýубровскоя. Окончоние школы и поступле-

ние но,юрфок Денингродского университе-
т0 совпOли у нее с грозовым июнем 4l-го.
Под бомбоми семья эвOкуироволось в Yфу,
куд0 для роботы в госпитOле нOпрOвили

мому. В огне войны погибло сестр0, тохе
медик. Зото с кокиМ усердием девушк0 сно-
в0 взялось зо учебу, когдо вернулось в Де-

нингродl Университет он0 окончило с 0тли-

чием и срOзу пошл0 в 0двокOтуру.
Молодого сгохеро блогохелотельно встре-

тили в консультOции н0 углу Невского и Ди-

тейного проспектов. Первый судебный про-

цесс зOпомнился нOвсегд0. 0чень волноволось,

потому что рядом в суде были мOститые 0дво-

кOты, придирчиво слушOвшие нOчинOющег0

коллегу. Тем не менее мя ее подзощитнOго,

проходившего одним из обвиняемых н0 про-

цессе о нOрушении вOлютных опероций, по-

мощь Дубровской окозолось плодотворной. По

ряду эпизодов он был опровдон. И срок но-

козOния ему определили меньший. чем мож-

но было ожидOть, исходя из позиции госудOр-

ственного обвинителя.

Роботоло он0 с 0зOртом, с 0громным ин-

тересом и чувством ответственности. Посте-

пенно приходило признOние. Одноко уже
вскоре подумывоющему об оспиронтуре 0д-

вокOту пришлось вслед 30 мужем - воен-
ным медиком, соротником легендорного Во-

силия Филипповичо Моргелово - будущего

комондующего ВДВ, отпрqвиться в Псков в

формируемую /6-ю десонтную дивизию.
Было трудно покидOть любимый город, рOс-
стOвоться с полюбившейся коллегией, о вот

опосения о провинциOльном зохолустье бы-

стро рOзвеялись. Псков, один из шестнOд-

цоти ноибопее рOзрушенных войной горо-

дов стрOны, покорил ее чудом сохронившей-
ся стOрины и доброхелотельностью хите-
лей. Вообще хизнь здесь получилOсь
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ся, с коробля но бол. Дел было моссо, и не

только в облостном центре. В гпухие углы
облости по непроезжим дорогOм ей прихо-

дилось иногд0 добироться и но трOкторе.
Ток ведь не до удобств и комфорта, когд0

нухно зOщищоть человек0 или требуют ее

присутствия проблемы коллегиольные. До-
велось, нOпример. готовить одвокотOв-кри-
минOлистов. Тогдо, к слову, и сом0 увлек-
лось зощитой по уголовным делOм.

Тогдо же Сильво Абромовно приобщилось

к публицистике. В облостной гOзете нOчOли

появляться ее очерки под рубрикой к3о че-

ловек0 нOдо боротьсяll. В одном из них он0

р0сск030л0 о своем, нOверное. сOмOм гром-

ком и трогическом деле тех лет. О десOнтни-
кох, обвиненных в изнOсиловOнии. Дело по-
лучило в облости колоссольный резононс, об-
ком пOртии пOстOвил зOдOчу срочно рOскрыть
преступление и нOкOзOть виновных. И их но-

шли. Четверых солдOт-десOнтников с глOв0-

рем Гришей, чье имя хорошо зопомнил0 п0-
терпевшOя. А еще оно зOпомнила розбитое
стекло чOсов в кобине <Победы>. н0 кото-

рой ее увезли в лес. И эry кПобеду> тохе
нOшли в горOхе воинской чости. Весомы
были токже покOзOния iторшины, проживOв-
шего с солдOтOми в одной кOзOрме. Они яко-
бы признолись ему в совершенном пресryп-
лении. По l 5 лет лишения свободы - тOков
был суровый приговор.

Одноко Сильво Абромовно и другие ее кол-

леги. учOствовOвшие в деле. отрицOли вину
подзOщитных и решили бороться до конц0.
Их носторохиволи мелкие, но мнохествен-
ные прOтиворечия в покOзOниях пOтерпев-
шей. Пригодились и окурки, остOвленные н0

месте пресryпления, н0 тOк и не подвергну-
тые экспертизе. В трибунол Денингродского
военного округо было нOпровлено кOссоци-
онноя холобо, и дело пошло н0 доследов0-
ние. А в ходе доследовQния... отьiскOлись
подлинные нOсильники. Окозолось. что в ро-
ковую ночь они выкрикивOли не имя 0дного
из осухденных - Гришки, а кличку своего
подельнико, нопоминOющую это имя. Стор-
шин0, чьи пок030ния тOкже легли в основу
обвинения, но сOмом деле нOходился в те дни
в комOндировке. {убровскоя отыскOл0 доку-
менты, удостоверяющие сей фOкт, и по ее
зOпросу они были предстOвлены суду. И почти

НеВеРОЯТНОе СОВПOДеНИе: В ВОеННОМ 0ВТОПOР-

ке имелись две <Победы> с похохими тре-

щинOми н0 чOсOх.

Невинные люди вышли но свободу. Пре-
ступники, увы. тохе военнослужOщие, были
осухдены. Сторшину з0 лхесвидетельство
без труб и фOнфOр уволили из 0рмии.

Сладок лп одвокотскпй чой?
0 другом деле одвокOт0 Сильвы !,убровс-

кой, отнявшем у нее мOссу сил и времени,
потребововшем и незOурядного грOхдOнс-
кого мужеств0, пO3хе нOпишут сOмые изве-

стные хурнолисты. К ночолу l978 годо оно

ухе роботоло в столице - (полпред псковс-
кой одвокотуры в Москве>, кOк именовOли

ее провинциольные друзья. И именно ей тог
дошний председOтель МГКА К. Апроксин по-

ручил (взрывоопосное)} дело член0 Хельсин-

кской группы прOвозощитников Анотолия

Щоронского. Ему вменили в вину не только

пресловутую стотью 70 УК РСФСР (онтисо-
ветскOя пропогондо), но и шпионOж. что

грOзило сOмыми суровыми последствиями,
вплоть до смертной козни.

Сильво Абромовн0 понимоло, что этой зо-

щитой официольных лOвров ей не стяхоть,
0 вот неприятностей нохить мохно, и не

только для себя. Ведь вся семья - военные:

супруг - нOчOльник медслухбы ВДВ, стор-
ший сын слухит десOнтником в том же Пско-
ве, млодший учится в Военно-медицинской
0кOдемии. А что если влOсти, не понимOя

кOнституциOнности 30щиты, 30подOзрят 0д-
вокото в сочувствии подзощитному? И все-

токи Сильво Абромовно решилOсь выполнять

профессионольный долг.
Оно хорошо помнит первую встречу с

Анотолием Щоронским в тюремном кобинете
Дефортово. В условиях долгого зOключения
он еще сохронял способность шутить.

- Вот скожите при одвокоте, KQK мы к вOм

относимся, - предлохил ему следовOтель.

- Плохо.

- В чем хе это зOключоется? - вспыхнул

следовOтель,

- Вы когдо со мной рOзговOривоете, пье-

те чой с лимоном. 0 мне дOете без лимоно,

- пошутил измученный Щоронский.
Тем не менее к гостье узник отнесся н0-

сторохенно, ностOивOя н0 том, чтобы его
зOщищол зоподный 0двокOт. Розумеется, это

было невозможно. Но Сильво Абромовно
зоверил0 Щоронского, что готов0 окOзоть
ему всю необходимую прововую помощь. А в

ответ н0 вопрос, пOчему 0двOкOтом по делу
нO3нOчено именн0 он0, в тон пOдзOщитно-
му сослолOсь н0 шутливое нопутствие Апрок-
син0: (Д0 есть ли но свете мухчин0, кото-

рый от вос откохется?>. Щоронский оценил
ее юмор, и ледок в их отнOшениях рOстOял.

Впрочем, прOвоохрOнительные оргOны
чинили всяческие препятствия одвоксту Дуб-

ровской в этом деле, 0 когдо увидели, чт0

ее не зOпугOть и не сломить, что он0 моти-
вировOнно ходотойствует о прекрOщении

дел0 з0 0тсутствием сOстOв0 преступления.
под нOдумOнным предлогом вывели ее из

прOцесс0 прямо но суде.

Щоронского осудили но l 5 лет строгого

рехим0. 0дноко для Сильвы Абромовны этот
процесс продолхOлся еще мнOго лет. хотя

не все о том догOдывqлись. 0но не успоко-
илOсь. пок0 в 1992 году, предворительно
зOручившись необходимыми полномочиями
от сOмого Щоронского (он к тому времени
проживOл в Изроиле). не добиttось его пол-
ной реобилитоции. В соответствии с Зоко-
ном РСФСР кО реобилитоции хертв полити-
ческих репрессийл. Времено, слово Богу, из-

менились, и сотрудник Генерольной проку-

ротуры РФ, кок бы компенсируя прехнюю
холOднOсть этого ведомств0 к 0двокOту, лич-

но достOвил ей соответствующее решение.

Двrоrраф от Нпt(улпна
Этопным в одвокотской и человеческой

судьбе [убровской окозолось и нOшумев-

шее (дело Союзгосцирко>. Оно случилось

под зOновес брежневской эпохи. Розборку
зотеял зять Брежнево - первый мух его

дочери Гопины Герой Соцтрудо Милоев, яв-

лявшийся директорOм новог0 московског0

цирк0 и мечтовший о руководстве всем Со-

юзгосцирком. Прежнего гttову объединения
Колевотово, его зOм0 Горского и нOродно-

го 0ртисто Рогольского обвинили в получе-

нии и доче взяток. Милоев воспользовOлся

только что отмеченным 60-летием Колево-

тов0: поднесенные юбиляру подорки пре-

вротились с ег0 подOчи во взятки.

Дело, кок говорится, было шито белыми

ниткOми. Многие учOстники процесс0 откры-

то говорили об этом, пытOясь объяснить су-

дьям рOзницу мехду взяткой и искренним

дором юбиляру, который сOм стольким цир-
ковым роботником бескорыстно помогол!
0дноко их доводы не принимOлись во вни-

моние - слишком влиятельное лицо было

зOинтересовOно в обвинительном исходе

дело. Свидетелем вызыволи дOхе всемирн0
известного Юрия Никулино, блогородство и

честность которого были продемонстриро-
вOны им и в этом кOчестве.

В том долгом процессе Сильво [убровс-
кOя зOщищOл0 Викторо Горского, зOместите-

ля генерольноiо директоро кСоюзгосциркоll,

предстOвленного следствием посредникOм в

передOче взяток. Блогодоря усилиям 0двокOт0

по нескольким эпизOдOм ег0 опрOвдOли, н0-

зночив ему,небольшой срок лишения свобо-

ды. Другим обвиняемым повезло меньше.
Одноко срOзу после смерти, кглубокоувохOе-

мого Деонидо Ильичоll их тохе освободили.

Впрочем. остOлось от этого процесс0 у
Сипьвы Абромовны и светлое воспоминOние.

[обрым другом 0двокOт0 стOл не только ее

подзощитный и его семья, но и Юрий Ни-

кулин, покоренный цельностью и добротой
ее нOтуры. Но помять о себе он ток>(е пре-

поднес еЙ (взятку) - свою книгу с 0втOгр0-

фом и добрыми пожелOниями.

Вознагражденноя любовь

- Y меня. пOнимоете, к профессии сомOя
искренняя любовь. - продолхOет рOзговор
о призвOнии Сильво Абромовно. - Токоя хе,
кокоя бывоет к человеку - предOннOя, не-
избывнqя, и я не смогл0 и не сумею ей ни-

когд0 изменить,

До сих пор 0двокот fiубровскоя верно
своей 2l-й юрконсупьтOции, горд0 член-
ством в Дzlосковской городской коллеtии и

0ктивно учOствует в слохных и больших де-
лох. Много лет возглOвляет ревизионную
комиссию коллегии. И еще оно выростил0
троих детей, стовших достойными людьми.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского 0двокот0)

Фото Алексондро КАРЗАНOВА
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О том, что инвестиционный
кдимот в строне меняется к
лучшему, не устqют сегодня
говорить чиновники розных
ведомств и уровней. Этq темо
не сходит с экронов ТВ,
гозетных и журнольных
строниц. А я ловлю себя нq
мысди: не выдоем ди мы
желqемое зо действительное?
Уж больно огорчительно
выглядят в этом плоне итоги
некоторых судебных
розбиротельств в орбитроже,
в которых мне доводидось
учоствовqть но стороне ноших
российских инвесторов. Ольто ИСТОМИНА" член Московской городской коддегии одвокотов

Ооrо из них зOпомнилось особо - не только типичным для
сегодняшнего дня переплетом противоречий и прововой без-
зOщитнOстью инвестор0, но и исковой суммой - свыше l 50
миллионов доллOров. Именно эту огромную сумму финонсо-
во-промышленнOя групп0 кРоссийский овиоционный консор-
циуш (ФПГ <РАК>) влохил0 в дело и чуть было не потерял0.
Если бы не нOш0 ностойчивость в суде, все эти денежки дол-
хны были перейти госудOрству в лице Российского фондо
федерольного имущество (РФФИ).

Что же произошло? В соответствии с зOкономи <О приво-
тизOции..) 1991 и l 997 годов этот процесс проходит н0 кон-
курсной основе и предполOгоет продOжу в чOстную собствен-
ность контрольного покето окций, принOдлехOщих госудOр-
ству, при условии, что покупOтель выполнит инвестиционную
прогрOмму по рOзвитию предприятия-эмитент0. Только тогдо
покупOтель приобретоет все прOв0 собственнико и может
рOспоряхOться имуществом и 0кциями по свOему усмотре-
нию.

В ношем случOе речь шл0 о пOкете окций АOOТ <Внуковс-
кие 0виOлинии>. Это был локомый кусочек госсобственнос-
ти. АвиокомпOния зOнимOет вторую позицию в России по
обьему внутренних перевозок. Розвитие предприятия обещо-
ло собственнику большие выгоды.

В конкурсе победило О00 кТорговый дом ВИЬ, предло-
хившее лучшую инвестиционную прогрOмму общей стоимо-
стью l 50 миллионов доллOров США со сроком зOвершения
З0 сентября l 997 годо. Но зо год до истечения этого срок0
обязотельство кТоргового дом0...) принял но себя кРоссийс-
кий овиоционный консорциум), который возместил зOтрOты,
понесенные предшественникOм, и имел все основOния осу-
ществить его смелые плоны. К тому времени, зOметим, ухе

были выполнены дв0 из десяти этOпов инвестиционной про-
грOммы - приобретены и передOны внуковским 0виOторOм
дв0 сOмолет0 ТУ-204С и другOя 0виOтехник0 н0 сумму, экви-
вOлентную 4В миллионом доллоров США.

Новый собственник был столь же ностойчив: добросовест-
н0 и в срок выполнил под контролем РФФИ остOвшиеся эт0-
пы инвестировония. Если выявлялись нOрушения, устрOнял ихl
уплOчивOл штрофы. По чости претензий фонд0 были зоклю-
чены мировые соглOшения. В общем, обычноя процедуро. По
ее зOвершению консорциум обротился к фонду с просьбой
снять с окций обременение, то есть передOть их в полное
свое ведение.

0дноко зOконнOя просьбо удовлетворено не было. Более
двух лет (I) фонд выяснял, действительно ли выполнен0 ин-
вестиционнOя прогрOмм0. А когдо в связи с этим мы нOчOли
готовить исковое зOявление в орбитрожный суд, вскрылось:
эффективной прововой зOщиты интересов инвестор0 в по-
добных ситуOциях просто нет. l,ело в том, что типовой дого-
вор купли-продохи окций не определяет, в кокой хе срок
фонд должен дOть свое зOключение по исполнению прогрOм-
мы рOзвития предприятия-эмитент0 и поручить реестродер-
жOтелю снять с покето окций обременение, 0 зOконодOтель-
ство (ч. 2 ст.314 ГК Рф) но сей,счет весьм0 неопределенно:
<В случоях, когдо обязотельство не предусмOтривOет срок его
исполнения и не содержит условий, позволяющих опреде-
лить этот срок, оно должно быть исполнено в розумный срок
после возникновения обязотельство>.

Зобегоя вперед, скOжу, что орбитрохный суд Москвы все
хе соглOсился с нOшим мнением, что дв0 год0 - срок (нер0-
зумный>. Но ведь и н0 это докOзOтельство потребоволся годl
И вот уже три год0 нOш инвестор не мог вступить в прOв0
собственнико пOкет0 окций, не мог осуществлять с ними дей-
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ствия с целью получения прибыли - отчуждOть, зOклOдывOть,
использOвOть в кOчестве 30лог0 и т.д.

Но это еще были, кOк говорится, цветочки. Ягодки появи-
лись тогд0, когдо Российский фонд федерольного имуще-
ств0 подOл в тот хе. орбитрохный суд иск... о признOнии
сделки купли-продOжи окций недействительной. Вот тут нод
инвесторOми нOвисл0 просто-токи смертельнOя угрозо. Ме-
хOнизм рOсторхения подобных сделок придумон токой, что
в итоге инвестор получOет обротно лишь сумму продохной
стоимости окций плюс сумму, которую он внес в счет пог0-
шения зOдолженности эмитент0 перед госудOрством. Инвес-
тициOнные же 30трOты не возврOщOются.

По отношению к (Российскому 0виOционному консорциу-
му>l это выглядело бы ток: обротно он получил бы немногим
более l 0 миллионов рублей, 0 потерял 

'] 50 миллионов дол-
лоров! И это нOзывOется блогоприятным инвестиционным кли-
мотом?

Дюбопытно посмотреть, что послужило поводом для под0-
чи гробительского иск0. По ношему зOконодотельству сделки
с воздушными и морскими судOми отнесены к сделкOм с не-
движимостью. 0ни подлехOт регистрOции. Процедуро пере-
дOчи двух туполевских сOмолетов, кOк и 0виOтехники, не был0
зOрегистрировOн0 в госудорственном реестре. В суде ном
удOлось док030ть, что по отношению к сOмOлетOм эт0 норм0
всегдо было пустой деклороцией, тOк кOк в России (цитирую

решение орбитрохного судо) (не существовOло оргOн0 и не
существует но ностоящий момент, который бы осуществлял
регистрOцию сделок с воздушным тронспортом и переход
прово собственности по дOнным сделкOм). Судя по всему,
РФФИ имел в виду госудOрственную регистрOцию не сделок,
0 сOмих воздушных судов. Но это же совсем другоя история,
не имеющOя никOкого отношения к нOшему спору.

Стоит, но мой взгляд, подробнее остOновиться и н0 прOво-
вой природе инвестиционных прогрOмм, связOнных с покуп-
кой контрольных пOкетов окций. Консорциуму все же уд0-
лось спOсти свои l 50 миллионов доллOров. А скольким инве-
порOм тOкое счOстье не улыбнулось, сколько из них были
постOвлены н0 грOнь рOзорения, бонкротство? Потому что
при рOссмотрении конфликтов, подобных только что опи-
сOнному, суды, кOк прOвило, зOнимоют сторону госудOрств0.
Им кожется, что тOк они выполняют свой общественный долг
перед строной, нородом. Но сомом же деле прововоя беззо-
щитность инвестOр0 - 0дн0 из причин, порOждOющих отток
копитOл0 из России. измеряемого уже сотнями миллиOрдов
доллоров, что усугубляет все нOши проблемы.

И кок нозвоть тOкую прOктику/ когд0 госудOрство окOзыв0-
ется впрOве присвоить все средств0, зOтрOченные инвесто-
ром н0 рOзвитие госпредприятия? [оже тогд0, когд0 инвес-
тор не смог довнести в инвестиционную прогрOмму после-
дний рубль или доллOр по причинOм, порожденным эконо-
мической политикой сOмого госудOрств0 (вспомните овгуст
l99В годо)! И вот что из этого мохет произойти. !,опустим,
инвестор проигрOл процесс, и контрольный покет окций ос-
тOлся у госудOрств0. Фонд впрове снов0 выстовить его н0
продOху, причем удвоив и утроив цену, тOк кOк предприя-
тие-эмитент, получив (пOдOрок) от предыдущего инвестOр0 в

миллиOны доллOров, стOло другим, рOзвилось и окрепло.
А если проделOть тOкую процедуру несколько рOз д0 повсе-
местно? Госудорственный сектор экономики мохет возродить-
ся из пепл0, не зOтрOтив н0 это ни рубля из бюджето. Одно-
ко это обмончивOя рOдость. Обхегшись н0 нечестной игре
роз-другой, люди стOнут дOлеко обходить бондитские 0укци-
0ны.

Тем не менее именно тOкOя прOктик0 получило зOконо-
дOтельное зOкрепление. В зоконе l997 годо к0 привотизо-

ции госудOрственного имуществ0 и об основох привOтиз0-
ции муниципOльного имуществ0 в Российской Федероции>
недOвно появилOсь нормо (п. б ст.21): <Все инвестицион-
ные и сOциOльные условия коммерческOго конкурс0 реOли-
зуются з0 счет денежных средств, внесенных победителем
коммерческого конкурс0 но безвозмездной и безвозврот-
ной основе>.

Я учоствовол0 в процессе, где объектом инвестиции выс-
тупOло ОА0 кАвиокомпOния кМурмонские овиолинии>. Том
другой порядок цифр, нехели в истории со (Внуковскими
0виOлиниями>l, но суть то хе. Инвестор лишился тех сумм,
которые он зOтрOтил н0 рOзвитие предприятия. Мы подоли
иск к РфФИ. Суд откозол, тOк кOк договор об инвестицион-
ной прогромме был зOключен не с фондом федерольного
имуществ0, и не он являлся получOтелем инвестиций. Мы
предьявили иск к предприятию-эмитенту. Суд откOзOл, тOк
кOк инвестиции вносились (н0 безвозмездной и безвозв-

ротной основе). Мы сново в суд: признOйте договор о по-

рядке внесения инвестиций недействительным, ток кок фок-
ТИЧеСКИ ИНВеСТОР (ПОДOРИЛ) МУРМOНСКИМ 0ВИOТОРOМ МИЛЛИ-

оны доллOров, 0 дOрение в сфере бизнесо зопрещено (ст.

575 ГК РФ). Нет, решOет суд, это не подOрок, это инвести-
ционные влохения, осуществленные в соответствии с тре-
бовонием зокон0 н0 (безвозмездной и безвозвротной ос-
нове>... Вот ток мы любим отечественных инвесторов.
И токой климOт мы хотим считоть блогоприятным и привле-
котельным.

Нормольные, рOзвитые рыночные отношения предполOг0-
ют ровенство учOстников сделки. Одноко этот фундоментоль-
ный прововой принцип чOще всего нOрушOется в России. 3о
три год0 волокиты кРоссийский овиоционный консорциум)
понес знOчительные убытки от того/ что не мог рOспоряжOться
приобретенным пOкетом окций. Но в исковом зOявлении тре-
бовония о возмещении мOтериOльных потерь отсутствует,
потому что выдвижение подобных,претензий к госудOрству у
нOс не имеет перспективы. Токово прOктико сегодняшнего
Аня.

И еще одно зOмечоние. Судебные розбиротельство убеж-
доют меня: купля-продOжо окций и обязотельное исполне-
ние инвестиционной прогрOммы следует рOссмOтривOть кOк
единую сделку привOтизOции.

Иток, в конце прошлого годо Арбитрожный суд г. Москвы
откOзOл в иске Российского фондо федеротивного имуще-
ство к ФПГ кРоссийский овиоционный консорциум) к0 рос-
торжении договор0 купли-продOжи пOкет0 окций и возврOте
окций> и удовлетворил иск ФПГ к РФФИ <0б устронении пре-
пятствий к осуществлению пров0 собственности>. Госудор-
ство, нOчOв процесс, проигрt]^ ) его. Но вот вопрос: выигр0-
ло ли ФПГ? Не слишком ли велики потери при токой победе?
При токих победох положение в экономике ном не попр0-
вить. Копитол отечественного бизнесо кOк уплывOл з0 грOни-
цу, тOк и будет тOм оседOть.

Понятно, ситуOцию не изменишь з0 один день или з0 одно
зOседOние Госудорственной Думы РФ, о хить и робототь нодо.
Выстовляемые н0 продOху пOкеты окций сулят знOчительные
выгоды, их покупOли и будут покупOть инвесторы. Что бы им
хотелось похелоть? Прехде всего быть очень осторожными
и рOсчетливыми. Помнить: недовнесешь вовремя мOлую чOсть,
потеряешь рOзом все. Внимотельно подходить к подготовке
и зOключению договоров. В них долхны быть зофиксирово-
ны не только срок окончOния инвестиционной прогроммы,
но и сроки проверки ее выполнения, сроки снятия с окций
обременения. В этом помогут учOстникOм рынк0 0двокOтьi.
Их достоточно много в Москве, в том числе есть они и в

нOшем филиоле юрконсультOции Nsl l МГКА.
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дело Дюдмило Ивоновно доверяет 0д-
вокOту.

Естественно, я тут хе известил поку-
пOтеля спOрного имуществ0 о претен-
зиях н0 него вдовы, и он вроде бы
встретил это известие спокойно. Но кок
только я нOчOл действовоть, мне срOзу

дOли понять, что не все будет легко и

просто. В один из дней в кобинет при-
шли и по-хозяйски рOзместились з0
моим столом трое угрюмых мухчин, явно
не знOкомых с прOвилOми хорOшего
тоно. Они откровенно излучOли 0грес-
сию, и безобиднOя ситуOция мгновенно
преврOтилOсь в опOсную. 0козывоется,
возврOт дOчного учOстк0 приносил моим
посетителям убытки в десятки тысяч дол-
лоров. Ток что... В общем, киллер стоит
дешевле...

Мы поняли друг друг0 без лишних
слов. Адвокот окOзOлся но той опос-
ной черте, где здровый смысл уступ0-
ет мест0 понятиям выгоды и личного
обогощения. Прово выбор0, рOзуме-
ется, еще было, тем более что гоно-
рOр пенсионерки в тысячу рублей явно
не стоил степени риско. Гости хе обе-

l8

щOли в десять рOз больше, фоктичес-
ки предлOгOя предOть клиент0, высту-
пив н0 их стороне. Прозрочные номе-
ки о бренности жизни доходчиво ил-
люстрироволи возможное рOзвитие
событий...

Ноезд был клOссическим и реOльным.
Клиентко, думOю, все бы понял0 и про-
стило. Если бы успело. Но у меня воз-
можности усryпOть не было. Коль нозвол-
ся 0двокOтом и считOешь себя мухчи-
ной, нодо и действовоть соответствен-
но. Встречные оргументы зOщитнику
искOть не нужно. 0ни всегдо под ру-
кой - либо в 0двокOтском производстве
в отношении очередног0 (0вторитет0),

либо приходят н0 ум спонтOнно.
Дzlои гости явно усвOивOли только

близкий, родной им язык и никOк не
хотели понимOть чудOк0, который готов
зослонить собой клиенто. Поняли все
через несколько дней, когд0 сиryOция

рOзрешилOсь, и в присутствии 0двокOт0
сделко было-тOки рOсторгнуто. Стороны
мипо улыболись друг другу, 0 мои не-
прошеные гости дOхе извинились, слOв-

но случойно узнOв и усвоив, что оби-

для А

Алексондр ПАУЛОВ, зоведующий
юридической консультоцией
кСоморо-Адвокот)

В I998-2000 гг. в Соморской
облости совершено четыре зокоз-
ных вооруженных ноподения но
одвокотов. Пули киллеров пре-

рволи жизнь ноших кодлег Ивоно
Вдовино, fuексея Шепелево,
Сергея Северово. Чудом выжид
Нугзор Токидзе.
Yголовные дело возбуждены. Но
мошино следствия, кок всегдо,
буксует, виновные ток и не
нойдены...

ц
J loM, друзьям и коллегOм погибших,
конечно, сложно понять причины сл0-
бости отечественных (пинкертонов).
Хотя кое-кокие догOдки но сей счет и

есть. Зото почти всегд0 мохно близко
к истине предположить, почему случи-
ЛОСЬ НеСЧOСТЬе, З0 КOКУЮ (НИТОЧКУ)

неосторожно потянул коллег0.
И, зночит, нужно громко говорить об
этом, чтобы нOс услышOли кOк те, кто
СТOВИТ ТOКИе (МИНЫ-ЛОВУШКИ), ТOК И

молодые 0двокOты, еще не осознOв-
шие, сколь опOсную профессию они
изброли. Ведь сегодня мы в сущности
шOгOем по минному полю, пытOясь рOз-
решить предложенную клиентом ситу-
0цию, не всегд0 ведOем, что в действи-
тельности стоит 30 словOми и поступ-
кOми ее учOстников.

...0чередноя посетительниц0, нOзо-
вем ее Дюдмило Ивоновно, принесл0,
кOк всегд0 бывоет, целый букет про-
блем, переживOниЙ: внезOпнOя смерть
мужо, нерозберих0 с нOследством, не-
30вершеннOя сделк0 по продOхе
дOчи... Дело тем не менее выглядело
неслохным. Вдово офицер0, ничего не
знOвшOя о подробностях продOжи му-
хем дOчного учOстк0 с дOмом, теперь
желOл0 рOсторгнуть сделку, чтобы ос-
тOвить пOмять о мухе детям и внукOм.
В принципе тOкое возможно, и мы до-
говорились, что техническую сторону

Алексондр Поулов (спрово) с коллегоми у могилы друго
Фото из орхиво овторо
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хOть пенсионеров нехорошо, 0 угро-
жOть 0двокOту тем более...

Подобные сиryOции в последние годы
стOли едв0 ли не нормой ношей обы-
денной жизни. Адвокоту порой трудно
предстOвить, где, кому, когдо перейдет

дорогу, чьи интересы зотронет. А если
к этому добовить еще и одвокOтскую
тойну, которую состоятельный, влиятель-
ный клиент доверяет зOщитнику без про-
в0 передOчи кому бы то ни было, риск
возрOстOет многокрOтно, ибо другоя сто-

рон0 в прOцессе готов0 выложить з0
подобную информоцию непрOвдопо-
добные суммы. Но щедрый гонорOр
может впоследствии перевоплотиться в

ловушку, из которой 0двокOту окOжет-
ся трудно выброться.

Вступоя в токие отношения, д0 и во-
обще принимOя поручение н0 ведение

уголовного, грOхдOнского либо хозяй-
ственного дело в орбитрOже, зOщитник
вовсе не зOстроховOн от беды респек-
тобельной речью и белыми воротнич-
кOми доверителей. Кто будет кробототь>
но той стороне, еще под вопросом. Ко-
кие будут выброны способы борьбы -
тем более зOгOдк0...

Кроме посулов, угроз криминOлитет0,
просто от обихенных людей, известны
и фокты прямых провокоций со сторо-
ны спецслужб. Неугодных 0двокOтов,
которых трудно зOпугOть, иные прOв0-
охрOнители любят допросить по коко-
му-либо уголовному делу в кOчестве сви-
детеля, особенно если это дело его кли-
енто. Токим оброзом убивоются дво
(зойц0)). Порой удоется вызнOть 0дво-
кOтскую тойну: к сохOлению, случOи
предOтельств0 клиентOв стOли возникOть
и в ношей среде, причем причины это-
го уродливого явления еще никто тол-
ком не исследовOл.

Вот но минувшей неделе рOсстреляли
нOшего очередного клиент0, бывшего

роботнико солидного бонко. Кок ско-
зOл один киногерой, он слишком много
знол. К тому же успел поделиться этим
знOнием с хрупкой хенщиной-одвоко-
том, которOя только издOли нOпомин0-
ет Хонну }'Арк, о но Зою Космодемь-
янскую вообще не похож0...

ВтороЙ (зOяц) - отвод дело чрезмер-
но 0ктивного зOщитник0. Если не полу-
чOется устрOнить его посредством Уго-
ловно-процессуOльнOго кодекс0, в ход
могут пойти подброшенные нOркотики,
пOтроны и прочие зопрещенные к обо-
роту предметы. Шесть нOших коллег не-
зOконно зOдерживOлись и 0рестовыв0-
лись с молчOливого соглOсия облостной
прокуротуры. Токие дело, кOк прOвило,

рOзвOливOются, но это потом, когд0 0д-
вокот выйдет но свободу либо отмоется
от ушOт0 помоев...

Ровно зо дв0 месяц0 до убийство зо-
ведующего ЮК кТольяпи-Адвокот> Иво-
но Вдовино в его квOртире провели
обыск по уголовному делу, дOже отд0-
ленно не имеющему отношения к 0дво-
коту. Было изьято немоло документов,
в том числе и стOрые по прежней робо-
те в оргOнOх прокурOтуры. },о сих пор в

Тольятти говорят о версии, что чOсть тех

документов попOл0 в руки людей, огр0-
ниченных во многом еще с рохдения и

потерявших последние извилины от нOр-
коты. Выводы были сделоны оперотив-
но, и восемь пуль киллер0 попOли в

цель...
зокозчиков и исполнителей всё

(ищут>, хотя они нOверняк0 живут по
стOрым 0дресOм и особо не прячутся.
Поскольку прятOться не от кого. Трудно
искOть черную кошку в темной комн0-
те, особенно если ее тOм нет, д0 и ис-
кOть не хочется.

Кому же помешOл 0двокOт Вдовин,
мешOют люди ношей профессии? Что
это з0 дел0, которые смертельно
опOсно вести и еще опOснее выигры-
воть? ЗощищOет ли зOкон 0двокOт0
вообще? Формольно кOк грOждOни-
н0 - д0. Но прсктически, в повсед-
невной суете судебных зоседоний, во
время посещений тюрем, СИЗ0, ко-
нечно же, нет. Адвокоты чOще, чем
судьи, прокуроры и следовотели, бы-
вOют в следственных кOмерOх и тубер-
кулезных зонOх. Непосвященные не
предстOвляют, дOже приблизительно
не предстOвляют, кOк оргOнизуется, в

кOких условиях ведется зощито сифи-
литик0, чесоточник0, человек0, стр0-
дOющего СПИДом.

Риск зоболеть, зOрOзиться, просто
быть убитым либо поколеченным в н0-
шей роботе чрезмерно высок. 0бщество
уже привыкOет к крOви и нOсилию дOхе
в 0двокOтской среде. Очередноя херт-
в0, кOк всегд0, списывOется н0 пресло-
вутые розборки, борьбу преступных
группировок. Не провдо ли, до боли
знOкомые слов0 и интоноции?l

Но если не зOщищен одвокOт, то кOк
он сможет полноценно и сомозобвен-
но зOщищOть кOждого из вOс, дорогие
нOши клиенты? Зо большие Аеньги? Но
но большие деньги можно жить только
в этой жизни, 0 не в зогробной.

Зоконоуложение об 0двокOтуре ост0-
лось нOм еще из другого тысячелетия.
но нем лехит плотный слой пыли из
прошлого век0, с которым мы вроде бы

рOсстOлись. Вроде бы строим новое
общество, где хизнь человек0, сOм че-
ловек будут гловной госудорственной
ценностью. Предстоит долгий путь к этой
высокой цели. Ток довойте пройдем его
вместе.

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
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265 лет без интимных услуг

1 5 (4) моя l 736 годо имперотриц0 Анно Иоон-
новн0 издOло укоз <0 недерхOнии в трOктирных

домох непотребных женщин...) Выявленных жриц
любви предписывOлось сечь плетьми и изгонять с
(рOбочих MeCTD.

I50 лет с хододидьникоми

6 моя l85l rод0 0мериконец [жон Форри
полуL,4л -]0тент но изобоеtечьь,й rM хоrrодильчый

0 п пOрOт.

I 55 лет российской одвокотуре

14 (2) моя 1866 годо состоялось первое со-
броние нозноченных Iйинюстом 2/ первых при-

сяхнь]х поверенных при С.-Петербургской судеб-

ной пOлOте. Изброны Совет присяхных и его пред-

седOтель [митрий Стосов. В сентябре то хе про-
изошло в N,4ocKBe,

95 лет конституционной монорхии

6 моя (23 опреля flо ст. ст.) Николой ll утвер-
дил Свод основнь]х госудорственных зOконов. (Го-

судорство Российское едино и нерOзделимо,.. Рус-

ский язык есть язык общегосудорственный.., Им-

перOтору Всероссийскому принOдлехит Верховноя

Сомодерховноя Влосlо.., Р,л.окой loBo1,4 зокон не

может последовOть без одобрения Госудорствен-

ного Совето и Госудорственной [умы,,,u Через 4 
|

дl-я оlкрылись зOседOния первого россиискоtо 
|

l0рлOмент0. 
l

75 пет обыску у М. Булгоково

7 моя 1926 годо ГПУ произвело обыск у писо-
теля lйихоило Булгоково. Изьяты дневники и ру-
копись кСобочьего сердц0),

40 лет борьбы с ryнеядством

4 моя l96l годо Президиум Верховного Со-
вето РСФСР принял укOз кОб усиr,ении борьбы с
лиtloми. уклоняюlLимися oI обцесtвенно-полез-
ного труд0 и ведущими онтиобщественный по-

розитический оброз жизни>. К токим ,лицом при-
менялOсь высылк0 н0 срок до 5 ,teT (с обяз0-
тельным привлечением к труду), В 1964 году по
этому укOзу был выслOн из Денингродо поэт
Иосиф Бродский,

I0 лет зоч{ите пров потребителей и

возврощению собственников

25 моя l99l годо в СССР впервые принят
Зокон u0 зOщите прOв потребите,лей>. Устонов-
ле1-1о грOво -pO)t<AOJ ро миFимOльLьй уровень
потребления, который долхен обеспечивоться
минимOльно дOпустимым урOвнем зOрплOты и

пенсии,
3l моя l99l годо в СССР приняты 0сновы

грOхдOнского зOкOнодOтельств0, прOвозглосившие

прOво грOхдOн иметь в собственности бо,лее од-
ного дом0, квсlртиры, дOчи, 0 тOкхе предприятия

и другOе имуществ0,

ОТМЕЧАЕМ В МАЕ



Швейцорский
прецедент

В последнее время в печOти все чOще зву-

чит вопрос о возмохности для рOссииских 
|

одвокOтов выход0 зо пределы 0течественно-

го прOвового простронств0, рOвно кOк 0 до-
пуске в нOшу стрOну иностронных коллег. Во

многом это обьясняется тем, что вот уже три

годо (с моя l 998-го) у нос действует Евро-

пейскоя Конвенция о зOщите прOв человек0

и основных свобод, предусмOтривOющOя, в

чOстности, прOво кOхдого поль3Oвоться ус-
лугоми любого избронного 0двокOт0.

В связи с этим предстOвляется полезным

вспомнить судебный прецедент, имевший
место в 1995 году в Швейцории. Тогдо про-
куратур0 контоно Бозель-штодт вел0 уголов-
ное рOсследовOние в отношении некоего
инострOнц0, о тот нOстоивOл но том, чтобы

его зощищол 0двокOт. избронный еще но

родине. Прокуротур0 не тольк0 не допусти-
л0 инострOнного 0двокOт0 к учOстию в деле,
но и откозOл0 ему в свидонии с ноходив-
шимся под строхей клиентом. Адвокот об-
холовол эти решения, и его холобо в кон-

це концов дошло до Федерольного судо

Ш вейцо рии.
И что х высокие судьи? Нет. они тохе не

допустили к учостию в деле 0двOкOт0, не

имевшего лицензии н0 0двOкOтскую деятель-
ность н0 территории кOнтон0. Но прово
0двокOт0 н0 свидOние с клиентом подтвер-

дили. Из чего следуют по кройней мере дв0
выводо. Первый о том, чт0 грOхдOнств0
одвокот0 сомо по себе не мохет слухить
препятствием для его учOстия в деле н0 тер-

ритории чужог0 госудорство. Зночение име-

ет лишь признOние этим госудOрствOм не-

обходимой кволификоции 0двOкOт0, в дон-
ном случOе - ноличие у нег0 лицензии со-
ответствующего контон0. И второй вывод:

для свидqния с клиентом, содержOщимся пOд

строжей, швейцорские судьи посчитOли до-
стоточным тот стотус, которым одвокот об-
лOдOет в родной строне. И. столо быть, рос-
сийские коллегии ухе сегOдня впрOве до-
бивоться и для себя тOкого хе прOво в 0т-

ношении клиентOв, нOхOдящихся под
следствием зо рубежом.

Тем хе провом. естественно, облодоют й

иностронные 0двокOты но территории Рос-

сии. Кроме того, по смыслу чOсти 5 стотьи

47 УПК РСФСР они могут тOюке учOствовOть
в уголовных делOх в кOчестве зOщитников пOд-

судимых в судебной стодии процесс0 - со

стотусом ФругOг0 лиц0), по постOновлению
судьи или определению судо. А это зночит,

что в стронOх блихнего зорубежья, где дей-

| ствуют схожие нормы, нOши 0двOкOты тOкхе

l могли бы добивоться учOстия в деле хотя бы

во время судебного розбиротельство.
Что же косоется учOстия в деле с момен-

то его возбухдения/ то для этOго, кOк сви-

детельствует мировой опыт, необходимы
специOльные укOзOния зOкон0 и соответству-

ющие мехгосудOрственные сOглOшения.
Алексондр ЧУРКИН,

член Московской облостной коллегии
qдвокOтов, кqндидqт юридических ноук

0 a

Внимqнию подписчиков
Дорогие друзья!
Со второго полугодия 2001 годо Вы имеете

возможность получоть нOш )qрнOл не тOлько

по привычным кOнOлOм достOвки, н0 и через

сеть рOспрострOнения печOтной продукции

ЗАО кПресс Пойнт Интернэшнrul. В Москве (до

МКАД) и Сонкг-Петербурге хурнOл Вом дос-
тOвят курьерской слухбой, о в других нOсе-

ленных пунктOх - зокозной бондеролью.
Зополните прилOгOемые купOн-зOявку и

плотежное поручение (из росчето 3 или 6

номеров). оплотите поручение в любом от-

делении Сбербонко и отпрOвьте купOн-з0-

явку и копию квитонции до З0 июня по од-

ресч: l 25438, Москво, Покгоузское шос-

t., l,,n, по фоксу (О95)2З4-79-99. Теле-

фоны для спрOвок: (095) l54-55-62, (095)

154,85-57, (095) l54 41-9l. Цено подпис-

ки н0 полугодие (3 номеро хурноло) -
210 рублей, но год (6 номеров) - 420 руб-
лей.
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Алексей ли3ичЕВ,
генерол ормии

кдучще всýх

цену мирсI
знýют

дети войнъtу

--

Y живуlлих но земле не ток много дот,
выбитых поистине кросными цифроми по-
добно 9 моя 1945 годо - ýню Победы в

великой отечественной войне советского
нородо. Я бы нозвол его еще Всемирным
днем блогодорения, ибо нельзя не испы-
тывоть светлые чувство признотельности,
непреходящей блогодорности к тем, кто
подорил ном победу нод фошизмом.
К сожолению, неросторжимо с ними и

осозноние того, что пробпем у победите-
лей сегодня больlше, чем у побежденных...

Еще несколько лет нозод, новерное, доже
мысленно не смог бы предстовить себе то-
кое. В томбуре переходо метро Курскоя спо-
ли сидя, тесно прижовшись друг к другу, три
мольчико и девочко. Мимо шли люди, не о6-

рощоя но них внимония. Когдо я поинтере-
соволся у дежурного милиционер0/ чьи, от-

кудо дети, он мохнул рукой:
- Бомжото. Они тр отогревоются. Не гнqть

хе их. Беспризорня. Кому сейчос до них дело...
Порозили одновременные пренебреже-

ние/ сочувствие и обреченность в голосе
сержонто. Неужели никто в сомом деле не
зодумывOется нод тем, кок, где, чем живуг
дети, по розным причином выповшие из

домOUJнего гнездо, интернотских/ ltJкольных
коллективов, вообще из провового прострон-
ство госудорство, кокими они уже совсем
скоро войдут во взрослую жизнь?

Конечно, зодумывоются. Носколько мне
известно, Провительством Москвы розробо-
тOно постоновление <0 роботе с лицоми без
определенного место жительство, профилок-
тике бродяжничество и попрошойничество>.
Оно номечоет создоние сети социольных
приютов для детей и подростков, кризисно-
го отделения, открытие и ремонт несколь-
ких приемников-роспределителей, создоние
бонко донных <Группы риско) выпускников
интернотов. Для восстоновления обездолен-
ных детей в провох но жилье, оброзовоние,
медицинскую помощь немоло делоет Мос-
ковский комитет оброзовония. Мохет быть,
еще и поэтому, зо теплом и внимонием,6ез-
домные ребятишки тянугся в столицу?

Но доже Москво всех не нокормит, не
обогреет. По розным донным, в России сей-
чос от I,5 до 5 миллионов детей, брошен-
ных но произвол судьбы перед выбором:
стOть зоконопослушным грождонином или

пополнить и без того плотные ряды уголов-
ного миро. Токого строно не зноло.

(Окончоние но 2 стр.)

журнА/l
в журнАлЕ
(овместный

прOект

[ильдии

рO(сийских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

вы пуск ff

Нош одрес:
l 07l 20, Москво,
М. [lолуярословский лер., 3/5

Теп.: (095) 917-7546
Фокс: (095) 975-24lb

DEБEllol.
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чт0
взАмЕн?

Школо рOссмотри-
вOет прово основным состовляющим
всеЙ системы воспитOтельноЙ роботыg 3ошельмOвOннOе

прOв0

Дети с первых шогов по земле впи-
тывоют понятия чести, достоинство,
в3Oимоувожения с тем, чтобы про-
нести их через всю жизнь

Возникло новоя
про6лемо - кок зо-
щитить честь/

достоин-
ство, прово

учителя?
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В свое время МинистерстЕо обороны и Глов-

ное политическое упровление, которым я тог-

до руководил, октивно помержоли идею со-

здония кодетских, козочьих кодетских корпу-

сов, лицеев, в которых мольчишки, кроме ос-

новотельноtо общего оброзовония, серьезной

физической, спортивной подготовки, получ0-

ли бы и озы зноний военного дело, умение
преодолевоть трудности. Это не прихоть, о ве-

ление времени общественных перемен. остро
постовившего перед молодыми грождономи
проблемы выхивония, получения оброзово-
ния, профессии, место в обществе - обосно-
вония своего прOво но нормOльную мирную
жизнь. Это возможность мя тысяч мольчишек
прикоснуtься к одной из сомых вожных про-

фессий - <профессии Родину зощищоть> и

еще в детстве понять ее необходимость.
Дюди моего поколения - дети войны. Той,

сомой крововой, победу в которой в мое
'l 945 годо весь мир нозвол Великой Побе-

дой. Той сомой, котороя многих и многих из

нос тогдо остовило без отцов, мотерей, без

домо. Но не без призоро нородо и госудор-

ство. fiля детей, остовшихся без родителей и

крово, в первую очередь восстоновливолись

и строились 30ново приюты, детские дом0,
создоволись военные суворовские училищо
и спецшколы, их пригреволи в семьях, кото-

рые и соми-то перебиволись с тровы Hcl воду.

Никогдо не зобуду, кок ждоли, с коким во-

сторгом встречоли в детском доме имени Ге-

роя Советского Союзо Николоя Подгорбунс-
кого в г. Чите комондующего войскоми 3обой-
кольского военного округо, тоже Героя Совет-

сkого Союзо генероло ормии Петро
Алексеевичо Белико. Сом бывший беспризор-
ник, Петр Алексеевич считол себя обязонным
но кождый проздник приезжоть к ребятиш-
ком. ГIривозил подорки. подолгу общолся с

детворой. Следил зо тем, кок склодыволOсь
жизнь выпускников детдомо. Кстоти, многие

из них столи офицероми.
Вообще тогдо вся строно думоло о своем

будущеrи, пестоволо еrо в облике моленьких

своих грOхдOн. Взрослые поFlиддоли, что луч-

i]-,Ie всех цену миро знOtот дети войны и они

не смOгут !-ie ФткдикN-iуться но зпботч о себе.

После всего, чтФ АOtsеi\Oсь испытс!ть в окlqпо-

цi4и, вI-1имOние к себе мь; действителоно вос-

(Продолжение. Ночоло но стр. 1)

принимоли особенно остро. Мы видели, кок
трудно измученному войной, розрухой, rоло-

дом госудорству поднимоться из руин и в то
же время блюсти ноше прово но оброзово-

ние, труд, охрону здоровья и т.д. Но мы зноли

- прово это горонтировоно РодиноЙ. И с (мло-

дых нопей> сторолись соответствовоть высо-

кому звонию грOхдонино строны, постовив-
шей но колени фошизм. обьявившей [етство
стержнем своей внрренней политики.

Чему зохотят (соответствовоть) нынешние
моленькие изгои общество, пожолуй. не зно-

ет никто. Больше того, я не уверен. что они

вообще имеют хотя бы молейшие предстов-
ления о своих гOронтировонных сOмим по-

явлением но свет провох (об обязонностях
им ежедневно нопоминоtЬт милиционеры и

взрослые (коллеги)). Когдо я розговоривOл
с ребятишкоми с Курского вокзоло, они ско-
золи. что ближойшоя, хотя и не всегд0 дос-
тупноя цель для них - выспоться в тепле,
хорошо поесть, о вообще-то - просто вы-

жить. О чOстных школох, колледжох, лицеях

они, понятно, и не мечтоют. И в суворовс-
кое училище, кодетский корпус, кудо, судя
по их словом, с удовольствием пошли бы,
не всем мольчишком дорого открыт0 - мно-
гие школу бросипи после 5-5 клQссов, о

иные вообще тудо в свое время ток и не

пополи. Но они, кок уже говорилось выше,

свободны в (выборе). Зночит, и детское бес-
провие то)(е следует считоть зовоевонием
ношей норождоющейся демокротии?..

3о последние десять лет многочисленные
(горячие точки) и котоклизмы вроде бы мир-

ной жизни выбросили в Россию тысячи бе-
женцев, в том числе и семейных, и одино-
ких, мололетних, со всей территории бывше-
го Советского Союзо. Это все дети войны, не

всегдо стреляющей и крововой, но всегдо с

потерями прово но нормольную, обеспечен-
ную жизнь. А теперь доже зослуженные, про-
шедшие fiо фронтох все возможные челове-
ческие испытония ветерOны войны. те, кто в

одских условиях ковол ношу Победу в тыltу,

нищенствующие пенсионеры, кOк и окO3ов-
шиеся без призоро дети, нуждOются в сис-
темном tосудорственном внимонии.

Не скозоть этого в конун ноШего сомого
светлого прозднико - [ня Победы * я просто

не мог. Большой, родостный, прекросный по

сри своей День Великой Победы остоется мя
нос светлым проздником со слезоми скорб-
ной помяти и печольной tоречи но глозOх.

г рФкдOнинOм' 
быть

обязон...
В строне ширится молодежное движение

кГрождонинu - проект Миноброзовония РФ.

Уже сегодня в него включились учощиеся бо-

лее 500 школ из многих регионов России, Ре-

бято помогоют взрослым новодить и помер-
животь порядок но улицох, во дворOх и подъез-

дOх жилых домов, дружот с воиноми, шефсrву-
ют нод учостникоми войны, пенсионероми, ио-
живоют зо историческими пOмятникOми...

Москвq
9 моя московские суворовцы и кодеты по

тродиции пришли но Поклонную гору, Крос-
ную площодь, в Порк культуры и отдыхо име-
ни Горького - тудо, где их ждOли встречи с

ветерономи Великой Отечественной войны.
Носледники словы фронтовиков услышоли
воспоминония учостников боев, фотогрофи-
роволись с ними, пели фронтовые песни.
И зостыволи в минуту молчония в пOмять о
погибших героях.

Игорь ВДАСОВ, суворовец

Подмосковье
Есть но российско-финской гронице зOс-

тово, неофициольно именуемоя кПушкинс-
кой>. Том проходят службу порни из Пушкин-
ского ройоно Московской облости. О своих
солдотских буднях они пишут не только род-
ным, но и в школы, где недOвно учились.
А школьники шлют погроничником поздрOв-

^еНия 
К прO3АнИКом' о"п'ЪI,;l,Т?Еf;fr 

koro

Сызронь
Когдо учительницо обществовdдения Голи-

но Николоевно Ромоново предложило нOм

придумоть и сделоть что-нибудь полезное для
горожон, идеи посыпOлись со всех сторон.
Выброли сомое, кок посчитоли, нOсущное -
блогоустройство городскоrо пляжо. Предло-
жение зоинтересоволо многих родителей,
бизнесменов и доже предстовителей влости.

Общими усилиями пляж преоброзился. С тех

пор ребято поддерживоют порядок но пля-

Же' СеЙЧОС ГОТОВЯТ еГО О П"l'rоrrо 
стАрцЕв

Черкосск
По инициотиве выпускников и сторшек-

лоссников местных школ в городе открылось
молодежноя биржо. Ребято получили отлич-
ную возможность приобщиться к токим нуж-
ным сеIодня профессиям, кOк менеджер,

финонсист, брокер.
Алексондр СИЗОНЕНКО

Южно-Урольск
Ни в коких учебных плонох по грождоно-

ведению, прOвоведению не зописоно прOк_-

тическое учостие школьников в юридическои

деятельности. А вот ноши сторшеклOссники

уже ощутили себя... одвокотоми. Под опекой
опытных юристов они помогOют сверстником

решить ту или иную проблему, выйти из не-
простой ситуоции.

Елено ДРОБЫШЕВА



DЕБЕ]|оl-
ffiffi,W##Росryщее и рOзвивOюlцееся... И потому, писол

выдоющийся педOгог Д. С. Выгодский, кпроцесс рOзвития
есть первOе, чт0 прихOдится пOнять, кOгд0 нOчинOешь

изучOть ребенкол. С ним вполне сOлидOрен известный

педOгог - ученый и прOктик Ш. А. Амоношвили:
кСпособствовOть взрослению Ребенко с его

рO3вивOюlцими(я силOми - знOчит делOть еr0 детств0

рOдOстным, увлекOтельным, }мOциOнOльн0

нOсыщенным>. )то, пожолуй, и есть квинтэ(сенция

прогрOммы, которую нOметил для себя и вполне

успещ но выполняет ром0 нтичн ый, одухотворенны й

любовью к детям кOллектив кOброзовотельного

учреждения детский сOд NgI775).

Koanr,roo лет трех-четырех в мохровом холоте усердно, хотя и

несколько неуклюже, ростирол tолову под феном. Рядом плеско-
лись в изумительно чистой голубовото-зеленой воде боссейно его
сверстники с нодувными игрушкоми вместо спOсотельных поясов.
Взрослые (их едво ли не столько же, сколько и детишек) спокойно
ноблюдоли зо происходящим, изредко что-то негромко говорили....
Спокойствие, тишино, взоимное увожение, кожется, вообще посея-
ны и прекросно прижились здесь в кождом помещении, но всей
довольно обширной территории этого уникольного детского соди-
ко. В этом суть педогогической системы Мории Монтесорри, по ко-
торой вот уже восемь лет живут сторшие и млодшие хозяево 1775-го.

Монтесорри всю сознотельную жизнь зонимолось создонием, со-
вершенствовонием собственной системы детского оброзовония и

воспитония. Открыло в Голлондии зовод по изготовлению мотерио-
лов для оснощения помещений дошкольных учреждений. И когдо
Дюдмило Михойловно Софро готовило новый содик к открытию.

решили выписOть эти мотериOлы.
Токое из-зо отсутствия денег не всякий детсод мох<ет себе позво-

лить. Не было их и у Софро. Зото было неистребимое желоние
сломоть прижившийся полукозорменный стереотип и создоть дет-
сод-мечту, жизнь которого не зовисело бы от штормовых потрясе-
ний в бюджетном океоне. l 775-й одним их первых в столице пере-
шел но сомофинонсировоние. И вот результот...

Оригинольный проект 3-этожного здония позволил уютно, со вку-
сом розместить не игровые комноты-спольни, кок обычно, о свет-
лые клоссы, физкультурный, музыкольный золы, кофе, лечебные
кобинеты, доже лобороторию, Изящноя мебель, ковровые покры-
тия, шкофчики с робочим мотериолом. При этом интерьер ни в

одном из помещений восьми групп не повторяется.
Треножерный зол из-зо обилия зеркол, обручей, шоров розлич-

ной величины и окроски больше нопоминоет болетную студию или
зол художественной гимностики. В кофе <Гном>, кроме двух боль-
ших комнот, есть и третья - преуютнейший бор, где готовятся вкус-
нейшие витоминно-кислородные коктейли. Атлос огромного миро.
В экологическом кдоссе - не потолок, о корто звездного миро.

Повсюду - цветы, 0квориумы, клетки с попугоями. Говорящий Гри-
шо и кусочий Коко в тот день, когдо мы были в содике, (постились):
вместо любимых ими яблок но десерт предложили опельсины...

Если кто-то едет с родителями зо рубеж, обязотельно привозит ко-
кие-то сувениры. Ночоло положило сомо зоведующоя. Недовно из
Швейцории токим оброзом прибыли крохотные гномики. Много су-
вениров из Турции, Испонии, Гермонии, США, Итолии, Финпяндии,..

Флоги госудорств, где дети побыволи, они соми деlrоют из бумо-
ги, роскрошивоют. Вообще дети по пOмяти делоют многое, причем,
оригинольно, с выдумкой.

Интересное зодоние с кортой животного миро. Вот Африко с фиryр-
коми леопордо, льво/ слоно, носорого, зебры, сгроусо, фломинго... Ря-

дом н0 коврике розложены токие же фиryрки-мокетики. Ребенок дол-
жен взять мOкетик и положить его но соответсвующее место но корте.

Сегодня одно Котя <роботоло с созвездиями), другоя - с итоль-
янским мотериолом, о Али скромно промолчол, чем зонимолся...

[ети соми выбироют мотериол/ с которым хотели бы робототь. Свя-
тое прOвило: если ребенок взял мOтериол, никто не имеет прово
мешOть ему, поко он не отроботоет с этим мотерl4олом, не постовит
его н0 место. Это тот сомый момент, когд0, уже не в семье, о в

общении с другими ребенок ночиноет усвоивоть (сом!) провило
об щежити я.

Конечно, прововедения, кOк специOльного предмето, в содике
нет, но (дух) его витOет всюду. Здесь воспитывоется готовность lйо-
ленькоtо человечк0 оценивоть свои поступки, отвечоть зо них. Вы-
полнять определенные провило. Это очень добрые провило,
А добрые провило всеtд0 леtче выполнять.

Учитель может скозоть ребенку: с этим мотериолом лучше робо-
тоть вот тOк-то и ток-то. Но упоси Боже скозоть ребенку: ты ошиб0-
ешься. Обидеть его своим превосходством - ни-ни. Все - нс ровных.

Сетко зонятий построено токим оброзом, чтобы зонятия в клос-
сOх чередоволись с подвижными - в спорт3Oле, музыкOльном зоде,
в боссейне, с физкупьтминуткоми.

В содике 200 детей. Ностовников - 50, из них 2В - педогогов,
среди которых музыкольный руководитель, художник, эколог. [ети
изучоют онглийский, rеоrрофию, острономию, мотемотику.
В доступном дозировонии, розумеется. Одноко то. что они умеют,
не всякому и взрослому по силом. Кок-то но родительском собро-
нии учительницо попросило желоющих соброть триноминольный куб.

Один попошо вызволся. Сопел-сопел, потел-потел... Не соброп -
обиделся. ушел. Утром приходит его дочь и говорит:

- Екотерино Анотольевно, вчеро поп0 спросил у меня, кок я соби-

рою триноминольный куб. Я росскозоло, что желтенькое к желтень-
кому/ кросненькое к кросненькому... А он говорит: <Ток просто?>

[ети здесь кокие-то особые. Они приучоются слушоть друг дру-
го, чувствовоть плечо друго, воспитывOются в любви. лоске.

Но содик - только нOчоло пути в большую жизнь. Кок они будут
противостоять превротностям простой школы, котоклизмом улицы,
монящим прелестям подворотни? Дюдмило Михойловно и ее колле-
rи не моtут не зодумывоться нод этим. Потому и'устоновили сомый
тесный контокт со школой Шолвы Алексондровичо Амоношвили.
Ходят но семиноры, лекции. Системо Монтесорри в российском ис-
полнении пловно переходит в школьную систему. чтобы и дольше
следовоть тем же курсом - в вузе, оспиронтуре и т. д. Это уже
похqже н0 школу нового отношения к жизни, к ее строительству.
Ростки элиторного дворянскоIо воспитония, скожете? Пожолуй. А чем
плохо, если дети с первых lлогов по земле впитывоют понятия чес-
ти, достоинство. взоимоувожения с тем, чтобы пронести их через
ВСЮ ЖИ3НЬ' 

Волерий БОРИСОВ,
спецкор кРоссийского одвокото)

Фото Алексондро КАР3АНОВА

{Прадамкежне теidы ,tc 4-5 стр.}
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

ПрOв0 н0 к0
Y

ьlи день
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Во все предыдущие встречи мы гово-

рили о прове и зоконOх (вообще), (в

целом), Потому что речь шло об основ-
ных принципох прово, коим должны
отвечоть любоя прововоя нормо, любой
нормотивный окт: гумOнизм и спровед-
ливость, юридическое рOвенство, ответ-
ственность зо вину и др. Теперь обро-
тимся к более узким темом, россмотрим
конкретные предписOния тех или иных
зоконов.

Они, кок известно, роспределены по
определенным группOм - отрослям про-
во. Кождоя регулирует_специфические
прOвоотношения: семеиные, трудовые,
жилищные, нологовые... С чего же но-
чоть? Видимо, с тех норм, что окружо-
ют нос нqиболее плотно и регулируют
отношения межАу людьми и оргонизо-
циями, которые склодывоются ноиболее
чосто. Розумеется, я имею в виду нор-
мы грождqнского прово.

они с номи повсеместно и е)кечосно.
Кто-то купил мороженое и. сом тоrо не
подозревqя, совершил сдедку. Опустип
письмо в почтовый ящик
и тем сомым зOключил
с почтовым ведом-
ством догоsор. Опло-
тил счет0 30 кворти-

ру, свет, гоз, телефон
- и выполнил обязо-
теАьство по соот-
ветствующим до-
говорOм. ýо, про
всю эту юридичес-
кую подоплеку 

,

можно и не дого-

Вожным рOзделом грождонского пр0-
во (подотрослью) яв,rяется носледствен-
ное прово. Оно опреде,rяет основония
носледовония имущество, пров и обя-
зонностей умершеrо (по зокону и по
зовещонию), круг лиц, которые могут
быть носледникOми, порядок состOвле-
ния зовещOния/ принятия носледств0 и

откозо от него, 0 токже д,ругие обстоя-
тельство этой грустной, но неизбежной
процедуры.

Ноконец, н0 предписониях грождон-
ского прово зиждется вся экономичес-
коя деятельность в строне и мире. Толь-
ко в бизнесе чоще действуют не отдель-
ные IрOждOне (физические лицо), о

оргонизOции, фирмы (юридические
лицо), и круг их полномочий кудо шире
ношей житейской проктики. Если в быту
обычно используются договоры купли-
продOжи, ноймо, дOрения, подрядо/ то
предпринимотелю не обойтись токже
без бонковских договоров, договоров
оренды, постOвки, лизинг0, фокторин-
го, фрончойзинг0, строховония и мно-

гих других. Одноко
в том и состоит осо-
бое зночение совре-

менного грOждOнско-
го прOв0, что в своих
принципOх и основ-

ных положениях
оно не делит
учостников про-

воотношений нq
кокие-либо кOтего-
рии. И фирмо с ми-

ровым именем, и

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких Hoylq дOцент0

юриди ческ0 го ф0 культет0 М l'l лоуреото [осудо рстве_н_-

нdй премии Российской Федерчции Тотьяны НOВИЦКOИ

Этот вечньIй
cJ

крестьянскии

вопрос
Щень киксл - 19 февроля lВбl годо - был обстовлен,

кOк в интриrующих (овременных боевикох. В пригороды сто

лицы пOдlянули(ь оrборныс tвпрдейсr le бо,ольоны роlдо-
ли боевые пOтрOны, пOчи(тили ортиллерийские оруаия. При-

гOтOвили (0мых резвых лOшOдеи для цOр(кOи семьи - вдруг

придется срOчно покинуть Петербург. Подписов Монифест,

в кOтOрOм обьявлялось об оtвобождении кре(тьян 0т кре-

лO(тничеств0, и еще l 7 зоконодотельных 0ктOв, (имперOтOр

и (0мOдержец в(ерос(ии(кии цOрь ilOль(кии, великий кня}ь

финляндский и прOчOя, прOчOя,_прOчOя) рO(пOрядился пOд-

гOтOвить ему пOfiель н"д в свOей опочивtlлыrе: Алексондр ll

0п0(0л(я кOн(ервOтивнOи 0ппоjиции, вспомнил пFчOльньiй

конец Повло l. 0днпко вопреки 0жидOниям Аень выдOлся

тихим, спокойным. Vпровляющий деломи Комитето мини-

стров П. Волуев зOписOл в дневнхке: Kl 9 февроля. Сегодня

вмеGо 0жидOемых демOнстрOции и дсlже вOлнении ничег0,

КРOМе ГРЯЗИ И Я'!,l Н0 УЛИЦOХ).

0бнородовопи Монифеt r 5 морlо в последний цеьь
Мосленицы, В Петербурге и Москве его рсl(клеили в люд-

ных ме(тOх, По всей России зtlчитывOли в церквях перед

боtоtлужением. Ток строно yзнtlвOл0 0 вFликOи кре(tьян(

кой реформе,
Кем был корми,лец стрсlны д0 Монифесто? Вещью, ро-

бом ег0 мOжн0 быпо купить, продOть, зO(ечь кнутOм.

Его дови,tи, унижоли борщиной, оброком. А тут вдруг обья

ви,ци свободным. Прпвдп, обстовипи )то тOкими 0грOниче

ниями, чт0 революциOннOя Россия не принял0 рефOрмы.
Кокие же это были огроничения?

Первог, Кресrьяне нOделяли(ь Jемлей п0 принципу:

пусть этой землицы ему не хвOтит, чтобы прокормить се-

мью, Тогдо он будет орендовоть у пOмещик0 (колькO-т0

десятин, будет кOрмить и себя, и его.

Второе. Крестьянину зс свою свободу и землю нодо было

зOплOтить. Мехонизл,л выкуп0 ученые нOзывOли (tениOль-

ным>. [осудорственный бонк России предOстOвлял кресть-

янину кредит но 49 лет. !,еньги зочиtпяпись н0 счет пOме-

щико в форме ценных бумог под б процентов годовых.

Проценты должны быть ровны прежнему оброку. Токим

оброзом, стоимость земли определяли не через ее дOхOд-

но(ть, 0 через оброк. Все делOло(ь в инIере(Oх пOмещик0.

В итоге поrtучилось: при реOльнOй стоимости земли в 544

миллионс рубпей крестьяне зOплOтили зо нее В67 милли-

онов. Плотежи 0тменили лишь по(ле ревOлюциOнных вOл-

нений l905-1907 годов.

[осудорство взяло но себя и зобOты квыбивоть> из крес

тьян дOлги в счет пOгOшения кредитов. Для ]тOг0 испOльзOв0-

лось обцино с ее круговой лорукой.

дOлг - 0твечOет зс неrо вся общино.

Тем не менее крестьянскOя ре-

Не выплотил крестьянин

фOрм0 (ы

кую рOль.

грOл0 свOю

0ткрылись
иfiOричес
нOвые

вOзмOжнO(ти для рO(ши-

рения рыночной эконо-
мики. ВOвлечение в ок-

тивный обцественный
прOцек миллиOнOв крес
тьян, пOлучивших (вOлю),

доло мощный тOлчOк для пO(т-

рOения н0 цивилизOвOннOй о(-

нове прововой системы - было

проведен0 реформ0 ryдo, п0-

явили(ь нOтOриOт и 0двOкOту-

дывоться. Если все отношения протеко-
ют без осложнениЙ: мороженое око30-
лось именно токим, кOкое требоволось,
письмо дошло до одресото, свет горит
и телефон роботоет. Ну о если случится
сбой? Без норм грождонского прово не
обойтись.

Грождонское прово охроняет и неиму-

щественные, немOтериOльные прOв0 и

блого человеко: жизнь/ здоровье, лич-
ное достоинство, честь и доброе имя,
семеЙную тоЙну, неприкосновенность
чостной жизни.., Дицемерные учителя из
сторого кинофильмо <А если это лю-
бовь?> новерняко не зодумыволись о
прове своей ученицы но тойну перепис-
ки. Иноче они не позволили бы публич-
но обсуждоть содержоние ее зOписки,
что впоследствии обернулось несчость-
ем. Доже сочинение ученико может быть
выстовлено но всеобщее обозрение не
иноче кок с его соглосия.

ночиноющий бизнесмен, школьник и

предстOвитель Президенто строны - все
они в грождонских отношениях призно-
ются рOвными портнероми и призвоны
поступоть по единым для всех провилом,

Впрочем, грождонское прово зноет и

токие понятия, кок провоспособность и

дееспособность грождонино, фирмы.
И если первое, то есть способность
иметь пров0 и нести обязонности, воз-
никоет у человеко в момент рождения
и прекрощоется со смертью, то второе,
о именно способность своими действи-
ями приобретоть и осуществлять пров0,
создовOть для себя и исполнять грож-
донские обязонности, 0 токже нести от-
ветственность зо провонорушения, но-
ступOет по достижении определенного
возросто и в кOких-то случоях может
быть огроничено. Росшифровке всех
этих положений мы и посвятим будущие
встреч и. ро. Но об ]том рO(скOз впе-

реАи.

Рисунок Деонидо НАСЫРОВА



- Хулиганье, вы зачем девчонку бьете? Куда только
комсомольская орrанизация смотрит?
- Ду нас кtIникулы....

(В школьном дворе).

Шоопоrо,a коникулы явно зотянулись/ и улицо торжествует в борьбе зо

детские души... flля людей мо€го покодёния школ0 был0 и источником
зноний, и большим, непрерывным уроком нровственности, совести, от-
ветственности перед зоконом/ обществом, rосудорством. Хорошо помню
времено пионерских дружин, советов отрядов, подшефных млодших клос-
сов, музеев боевой словы, подростковых клубов. Не зобыть пионерские
моршруты здоровья, (зеленых потрулей>. Мы кок-то не ощущоли себя
(винтикомиD тотолиторной системы, о считолись детьми великоl-о госу-
дорство/ носледникоми Тимуро и его комонды, фодеевских }чlолодогвор,

дейцев.
Сегодня, вытряхивоя из зокоулков помяти свое пионерское прошлое, я с

тревогой спрOшивOю себя: <Что пришло в школу взомен выдворенных с ее
территории октябрят, пионеров, комсомольцев? к!,елоть жизнь> с кого
нынешним подростком - с ffрокулы, Рэмбо, уголовного (похонсl)/ прости-

ryтки? [есять лет нозод, сбросив с себя непопулярные оброзовоте,rьно-
идеологические функции, школо обрело официольный стотус l-ловного
источнико зноний для подростоющего поколения. Но tиногокротно увели-
чилось и неготивное воздействие телевидения/ кино/ книжных кбестселле-

ров), из которых потоком льются кровь, содизм, пошлость, порногрофия...
Кто же открыл ворото перед этим полчищем зло, безнокозонно попи-

роющи}л морольные устои, совесть, зокон? ffумою, не нOдо искоть врого
во вне, ибо он в нос сомих, Мы соми собственноручно выбили из-под
системь1 воспитония личности фундOментные блоки исконно российского
ментолитето - нровственность, духовность, коллективизл,,1. Розрушив строй-
ную структуру роботы с молодежьюi ничего достойного взомен не пред-

ложили/ о Министерство оброзовония все россмOтривоет концепцию вос-
питония но уровне эксперименто. Впечотление/ что воспитотельноя ро-
бото вроде бы но,rичествует/ но в тоже время ее вроде бы и нет. Точнее,
вся оно в удушOющих обьятиях рOзрозненных ((голочныхD мероприятий,
долеких от зоконод,отельно зокрепленной личностно-ориентировонной
идеи. Тестовые боллы зомениди пресловутый приснопомятный процент,

] но это, кок говорится, то же яйцо, только вид сбоку. 
l] Стотистические простыни вновь возврощоются в воспитотельный (сун- 
|

l Ауко клоссного руковоАителя. И кожется мне, что в своем желонии зотол- 
|

коть_мольчишескую непредскозуемость в шоры узких цифровых_покозо- 
l

телеи школо уходит от педOгогическои поэмы к педо[огическои дроме,
первые симптомы которои уже проявились в полнои нестыковке розовои

цифири экскурсий и дискотек с низким уровнем духовности и совестли-
вости учеников.

А ведь есть, есть школы/ которые хотя и медленно, но продвигоюIся к

реолизOции своей исконной зOдOчи - воспитонию грождонин0. Одно из
них - обыкновенноя школ0 но улице Верхней в Москве. Со своими недо-
стоткOми, сбоями в сложном мехонизме воспитотельной роботы. И здесь
не всегдо результоты воспитония совподоют с блогими номерениями учи-
телей. Но все чоще слыllJится в учительской вопрос: чтоды желоем лолу-
чить - очередное (гOлочное) мероприятие или небольшую, но все же
подвижку в личностном рOзвитии ученико?

Этот взгляд уrвер)<доется убежденностью в том, что жить по зокону
можно. И всего секретO-то: верить в Toi что прововое школьное про-

стронство необротимо. Вот почему школо россмотривоет прово основ-
ным состовляющим всей системы воспитотельной роботы.

В ученике утверждоется прово быть токим же ровновеликим, кок и

другие. В противном случое стонешь золожником воспитотельной систе-
мы и в конечном итоrе окожешься выбитым из собственной биогрофии.
Вот и вся формуло воспитония, ток спроведливо считоют в этой школе.

Передо мной увесистоя летопись интересных дел ученического коллек-
тиво. Том и холодный звон Коломенского моностыря, и грозо нод ромош-
ковым лугом зо селом Констонтиново, и олимпийские игры в спортзоле, и

концерты детской художественной сомодеятельности... Смею утвержАOть,
в основе кождого из этих дел * ориентоция но уровень собственных ин-
теллекryольных возможностей школы. Это подчеркнугое прово ученико
но свободу творчество. Школо вырволось из зофложенности устоявшихся
инструкций - безрозмерных и не учитывоющих моленький, но существен-
ный пустячок: нровственный микроклимот школы, который создоется взо-
имным увожением, где роботоет зокон: толкнул - извинись, .зноешь -
росскожи другому/ обидели кого - зоступись.

Словом, взомен росшотOнной жизни с ее политической, суетной без-
духовностью нужно вернуть в школу совестливость и прововую культуру,
осознов. ноконец, величину того росстояния, что лежит мехду истинным
воспитOнием человеческого духо и теми серыми, чосто невежественными
буднями. что открывоются зо окноми клоссных комнот. При этом непре-
менно обеспечить совместимость деклороций и поступков учителя и уче-
нико - то, что всегдо определяло прово одного учить и прово другого
следовоть рекомендOциям учителя или игнорировоть их.

Евгений ВодКоВ,
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Yчпшъся мя себя
Я веду уроки прововедения в l 0-1 l -х клос-

сох третий год. Труднее всего пришлось, ко-
нечно, в сомом нOчоле, коIдо ни толковой,
одресной проrроммы/ ни хороших учебников
для подростков/ всерьез розмышляющих о сво-
ем будущем, нойти не удоволось. Книжноя тор-
говля рекомендоволо неплохой учебник око-
демико О. Е. Кутофино, но он преднозночолся
для обитуриентов.

Одноко. кок говорится/ взялся зо гуж, не
rовори, что не дюж. Выкручиволось. кок мог-
ло. Вожно ведь было и общепринятую прогром-
му выполнить/ и ребят зоинтересовоть. Что-то
получолось срозу, от чего-то приходилось от-
козывоться. Но к концу учебного годо мы уже
предстOвляли/ в коком нопровлении двиготься
дольше. Акцент делою но решении юридичес-
ких зодоч/ в основе которых обычные житейс-
кие ситуоции. Тем более что Московский ко-
митет оброзовония преможил ном выпущен-
ный институтом кПойдейя> учебник кПровове-
д,ение) известного судьи С. И. Пошино. И хотя
школьники по-рOзному отнеслись к новоциям
(мятежного) юристо/ с удовольствием вклlочи-
лись в эксперимент. Многие доже предложили
свои ворионты иллюстроций к форзоцом, об-
лохком книги/ нозвония новых rлов. Словом,
зогорелись по-нOстоящему и/ думою, не слу-
чойно двенодцOть ноших выпускников 2000

годо поступили но юридические фокультеты
престижных московских вузов.

Анологичноя кортино и с нынешними один-
нодцотиклоссникоми. Они свободно влодеют
специольной терминологией, хорошо знOкомы
с Констиryцией РФ, Администротивным, Грож-

донским кодексоми. А но недовнем открытом
уроке-семиноре для директоров столичных школ/
который проводился у нос в школе, ребято из
1 1 <о> просто порозили всех теоретическими
знониями, деловым подходом к решению не
очень-то простых зодOчек по грOждOнскому, но-
следственному прову, прову собственности.

Новерное, не ко>кдый из них свяжет свое буду-

щее с юриспруденцией. Но они же у нос токие
понятливые, недором их девизом соло изречение:
<Чему бы ты ни учился. учишься мя себял. Зно-
чит, чем бы они ни зонялись в дольнейшем, все у
них будет хорошо, ибо они прекросно осведомле-
ны о своих провох и обязонностях, зноют, чего
хотят и кок этого добиться, строго следуя зокону.

Нqшо школо роботоет всего седьмой год. Но
оно срозу обрело известность в окруrе/ столо
овторитетной среди родителей, прежде всего
потому, что прововое обучение и воспитоние,
прововоя культуро детей здесь с первых дней -
зодочо зодоч. И доже сомые мOленькие/ уче-
ники ночольной школы, быстро понимоют/ что
зноние пров и обязонностей - не прихоть учи-
телей, о необходимейшее звено в общем об-
розов0 н ии.

Веро ПТИЦЫНА.

учитель прововедения школы Ns l 198

В интерноте нос нозывоют кмушкетерdмиD.
То ли потому, что мы нерозлучньt. То ли, что
все занимаемся фехтованием и любим лоtда-
дей. До ном это до дампочки. Важно, что Mbt

хотели бьt и дальще быть вместе. Мечтаем
поступить в cyBopoBcKoq о потом в военное
десdнтное училищq как и н(rши погибшие в
Дфганистане отцьt. Говорят, дети военных
имеют дьготы при лоступлении в суворовс-
кое...

Длексей Кононов, Виктор Светлов,
Дндрей Ивонов, Сергей !онников,

Ростов-на-!ону.

Искренне хочется/ чтобы сбылись все вOци
желония, ребято. А потому ни пух0 вом/ кок
говорится/ ни пер0. Имейте в виду, что (дети

военнослужощих, погибших при исполнении
обязонностей военной службы или умерших от

увечья либо зоболевония, полученных при ис-
полнении служебных обязонносей, принимоют-
ся вне конкурс0 в суворовские военные учили-
lло/ нохимовское военно-морское училище и

кодетские корпусо). При поступлении в воен-
ные оброзовотельные учреждения высшего и

средне[о профессионольного оброзовония они
имеют преимущественное прOво но зочисление.

Эти же прово предостOвляются и детям воен-
ных/ проходящих службу по контрокту с выслу-
гой 20 лет и более, о токже детям гро)(Aон, уво-
ленных с военной службы по достижении пре-

дельноrо возросто. состоянию здоровья или по
сокрощению штотов и имеющих общую продол-
жительность военной службы 20 лет и более.

В добрый путь, <мушкетеры>!

Двое моих сьtновей учотся в пдатном код-
ледже. Сльttдал о том/ что с l января этоrо
годо вводятся новые надоговые дьготы, в том
числе и при росчетах за платное обучение.
что это за дьrоты и как ими можно восполь-
зовоться?

И. М. Повлов, Сонкт-Петербурr.

Судя по всему, Илья Моксимович/ вы имеете в

виду послобления по подоходному нолоrу. [о,
нологооблогоемый доход грождон уменьщоется
н0 подтвержденные суммы оппоты обучения -
до 25 000 ру6. в год зо кождого ребенко. Чтобы
воспользовOться этой льготой, нодо обротиться в

бцголтерию по месry роботы с зOявлением, при-
ложенными к нему квитонциями об оплоте уче-
бы и свидетельствOми о рождении детей.

Юрспровко кОП>

(Кто впрOве

освободить
от обязотедьство,
впрове
И СВЯЗОТЬ ИМD.

(Из лотинской
юридической

фрозеологии)
Рисунок Деонидо НАСЫРОВА

3чшельмOвOннOе
прOв0

То, о чем решило нописоть в <Российский
одвокот)/ в принципе не ново. Еще не ток

довно профессия учителя было одной из со-
мых почитOемых. Учителя увожоли и в горо-
де/ и в деревне, ученики и их родители. Те-

перь. одноко, многое изменилось. Мы столи
больше говорить о провох ребенко, доже
кое-что существенное делOем в этом нопрOв-
лении (дифференцировонный подход к обу-
чению, уроки rрOждоноведения и провове-
дения). Во всяком случое никого сегодня не

удивляет, когдо ребенок предьявляет педо-
гогу кокие-либо претензии. Одноко в этой

роботе нометился явный перекос. Делея про-
во ребят, мы зобывоем нопоминоть им об их
обязонностях. И вот приходится решоть но-
вую проблему - кок зощитить честь, досто-
инство, прово учителя? Ведь доводится слы-
шоть в свой одрес и оскорбительные репли-
ки, и откровенные угрозы.

Недовно у нос в школе группо великовоз-

ростных недорослей (руко не поднимоется
нозвоть их детьми, ученикоми) довел0 до
инфоркто гордость ношего педогогического
коллективо Дидию Ильиничну М. Юные вон-
долы устроили ностоящий погром в (музее
изящной словесности) - ток мы нозывоем
кобинет русского языко и литеротуры, создон-
ный Дидией Ильиничной и не одним поколе-

нием ее блогодорных воспитонников. Кок ryт
выдержоть сердцу?!

Милиция зонимоться этим делом не столо.
Мы, конечно, примерно предстовляем, кто в

состоянии токое устроить, но кроме бесед,
внушений что можем.., Говоря1 московские

учителя оброщолись с этой проблемой в Госу-

дорственную fiyMy, Московскую городскую к
ношему коллеге Евгению Бунимовичу, в ре-
докции известных гозет. Но доже если будуг
приняты соответствующие попровки к зокону
<Об оброзовонииDl сиryоция вряд ли изменит-
ся: ноши зоконы поко роботоют ведь больше
но бумоге. Может быть, несколько громких
процессов по иску учителеи к родителям и их

детям привлекуI внимоние общеовенности к
почти зошельмовонной ношей профессии?

м, к.,
учительницо истории
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Опубликовонный в прочtлом номере журноло ответ известного одвокото
Михоило Розентоля но вопрос коллеги о юридической оргументоции в

зоlлиту одвокотской тойны вызвол большой интерес у ноlлих читотелей.
Они предлогоют сделоть появившуюся рубрику кПо вошей просьбе>
постоянной. Принимоем предложение, тем более что неясностей в

одвокотской проктике немодо. Вот хотя бы токоя ситуоция: зоlлитник
зоявил ходотойство о допросе очевидцо росследуемого происшествия, но
оно было отклонено. Можно ли квопифицировоть токой откоз кок
норушение зоконо? И сново мы попросили ответить но вопрос кондидото
юридических ноук Михоило Яковлевичо Розентоля/ ответственного
секреторя ноучно-консультотивного совето ГРА.

- До, безусловно, следовOтель зOкон нOрушил. Стотьи l 3l,
204 (ч. 2) и276 УПК РСФСР предусмOтривоют обязотельное

удовлетворение ходотойств о допросох свидетелей, произ-
водстве экспертиз и других следственных действий по соби-
ронию докOзOтельств, если обстоятельство об устоновлении
которых зOявлено ходотойство, может иметь знOчение для
де,ло. Это соглOсуется с требовонием об обязотельности обес-
печения возмохности зOщищOться устOновленными зOконом
средствOми и способоми (ст. 1 9 УПК РСФСР), 0 токже с прин-

ципом всестороннего, полного и обьективного исследовOния
обстоятельств дело, обязонностью лиц0, производящего доз-
нOние, следовOтеля, прокурор0 и суд0 выявить не только ули-
чOющие, но и опрOвдывOющие, не только отягчOющие, но и

смягчOющие ответственность обстоятельство (ст. 20 УПК
рсфср).

При зоявлении ходотойство мохно сослOться и но обязо-
тельность устOновления обстоятельств, входящих в предмет

докозывOния по любому уголовному делу (ст. бВ УПК РСФСР),
0 тOкже но обязотельность тщOтельной, всесторонней и объек-
тивной проверки всех собронных по делу докозотепьств (ст.

70 упк рсФср).
Подчеркнем: удовлетворение нOзвOнных ходотойств явля-

ется не прOвом, о обязонностью дознOвOтеля, следовOтеля,
прокурор0 и суд0. Норушение этой обязонности но стOдии
предвOрительного следствия влечет холобы, подOвOемые в

порядке, определенном стOтьями 21В, 219, 220, 220-1 УПК
РСФСР. Россмотрев жолобу, прокурор обязон принять меры
в пределOх своих полномочий, устоновленных стотьей 2l l
упк рсФср.

Постоновление следовотеля об откозе в удовлетворении
ходотойство, имеющего знOчения для дел0, или откOз проку-

рор0 могут быть обжоловOны в суд. После передOчи уголов-
ного дел0 в суд, рOзрешOя вопрос о нOзнOчении судебного
зOседOния, судья обязон рOссмотреть имеющиеся ходотой-

i ство и зOявления о допуске к учOстию в деле, о дольнейшем

i нопровпении дел0, об истребовонии дополнительных док0-
| зотельств, об изменении меры пресечения, о грOждOнском

| иске и мерOх его обеспечения. При этом ходOтойство о вы-

| зове дополнительных свидетелей и истребовонии других до-

| козотельств подлежOт удовлетворению во всех случOях (ст.223
l упк рсфср).
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0ткоз в удовлетворении ходотойств долхен быть мотиви-

ровон (ч.2 ст. lЗl, ч.3 ст.204,ч.2ст.276 УПК РСФСР).
Неудовлетворение тOкого родо ходотойств ведет к одно-

сторонности или неполноте дознOния, предвOрительного или

судебного следствия и к существенным нOрушениям уголов-
но-процессуOльного зOкон0, что в соответствии с пунктоми 1

и 2 стотьи 232 УПК РСФСР влечет по ходотойству сторон н0-
прOвление дел0 для дополнительного рOсследOвOния или со-
глOсно пунктOм l и 3 стотьиЗ42 УПК РСФСР является основ0-
нием к отмене или изменению приговор0.

0ткоз в удовлетворении ходотойств, имеющих знOчение для

дел0, является нOрушением не только российского зOконо-

дотельств0, но и норм междунOродного прOв0. Пункт 3 сто-
тьи б Европейской конвенции о зOщите прOв человеко и ос-
новных свобод (ротифицировоно Российской ФеДероцией 5

моя l 99В г.) устоновливOет прOво обвиняемого (допрOши-

вOть покOзывOющих против него свидетелей (т. е. прOво н0
очную стOвку. - прим. овторо) или... прOво н0 то, чтобы эти
свидетели были допрошены, и... прOво н0 вызов и допрос
свидетелей в его пользу н0 тех же условиях/ что и для свиде-
телей, покозывOющих против него).

Обязонность удовлетворения ходотойств0 о проведении
очноЙ стOвки и допросов свидетелеЙ (в пользу)) обвиняемого
вытекOет тOкже из подпункт0 (е) пункт0 З стотьи l4 Между-
нородного пOкт0 о грOждOнских и политических провох (всту-

пил в силу в Российской Федероции 23 морто 1 976 г.) и пун-
кто l стотьи 6, провозглосившего прово обвиняемого (н0

спрOведливое розбиротельство дел0... беспристростным су-

Аом>.
Нопомню, что в соответствии с чOстью 4 стотьи 

'l 
5 Консти-

туции РФ нормы междунOродного прOв0 и междунOродные

договоры России являются состовной чOстью российской
прововой системы и по отношению к ней приоритетны.

Удовлетворение ходотойств, имеющих знOчение для дел0
обеспечивоет спрOведливость прOвосудия, которое, кOк от-
мечOлось в постOновлении Конституционного Судо РФ от 2

февроля l 996 годо по делу о проверке конституционности
отдельных положений стотей 37l ,374 и 3В4 УПК РСФСР, по
сомой своей сути признOется тOковым лишь при условии, если

оно отвечOет требовониям спрOведливости и обеспечивOет
эффективное восстOновление в прOвOх.

#ffi
жffiж#жW W
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Когдо приговор получоет
подтвержден ие коссоцион ной
инстонции и всryпоет в зоконную
силу, у осужденного и его зоlцитнико
остоется лишь одно ноде)(Aо
попровить дело - нойти поддержку
у тех немногих должностных диц, кто
ноделен провом судебного нодзоро.
Тысячи токих жолоб посryпоют
в [енерольную прокуротуру РФ.
Коким же из них Gопутствует успех?

Одним из безусловных достихений судебной реформы в ношей
стрOне стOл0 реOли3Oция основного принцип0 уголовного судопро-
изводств0 - состязOтельности судебного процессо. При отпровле-
нии прOвосудия госудорственный обвинитель и зощит0 н0 рOвных
учOствуют в исследовOнии д0к030тельств п0 делу. выскO3ывOют свою
позицию о докOзOнности вины подсудимого, квопификоции его дей-
ствий и нOзнOчении меры нOкозOния, способствуя тем сOмым по-
стOновлению зQконного и обосновонного приговор0. Состязотель-
ность сторон продолхOется и н0 последующих стOдиях судебного

розбиротепьств0 - в кOссOционной и нодзорной инстонциях. Если

обвинитель или зOщито усмOтривOют в приговоре существенные
изьяны, они впрOве обхоловоть его, и более опытные судьи ис-

провят ошибку, внесуt в приговор необходимые коррективы.
Конечно, обнорухить ошибку или неточность в судебном реше-

нии, нOд кOтOрым ухе потрудились многие юристы, дело непростое.

пошедн ек

Поэтому если ехегодно в Генерольную прокурOтуру РФ поступоет

свыше 20 тысяч холоб и оброщений грOхдqн в связи с необосно-
вOнными, кOк они считOют, судебными решениями, то протестов с

преможением тOк или инOче улучшить пOлохение осухденных вно-

сится немногим более 400 - примерно один но пятьдесят. Тем с

большим удовлетворением встречоешь кOждую удочу. Нопример,
бесспорный успех зOщиты по делу одного московского бизнесмено.

...Что и говорить, бизнесмен посryпил непорядочно и вероломно. Зо-

рубехный пOртнер оqговил ему но ответственное хрOнение портию обуви.

0 он подогнOл к склOду две мOшины д0 и продOл товOр приятелям.

А портнеру предсгOвил липовую доверенность: мол, дейпвовол по его

рOспоряхению. Словом, приговорили ловкOчо к 4 годом лишения сво-

боды, и суд второй иноонции осIOвил приговор без изменений.

[умою, г]ри его оглошении никто, дохе сом бизнесмен не счел

токое решение незOслуженным, неспроведливым. Родные и близ-

кие осужденного понимOли неизбехность рOсплOты зо низкий по-

ступок, юристы оброщоли внимOние н0 полную докOзOнность вины

и соблюдение процессуOльных норм. И только зOщитник бизнесме-
н0, член Межреспубликонской коллегии 0двокOтов Сергей Шлип-

пер срOзу зOявил несоглосие с решением судей. И. окозывоется, у
него были н0 то весомые основOния. Потому что юридические по-

знOния сочетOлись у него с профессионOльным хелонием облег-

чить судьбу подзOщитного, о естественное сочувствие 0сухденно-
му нOходило опору в конкретных. докOзанных судом фоктOх.

Влодимир НАЙМНОВ, ночольник отдело
Генерольной прокуротуры РФ, сторший советник
юстиции

Ч,.,

В сомом деле, те полторы тысячи пор обуви хотя и кволифици-

ровOлись зOконом кок крупный ущерб, для иностронной фирмы
зночили не тOк ух много, 0пого сдоли обувь но хронение без
счет0 и без оформления ноклодных. К тому хе уличенный в мо-
шенничестве бизнесмен принял меры для возмещения ущербо. и

фирмOчи еще в ходе следствия откOзOлись 0т предъявления к нему

иско. Вот н0 тOких нюOнсOх и построил 0двокот холобу в Гене-

рOльную прокуротуру РФ.

Кроме того, Сергей Деонидович обротил ноше внимOние н0 то,

что суды не в полной мере учли обстоятельство, смягчоющие. н0

его взгляд, вину осухденного. Ведь бизнесмен искренне рOскOялся
в содеянном, рOнее он не был судим, всюду и всеми хOроктеризу-

ется только полохительно. То есть случившееся - это всего лишь

эпизод в нормопьной биогрофии нормOльного человек0. только

однохды поддOвшегося недоброму соблозну. Опредепяя ему HqKo-

зOние, считOл 0двокOт, нельзя токже не учесть, что молодой биз-

несмен - единственный кормилец большой семьи: н0 его плечOх

А
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четверо несовершеннолетних детей, нероботоющоя жено и боль-
ные родители. А кок укозоно в известном постоновлении пленумо

Верховного Судо РФ, при нOзночении уголовного нOкOзOния следу-

ет исходить не только из его воздействия н0 осухденного/ но и из

того, кOк нOкOзOние скOхется н0 условиях жизни его семьи. В силу

всег0 этOг0 0двOкOт просил пересмотреть приговор с целью нO3н0-

чить осухденному более мягкое нOкOзOние, 0 возмохно, и осво-
бодить его из зоключения.

Могу зосвидетельствовOть: н0 всех, кто ее изучOл, это холобо
произвело большое впечOтление. Спокойной логикой россуждений,
серьезностью оргументов. Особо отмечу: доводы oдвокOтq не тре-

боволи дополнительной проверки. все, о чем он писOл, содерж0-
лось в мотериOлох дело. Поэтому коких-либо розноглосий относи-
тельно возможного решения не возникло. До, делом ухе зOним0-
лись многие юристы, и формольно приговор соответствует требо-
вOниям зOкон0, вписывOется в устOновленные сOнкции. Но то, о
чем говорилось в холобе, - тохе провдо, и оно действительно
остOлOсь з0 рOмкOми исследовOния кOк прокурорскO-следственных

роботников, ток и судей. И зночит. ответом но хопобу мохет быть
только соглOсие с зоявленной 0двокотом позицией.

Токое решение и было принято. Состоялся протест зоместителя
Генерольного прокурор0 РФ, и суд удовлетворил его. С учетом об-
стоятельств, существенно уменьшOющих степень общественной опос-
ности содеянного (ст. 64 УК РФ), нOкOзOние бизнесмену снизили
но год (определив его нихе нижнего предепо), 0 н0 основOнии
постOновления Госдумы РФ об омнистии человеко освободили из-

под стрOхи.
Повторюсь: пересмотр вступившего в силу приговоро - событие

нечOстое. Ибо для этого, с одной стороны, в деле пOсле многочис-
,tенных розбирOтельств долхны остOться существенные огрехи, 0 с
другой - зOщит0 должн0 докопOться до них и предлохить верное

решение. То и другое, кOк мы понимоем, обусловлено целым ря-
дом обстоятельств и прехде всего кволификоцией учостников про-

цессо. Кок хе это они не зOметили тех сOмых огрехов, что зOтем

стOновятся основOнием для нодзорной холобы? Причем здесь, мне
кOхется, уместно говорить не только о слобостях следствия и недо-
стOточном опыте отдельных судей, что, конечно, тоже имеет место.
Бывоет, что свою чOсть вины долхен принять и зOщитник необос-
новOнно осухденного - тот, который учOствовол в деле но первых
этOпOх и тохе не сумел своевременно увидеть просчеты обвинения
и оргументировOнно зоявить о них. Vвы, о токих, не прошедших
испытOния зOщитникOх (в отличие от неудOчливых следовотелей и

судей) мы, кOк прOвило, ничего не зноем. Потому что после вер-

дикт0 кOссOционной инстонции оли обычно выходят из дел0, и

нOдзорные жолобы подOют уже другие, более опытные 0двокOты.

Думоrо, одвокотскOя корпороция могл0 бы исследовоть эту пробле-
му, строго спросив с коллег, не исполнивших свой долг перед до-
верившимися им людьми.

Тем большего увOхения зOслуживоют подлиннь!е борцы зо зо-
кOнность и спрOведливость, кOторые с первых шOгOв в деле 30ни-
моют верную позицию и отстоивOют ее н0 всех этопох судебного

розбиротельство. Не могу в связи с этим не вспомнить зOщиту груп-
пы лиц, в конце концов осухденных з0 хищение бензино. Адвоко-
ты прошли с подзOщитными четыре (!) судебные инстOнции, кOж-

дый роз приближоясь к той формуле обвинения, которую считOли

единственно спроведливой. [епо в том. что первонOчольно деяния
осухденных были неверно кволифицировOны - кOк совершенные
преступной группой и в крупном рOзмере, к тому хе нOряду с хи-

щением им вменили и уничтожение (розлив) знOчительного коли-
честв0 топлив0.

К сожолению, суд первой инстOнции вовсе не вник в доводы
зOщиты, и четверо росхитителей вкупе с некими неустOновленными
лицоми были токже обьявлены пресryпной группой и виновными в

уничтохении без молого 70 тысячи литров бензино. [озировонно,
буквольно по одному шOжку, сдOвOли позиции в этом деле после-

дующие инстOнции. Коссоционноя откOзOлOсь от обвинения в круп-
ном хищении, 0 нOдзорнOя - от признOния осужденных устойчивой
преступной группой. Но по-прежнему людям вменялось уничтохе-

ние горючего, в связи с чем с них были взыскOны знOчительные

суммы якобы причиненного ущербо,
Но позвольте. продолхOл ностOивоть н0 своем одвокот Сергей

Хоменко (МРКА), о коких тысячOх литров пролитого бензино мохно
вести речь, если в месте его хищения обнорухилось пятно размером
лишь полтор0 но полтор0 метро, 0 всего опуд0 изьяли не бо,tее трех

кубов постродовшего грунто! Вот этот последний нерешенный воп-

рос Сергей Влодимирович и постовил перед Генерольной прокуроту-

рой РФ. И, ноконец, бып услышон. Все четверо осухденных были

освобохдены от ответственности зо преступление, которое они не

совершOли. Соответственно им были снихены нOкOзOния. Постонов-

ления в чOсти удовлетворения грохдOнских исков зо мнимый ущерб
отменены.

Еще роз хочу отметить: холобы. по которым вносятся протесты

Генерольным прокурором РФ и его зоместителями, отличоет глу-

бокое понимоние 0двокотOми существ0 юридического спOр0, с0-
ответствующих полохений зOконодOтельств0, 0 при необходимо-
сти и специOльных вопрOсов. связOнных с докOзывOнием вины и

причOстности подзOщитных к преступлениям. Вспоминою, нOпри-

мер, скрупулезное исследование одвокOтом Г. Усоновым (кАдво-

кOтскOя пOлOт0)) результотов пOтолого-онOтомическоЙ эксперти-
зы. Он убедительно докOзOл сомнительность причинной связи
мехду побоями потерпевшего и его смертью, но чем нOстоивOл

эксперт, В резу,tьтоте последовOл протест с требовонием отменить
прехние судебные решения и передOть дело н0 новое судебное

россмотрен ие.
Серьезные противоречия в деле обноружил 0двокOт Р, Соходзе

(Мосгоркоплегия). 0дним из докOзOтельств учOстия его подзOщит-
ного в розбойном нOпOдении стOло кольцо/ якобы похищенное у
потерпевшей, 0 зOтем обнорухенное у подозревOемого. Но ведь

в суде тOк и не было докOзоно, что это то сOмое кольцо, которое
когдO-то привезли из Брозилии. Ни бывший супруг потерпевшей,
покуповший кольцо, ни роботовший с кольцом ювелир ни розу
не были допрошены. И опять в Генеро,льной прокуротуре РФ со-
глосились с позицией 0двокOт0 и опротестовOли сомнительный
п ри говOр.

Перечень серьезных, убедитепьных холоб, конечно, мохно про-

долхOть и продолхоть. Но чоще, кOк я ухе зометил, жолобы осто-

ются без удовлетворения. Не хочу бередить роны Тёх, кто не был

услышOн. В конце концов они могут попытоть счOстья в Верховном
Суде РФ. Хотя ноши промOхи тOм выявляются кройне редко. Но вот

о чем, считOю, нельзя не скозOть. Если в оценке кOкого-то фокт0,
обстоятельство у обвинения и зOщиты действительно могут быть

рOзные подходы и тут действительно возмохен конструктивный спор
профессионолов, то уж процессуOльные условия подOчи нOдзор-

ной холобы, ее форм0 и содержOние для прOктикующего 0двок0-
т0 долхны быть очевидны. Тем не менее большое число жолоб не

принимOется к рOссмотрению именно по формольным причинOм.
Скохем, люди оброщоются в Генерольную прокурOтуру, когд0 дело
еще не рOссмотрено прокурором субьекто Российской Федероции.

0собо нqдо скозOть о повторных жолобох, вызвOнных откOзом
поддержOть позицию. зоявленную ронее. Козолось бы, в ответе доно
четкое объяснение, почему холобо остOвлен0 без удовлетворения.
Зночит, нодо (если уж эти объяснения не устроивоют) вести речь
именно по существу выявленных розноглосий. Но нет, иной одво-
кOт не утрухдоет себя поискоми новых 0ргументов (чоще всего их

просто нет), о добросовестно переписывоет прежний текст. Поне-
воле думоешь, что 0втор просто вводит в зоблухдение своего под-
30щитного: изоброжоет кипучую деятельность. когд0 ухе всем все
ясно. и делOет это лишь для того, чтобы получить дополнительный
гOнор0 р.

Не буду отрицOть, конечно. и в ношей роботе немоло недостOт-
ков. Мы сторOемся их устронять и готовы выслушоть сOмую суро-
вую, но конструктивную критику. И все-токи, 0нOлизируя деятель-
ность по судебному нOдзору, нельзя не зOметить полохительных
тенденций. И гловное. думOю, это то, что и после вступления при-
говор0 в 30конную силу 0стOется реOльнOя вO3мохнOсть внести в

него необходимые изменения.
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Генри РЕ3НИlq председотель
президиумо Московской
городской кодлегии одвокотов

Меня чосто спрошивоют: кокое
дело больше всего зопомнидось,
кокую зощиту считqю сомой
успешной? Отвечою обычно, что
кождый судебный процесс был
по-своему интересен, о
поскольку удочоми но своем
профессионольном пути, к
счостью, обделен не быд,
определить среди них (сомуюD
зотрудняюсь. И все же, если бы
зостовиди сделоть выбор,
выдедил бы первенцо - дедо, из-
зо которого пришел в
одвокоryру, до и, не желоя того
первоночольно, остодся том/
теперь, видимо, новсегдо.

Воспоминония
об кqдвокотском

процессе)

В 1 9В2 году я был вынухден покинуть НИИ Прокуротуры СССР,
где зOнимOлся нOучным творчеством долгих lб лет: проводил
социологические исследовOнияt писол стOтьи и книхки/ читOл

лекции. Ушел с тяхелым сердцем, вступив в идейный конфликт
с новой дирекцией, по вориOнту Хвонецкого - (мы розошлись,
причем я побехол> (морольное удовлетворение испытOл позже

- через год подвинули и директор0, и его зомо). Уйдя, я тут же

устроился во Всесоюзный институт усовершенствовония робот-
ников юстиции, ныне Прововую Акодемию, и стOл зOведовOть
нOучно-исследовотельской лобороторией, создонной специOль-
но (под меня>. Но одновременно с досOд,ы - подстрелили меня
н0 взлете: в НИИ я только зOплOнировOл впервые в отечествен-
ной криминологии тему об оргонизовонной преступности/ н0-
чиновшей возрохдоться но новой основе, - подол зOявление в

Московскую городскую коллегию 0двокOтов. Том оторопели: это
сейчос ноуку (опустили>, о при Совдепии ученые в 0двокOтуру
из институгов и университетов не шли, причино могло быть только
одно - волчий билет - зOпрет н0 госслухбу в связи с идеологи-
ческой неблогонOдехностью. Но ток кок я. подOв зOявление, о
себе не нOпоминOл, оно тOк и остOвOлось лежOть нерOссмот-

ренным.
Жизнь мою круто переменил звонок из президиумо другой

московской коллегии - облостной. кзноешь ли ты, что готовит-
ся погром московской одвокотуры?>, - услышOл я вопрос одно-
го из руководителей облостников, моего доброго знOкомого.
Шел овгуст l9В5 годо. Я ничего не знOл. А происходило следую-

щее. С концо l 982-го, 0 точнее с момент0 приход0 к влOсти

Юрия Андропов0, в стрOне был поднят флог борьбы с корруп-

цией, хотя сOмо это слово по идеологическим сооброхениям,
кок обозночоющее сугубо бурхуозное явление, не употребля-
лось. Ночоло борьбы ознOменовOлось знOменитым (узбекским)

делом, зотем громыхнуло в столице: у всех н0 устох были имено
Трегубово - нOчOльник0 Московского упрOвления торговли, Со-
колов0 - директоро Елисеевского мOгOзин0, других крупных (тор-

гсшей>... 0чевидно, недруги 0двокOтуры - 0 тOковых в МВД и

lшK нАс хOтЕди
уничтOжить

прокуротуре хвOтOло - решили ее приструнить, подуло ветрOми

перемен, и стOло все больше появляться строптивых 0двокOтов,
смело противостоящих обвинению. розоблочовших злоупотреб-
ления следствия.

Средство обуздония нOпрOшиволось сомо собой. В одвокотуре
совковOя урOвнительность проявлялOсь, по>колуй, в ноиболее

уродливой форме. Труд одвокото оплOчивOлся по жестким т0-

рифным стOвкOм, не позволявшим ему зороботывоть больше

рядового службисто. Причем при исчислении зороботко не при-
нимOлись в рOсчет ни кволификоция, ни опыт, прOктически не

учитывOлOсь слохность дело. Неспроведливость тOкого полохе-
ния осознOвOлOсь и 0двокOтOми, и клиентOми, поэтому нередко
оплOт0 осуществлялись не по унизительным гостOрифом, о но
основе свободного соглOшения - просто чOсть денег не прохо-

дил0 по кOссе юрконсультоции, 0 передOвOлOсь из рук в руки.
Все это было хорошо известно, не осухдOлось ни зOконом, ни

морOлью, о с ] 99l годо стOло официольной нормой. Тем не

менее формольно токой рOссчет рOссмOтривOлся кOк серьез-
ный дисциплинорный проступок, который при докOзOнности влек

исключение из коллегии. Существоволо, однOко, и зночительно
большоя опOсность - искусственное преврOщение дисциплинOр-
ного проступк0 в уголовно-нOкOзуемое деяние. },ля этого тре-
боволось немного: допросить (кOк нOдо) клиент0. Чем-чем, о

умением получOть нужные покOзония нOши пинкертоны овлOде-
ли в совершенстве - зOпугивоние, обмон и посулы ускорить ос-
вобождение из колонии осужденного родственник0 преврOщ0-
ли добровольную оплOту в передOчу взятки либо мошенниче-
ство. Осухдения 0двокOтов з0 подстрекOтельство к дOче взятки
или мошенническое 30влOдение деньгOми клиент0 изредко слу-
чолись, и большей чOстью трудно было определить: действи-
тельно ли было преступление - 0двокOтур0 кOк все оргOниз0-

ции имеет прOво н0 своих мерзовцев * либо обвинение сфоб-
ри ков0 но.

Но то, что сообщили мне в президиуме Московской облост-
ной коллегии, однознOчно укOзывOло - 0двокOтуре уготовOн0

)
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роспрOв0. В Прокуротуре РСФСР создоно специOльнOя следствен-
ноя группо под руководством вызвOнного из Нижнего Тогило
следовOтеля Влодимиро Коротоево. Уже орестовоны несколько
московских 0двокOтов. Но эти случои - лишь ночOло рOзверты-

. воющейся кOмпOнии. Повольно з0 несколько лет изъяты регист-
рOционные кOрточки минимум у полусотни столичных 0двок0-
тов, по городOм и весям стрOны розлетелись члены следствен-
ной группы допрOшивоть клиентов, от которых/ зOметим, ник0-
ких жолоб никуд0 не поступOло. Готовятся новые дел0, впереди
новые 0ресты.

- Мы, конечно, пытоемся остOновить это нOступление, - про-
должили мои собеседники, - но, по всей видiимости, суд0 нOд

уже 0рестовонными не избежоть. и от результOтов этого про-
цессо будет зOвисеть дольнейший ход событий. Кройне хело-
тельно, чтобы зощиry проводил (человек со стороны), но с име-
нем в юридических кругOх. Ты три годо нOзOд подол зOявление
в lt4осковскую городскую коллегию, может быть, стонешь одво-
кOтом хотя бы но время. попытOешься помочь 0двокOтскому
сообществу. К тому хе ты писOл о прOве но зощиту, у тебя здесь
друзья, в конце концов хен0 * 0двокOт. Кроме того, у тебя
будет вохное преимущество - отсутствие (кормыl> (имелись в

виду дел0 с неучтенными по кOссе денехными суммоми), и ты

будешь зOщищOть смело, без оглядки. (В спроведливости токой
оценки я имел возможность вскоре убедиться: одному извест-
ному 0двокоту, кок только он принял поручение н0 30щиту кол-
леги, мгновенно оргонизовOли допрос клиент0, тот дOл (нух-
ные)) покOзония, и против 0двокOт0 возбудили уголовное дело).

Уговоривоть меня долго не пришлось. Возможностей для кри-
минологических исследовOний в Институте юстиции было несров-
ненно меньше, чем в НИИ по изучению причин преступности, -
я стол киснуть, но принять решение об уходе в одвокотуру быztо
психологически тяжело, ьо и 47 лет * не сомый помодящий
возрOст для крутого поворот0 в профессионоlrьной корьере.
Приняли меня в N4осковскую городскую коллегию без особых
проблем, но все пути для отступления я не отрезол - остолся
преподOвоть н0 полстовки, что, кок выяснится позже, сильно
ПОМОХеТ ИМеННО В ЭТОМ (0ДВОКOТСКОм ДеЛе).

Мехду тем рOсследовOние шло своим чередом * шло без учо-
стия зOщиты, котороя тогд0 н0 следствие не допускOлOсь. Я по-
КУд0 (рOзмИНOлся): провеЛ НесКолЬКо дел по нOзноЧеНИЮ. Не-

сколько - по соглOшению, нOчOл отрOщивOть (корму) - получил
от клиентов, помимо гонорOр0, премии 30 две удOчно прове-
денные зOщиты. И вот предворительное следствие по первому
0двокOтскому делу зOвершено, оно поступоет в Московский го-

родской суд, 0 опудо по подсудности нOпрOвляется в один из

ройонных судов, но с необычной резолюцией - не председOте-
лю этого суд0, кOк всегд0, 0 конкретному судье. Знок недобрый
- определенно донный судья выброн не случойно. Новоху спров-
ки: служитель Фемиды умен, грOмотен, корьерен, бездушен -
не склонен учитьiвоть смягчOющие обстоятельство/ выносит, кOк
прOвило, суровые приговоры. (Об опровдониях в то время речь
вообще не шл0 - они из судебной прOктики исчезли нопрочь).

В деле двое обвиняемых, обо - молодые 0двокOты со стOхем
до З лет: одн0 - А. из Московской городской, другой - мой
подзощитный В. из Московской облостной коллегии.

Ночиною изучоть дело. Кок и рекомендуется, с конц0. Прочи-
тол обвинительное зOключение и срOзу понял все ковOрство зо-
мысл0 устроителей онтиодвокотской кOмпонии. А., безусловно.
виновн0 и полностью изобличено: нереOльно сфобриковоть и

искусственно нOвесить н0 0двокOто добрых двOдцOть эпизодов
обмоно клиентов. Что-то мохет в суде и отпOсть/ но общей кор-
тины не изменит, Оценил я и то, коким подOрком явилось А.

для ненOвистников 0двокотуры. Чезоре Домброзо, безусловно,
причислил бы ее к типу прирохденных мошенникGв: в ряде си-
туоций А. действоволо дьявольски изобретотельно" обмOнывOя

дOже не из корысти, о из любви к искусству. Кок мог токой
экземпляр окOзOться в рядOх N4осковской городской коллегии,
отличовшейся особо строгим, если не скOзOть придирчивым,
отбором претендентов и прOктически зокрытой для прием0 в

70-х - ночоле ВO-х год,ов? Впрочем, недоумевOл я недолго. 0б-
щоя требовотельность не исключOл0 того, что (кое-где у нOс
порой> в коллегию просOчивOлись (некоторые отдельные) не-

достойные особы. А., дочь ответственного роботнико Госпло-
но, берут в 0двокOты - коллегии выделяются фондовые строй-
мOтериOлы и робсило для ремонт0 нескольких обветшовших юр-
консультоций. Вы ном - мы вOм. Токово жизнь... И вот теперь
Московской городской коллегии предстояло рOсплочивOться з0
собственную беспринципность.

Поршивую овцу обвинительное зOключение предстOвляло кOк
типичную для одвокOтуры фигуру. А., вхившись в роль рOск0-
явшейся грешницы, выступOло в своих покOзониях не столько
обвиняемой. сколько обличительницей. Окозывоется, в колле-
гию он0 пришл0 невинной овечкой, 0 всем мошенническим при-
емом обучилось в юрконсультOции. Токие зоявления были не
просто голословны/ они обсолютно не вязOлись с действитель-
ностью: до прием0 в коллегию А. зонимолось подпольноЙ одво-
котурой и некоторые ее клиенты, фигурирововшие в деле/ ст0-
новились жертвOми обмоно много рOньше. Но именно н0 пок0-
зониях А. было, гловным оброзом, построен0 первоя чость об-
винительного зOключения, предстOвлявшOя собой россухдения
не о конкретных, вмененных в вину деяниях/ о о якобы имев-
ших место порокOх коллегии в целом, что явно выходило з0

рOмки предписон и й Уголовно-процессуOльного кодекс0.
Кроме того. зOщиry ждOл сюрприз. Некоторые эпизоды обви-

нения кволифицировOлись не кOк подстрекотельство к дOче взят-

ки или мошенничество/ о по недOвно введенной в Уголовный
кодекс стOтье 1 56-2 <Получение незOконного вознOгрOхдения
от грOхдOн, связOнного с обслухивонием нOселения> (в новый
УК России, рOзумеется, не включено). Но тот момент существо-
вOли рOзьяснения Верховного Судо РСФСР и 0вторитетные ком-
ментории ученых-юристов о том, что 0двокOты, кOк лицо, осу-
ществляющие процессуOльные функции зOщиты.и предстовитель-
ств0, не являются роботникоми сферы обслуживония и не могут
считOться субъектоми хозяйственных преступлений. Дицо, стре-
мившиеся рOзвязOть 0нтиOдвокOтскую кOмпонию, явно хотели
поломOть судебную прOктику, сделOть уголовно-нOкOзуемым по-
лучение 0двокотом гонорOр0 по соглOшению с клиентом, ли-
шить 0двокOтскую деятельность тOкого вOхного стимул0, кOк

достойноя оплOт0. [.{ель предстоящего судебного розбиротель-
ство обозночолOсь четко * оно должно было стоть сигнOлом для

рOзвертывOния широкого фронтольного нOступления но инсти-
тут 0двокOтуры.

Выходим в процесс. Тесный зOльчик ройонного судо битком
нобит одвокотоми. А. зощищOет одно из сOмых известных мос-
ковских 0двокOтов-криминOлистов Ирино Соодьевно Корпинс-
коя. Ее приглOсил0 к зOщите сомо А., они роботоли в одной
юрконсультOции. lйы успели подрухиться з0 две недели изуче-
ния мотериOлов дел0, Понимою, сколь тяжело Корпинской -
пOтриоту одвокOтуры, душе коллегии, кOк ее нOзывOли сOми
0двокOты. Ведь А. , считOл я, бесспорно продоDкит в суде ту хе
линию зOщиты, что и н0 следствии - будет винить во всех своих
бедох корпороцию. Прокуротуро РСФСР, несомненно. постOви-
ло обличения коллегии непременным условием смягчения ее

учOсти - больше А. , изобличенной в серии преступлений, ноде-
яться не н0 что, и упускOть этот единственный шонс он0 не
стонет. АдвокOт в уголовном процессе - предстOвитель обвиня-
емого, он не впрOве рOсходиться с ним в позициях. Посему Кор-
пинскOя обречено поддерживOть позицию А. Если хе в чем-то
попытOется возрOзить, то, во-первых, это будет непрофессио-
нOльно, во-вторых, А. от нее тут же откожется. Зобегоя вперед,

!
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сообщу, что Ирин0 Соодьевно бопьшую чость процесс0 сидело

молч0 с коменным вырOхением лиц0 и глотOло тоблетки.

У меня было другOя ситуOция. Мой подзощитный не призн0-

вол себя виновным. Но В., в отличие от А., от клиентов не по-

ступило ни од,ной жолобы. В уголовное дело он был втянут по-

козOниями А. , с которой учOствовOл в нескольких судебных про-

цессох. Yличоющие В. покозония в деле имелись, но они были

получены в ходе допросов клиентов по изьятым в юрконсульто-

ции кOрточкOм и никOкими объективными дOнными не подтвер-

хдOлись. Кроме того, в беседе В. сообщил мне о том, в кокой

отмосфере происходили очные стOвки, кок бесноволись следо-

вOтели, угрожоя свидетелям, откOзывOвшимся подтверхдOть по-

кOзOния, ронее зOнесенные в протоколы их допросов. Со своей

стороны, я, сличив протоколы с их излохением в обвинитель-

ном зOключении, обноружил, что они искожены. Иноче говоря,

обвинительный окт - основной процессуOльный документ по

делу - сфсльсифицировOн.
Процесс я нOчOл с отвод0 прокурору. Основония: з0 две не-

дели с момент0 предOния суду госудOрственный обвинитель ни

розу не зоглядывOл0 в дело, в то время кOк целых дв0 прикоз0

Генерольного прокурор0 СССР предписывоют ему тщOтельно

готовиться к делу (что-что, 0 эти нормOтивные 0кты я, проробо-
тов в НИИ прокурOтуры, знол неплохо), сейчос н0 столе у про-

куроро нет доже обвинительного зOключения - следовOтельно,

прокурор не будет сомостоятелен и обьективен, кок того требу-

ет зOкон, 0 стOнет слепо повторять доводы предвOрительного

следствия. Отвод отклоняется, но суду ясно моя решимость вес-

ти октивную 30щиту.

Дольше этOп зOявления ходотойств, И здесь прокурор нOно-

сит ответный удор, который, конечно, не зOмышлялся в коче-

стве ответного, о был зOдумOн зOронее: <В деле ноходятся сек-

ретные документы, потому прошу рOссмотреть дело в зOкрытом

судебной зOседOнии). <Воше мнение, товOрищи одвокOты>, -
оброщоется к нOм судья, Встою и говорю: кМы с одвокотом
Корпинской внимOтельно изучOли дело и не обнорухили том

никOких конкретных документов). Судья: <вы их не обнорухили
или их тOм нет?> Я: <Поскольку мы их не обноружили, постольку

утверхдоем, что их в деле нет). Суд удоляется н0 совещOние,

возврOщOется буквольно через пять минут, и председOтельству-

ющий оглошоет определение: (В томе l, но листе дело 98 со-

д,ерхится секретный документ, поэтому суд решоет зOслушOть

дело в зOкрытом зOседонии>. Всем присутствующим предлOгOет-

ся очистить помещение. В золе остоются одни только учOстники
процессо. Еле досидел до перерыв0 от нетерпения и, кOк толь-

ко он был обьявлен, зошел в судейскую комнOту. кХотите взгля-

нуть но документик? Похолуйсто>, - у судьи явное пристрOстие

к уменьшительным суффиксом. Открывою строницу 98 томо l -го

и с трудом удерживоюсь от изумленного восклицония - штOмп
(СеКРеТНО) СТОИТ... Н0 ПОСТOНОВЛеНИИ О ПРОДЛеНИИ СРОК0 СЛеД-

ствия?l ПоднимOю глOзо н0 судью - тот выдерживOет взгляд.

Определенно, с нервOми все в порядке, и совесть, судя по все-

му, не сильно докучOет. Ток ногло, беспордонно отстOвлять з0-

кон в сторону! И все рOди того, чтобы лишить зощиry глосной

судебноЙ трибуны, не дOть возможности пубlrично изобличоть

нOрушения зоконности н0 следствии.
Следующее мое ходотойство: рOзрешить пользовOться дикто-

фоном. 0пять откоз. С зонятноЙ мотивировкой: в диктофоне
нет нухды, поскольку ведется протокол судебного зOседOния.

Это ухе откровеннOя издевк0. Протокол судебного зOседOния -
непроходящOя головнOя боль советских, теперь российских, од-

вокотов. Единственный процессуольный документ, фиксирую-
щий ход судебного розбиротельств0, - протокол не только из-

вечноя хертв0 неточных зOписей секретOря - недOвнего выпус-

книко средней школы, но и предмет постоянной фольсифик0-
ции, подгонки под вынесенный (иногдо еще до судебного

200l год. Москво. С писотелем Вподимиром Войновичем

розбиротельство) приговор. А зомечония, приносимые зощитой

н0 злосчOстный протокол, кOк прOвило, не удовлетворяются -
(В ПРОТОКОЛе ВСе ПРОВИЛЬНО, ТОВOРИЩ 0ДВОКOТ).

Стороясь быть кок мохно спокойнее, скучным голосом пыт0-

юсь объяснить: диктофон мне нужен для удобство роботы, что-

бы не отвлекоться н0 зOпись покOзOний при проведении допро-
сов. Ответ: <Вы мохете принести зомечOния но протокол судеб-

ного зOседOния>. Токим стилем нOши суд,ьи овлOдели в совер-
шенстве: ты ему про бузину в огороде, он тебе про дядьку в

Киеве. До отлично мы друг друг0 понимOем: диктофон нужен

зощите не столько для удобство роботы (хотя и для этого тоже),

сколько для контроля з0 провильностью ведения протокол0,
Конечно, и зопись можно проигнорировOть, но, прослушOннOя
(где нOдо), оно способно произвести должное впечотление и

отрOзиться кок но судьбе дел0, тOк и н0 кOрьере судьи.

Вечером срочно собирою свою группу поддерхки: жену и еще

троих ее сверстников - молодых одвокотов-облOстников с от-

лично устроенными мозгOми, повернутыми н0 порировOние п0-

костей обвинения ответными пOкостями, Женю Егорово, Слову

Холмошо и Юру Ивоново, будущего нOродного депутото. Все

склоняются к тому, чтобы скрытно продолхOть пользовOться

диктофоном, несмотря н0 зOпрет. У меня же созревоет более

РОДИКOЛЬНОе РеШеНИе: Не ПРОСТО ВеСТИ 0УДИОЗOПИСЬ ПРОЦеСС0,

но зOстOвить вести объективный протокол судебного зOседOния

без подделок, с фиксоцией всего происходящего н0 процессе.

Кок? Конечно, методом шOнтOж0. Но для этого непригоден обыч-

ный диктофон - он громоздок, его не спрячешь, 0 спрячешь -
плохо зOпишешь. Помог, кOжется, Хеня. Нозовтро у меня появ-

ляется портOтивный диктофон - чудо техники: небольшой оп-

пOрOт помещOется во внутренний кормOн пидхок0, микрофон-
чик (здесь уменьшительный суффикс уместен) выводится по

рукOву и:крепится н0 мOнжете рубошки, о пульт - (чик туд0,
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чик сюд0) - нOходится в кOрмOне брюк. УстроЙство я опробо-
вол - зOпись идеOльнOя.

Но зодочо у меня другOя - чтобы диктофон зометили, Воху
рукой кок дулом пулемет0 перед сидящей нOпротив меня бук-
вольно в дiвух метрох прокурорши. },ень воху, второй воху -

никокой реOкции. Видимо, еще не полностью опрOвилOсь от
шок0, вызвOнного отводом со ссылкOми н0 прикOзы Генпроку-

роро. Ноконец, узрел0. Вспыхивоет, зOдыхOясь от возмущения:
<Адвокоту зOпретили, но он.., кок он посмел... у него могнито-

фон). Судья поворочивоется ко мне, смотрит с интересом: (То-

вOрищ 0д,вокOт, у Вос что, диктофончик, Вы нOм пленочку вы-

дойте>. Встою, выдерхивOю взгляд: кТоворищи судьи, у проку-

рор0 не н0 шутку рOзыгрOлOсь фонтозия. Никокого диктофоно
у меня нет). Ну что, слобо обыскоть одвокото? Слобо! Предсе-

дOтельствующий с силой зохлопывOет том дел0: <Объявляется

перерыв до 30втр0)...
Я приносиlr свое чудо техники не н0 все последующие зOсе-

дOния, но, когдо было нужно, нOпример, при допросOх свидете-
лей по эпизодOм моего подзOщитного, включOл. Поскольку ру-
кой перед носом прокуроро больше не водил, обнсрухить дик-
тофон было невозмохно. Гловное хе то, что мы получили обьек-
тивный протокол. В нем были отрOжены все существенные
обстоятельств0, в том числе и покOзOния свидетелей об окозы-
вOемом н0 них дOвлении.

Пороллельно рOзвивOлOсь линия с зOкрытием процессо. Кож-

дый день нOчинOлся с требовония прекротить беззоконие, сде-
лOть процесс глOсным. Кождый рOз мое ходотойство отклоня-
лось. Но я знOл то, чего не знOл суд. Фольсификоция было то-
порноЙ: синиЙ штомп (секретно) в Прокуротуре РСФСР никогдо
не стOвили, только крOсный. Нодо получить спрOвку, подтверж-

доющую дOнное обстоятельство, и через пять дней получил ее.
Кок? Секрет. Но я в полной мере осознOвол, что любоя, сOмOя
вескOя 0ргументоция будет воспринимOться судом только с по-
зиции силы. А сило поко было только н0 стороне прокурOтуры.

Помог случой. Я упоминол о том, что остOлся преподOвOть в

Институте юстиции н0 полстOвки. Где-то но пятый день про-

цесс0 позвонил директор институто и сообщил, что зOплони-

ровOн0 моя лекция н0 очень ответственном потоке зOместите-
лей министров юстиции союзных республик о борьбе с 0лко-
голизмом и пьянством/ спросил, нухно ли отпрOшивOть меня
из процессо. В тот день, помнится, судебное зоседоние было
нOзночено но l l или доже l 2 чосов, 0 лекционное зOнятие -
но 9 утро, тOк что я в суд спокойно успевол. Но твердо скOзOл:
связOться с судьей нодо обязотельно, и попросил, чтобы по-
звонил зOместитель министр0 юстиции (мехду прочим, не
РСФСР, о СССР - Институт был союзного подчинения) и непре-
менно подчеркнул исключительную вохность моей лекции, без
которой вся борьбо с 0лкоголизмом н0 местOх просто рухнет.
Просьбу мою директор исполнил: позвонил судье ночOльник
Упрсвления общих судов Ботуров, исполнявший обязонности
зOместителя министр0.

И вот я после прочитOнной лекции вновь зOявляю ходотой-
ство об открытии процесс0, в очередной рOз говорю о недопу-
стимости зOсекречивOния обычного процессуольного докумен-
то. предстовляю спрOвку из Прокуротуры РСФСР о том, кOкие у
них есть штOмпы, и, буровя глозOми председiOтельствующего,
нOддOв метолл0 в голосе, зOвершOю: <Появление фольшивого
ШТOМП0 (СеКРеТНО> Н0 НеСеКРеТНОм ПосТOНоВлеНИИ стOНеТ пред-
метом специOльного рOсследiовOния, и 30щит0 приложит для этого
все имеющиеся у нее возможности).

Томительное охидоние выход0 суд0 из совещотельной ком-
нOты. НOконец, оглOшOется определение - (продолхить слуш0-
ние дел0 в открытом судебном зOседOнии).

0ткрытие судебного процесс0 стOло поворотным пунктом в

розбиротельстве дел0. Гловное - оно повлекло постепенное из-

менение позиции А. Но протяхении всей недели зOкрытых слу-

шоний оно ни в чем не отклонялось от своих покозоний но
следствии, кивOл0 н0 зOевшую ее 0двокOтскую среду, пел0 хв0-
лу с^едовOтелю Коротоеву, открывшему ей глозо н0 смысл жиз-
ни. Но в ее облике чувствовOлись кOкоя-то потерянность, опу-

щенность, и я невольно зOдоволся вопросом: кнеужели эт0 мо-
лодOя, интереснOя хенщин0 - зOконченноя мерзовко?>. И вдруг,

уже когдо процесс вновь стOл открытым, А. неожидонно откло-
няет вопрос прокурор0: <Я не могу дOть"ответ - в 30ле нOходят-

ся 0двокOты). Корпинскоя привOтно сообщоет мне: окOзывOет-
ся, А. было 0рестовOн0, будучи беременной; беременность про-
текOл0 тяхело, в тюрьме отсутствоволи необходимые лекOрств0,
С ВОЛИ ИХ ПеРеДOВOТЬ ЗOПРеЩOЛИ; 0ДВОКOТОВ И КОЛЛеГИЮ ОГОВ0-

ривOл0 под дOвлением в обмен н0 постоянно обещоемое осво-
бохдение, но посулы окозывOлись пустыми - следствие требо-
вOло все новых (нужных> покозоний, в итоге у А. случился выки-

Аыш.
Дожидоюсь подходящего момент0 и зOдOю А. вопрос: <В ко-

ком состоянии Вы были н0 предвOрительном следствии, когд0

дOвOли покOзOния?> ПодсудимOя молчит. Прокурор сOркOстически

усмехOется, судья смотрит н0 меня с вырOжением снисходитель-
ного сочувствия. Решоюсь но новодящий вопрос: кВы были бе-

ременны?>. Поцовливою: <Ток до или нет?> - (Д0)). Нодо роз-
вивOть успех. <Вос обещоли освободить, если Вы дOдите улич0-
ющие В. покозония?> - <До>. - кПокозония н0 следствии, н0

которые ссылOлся прокурор, Вы доволи после выкидышо?> * <Я

их не дOвOл0, просто подписывOл0 готовые протоколы>. - <По-

чему?>l - <Мне столо все безрозлично>. К концу процессо А. де-
зOвуировOл0 почти все свои прежние пок030ния.

Судебное следствие я зOвершил ходотойством о возбухде-
нии уголовного дело в отношении следовOтеля Коротоево - зо

фольсификоцию мOтериOлов дел0, з0 незоконные методы след-
ствия, з0 вымогOтельство покозоний путем угроз и обмоно. Ре-
шительней всех это ходотойство поддержол0 А. Суд, понятно,
отклонил его с примечOтельной мотивировкой, вызвовшей ве-
СеЛОе ОХИВЛеНИе СРеДИ ПРИСУТСТВОВOВШИХ В 30Ле 0ДВОКOТОВ:

<Полученных дOнных без дополнительной проверки и оценки
недостоточно для возбухдения дел0) (?!). Дело, кOк известно,
кок рOз и возбухдоется для того, чтобы проверить (получен-

ные дOнные)...
Мы получили ожидоемый тяжелый приговор - весь букет вме-

няемых в вину стотей Уголовного кодекс0/ включOя <скозяйствен-

ную> 1 56-2, длительные сроки лишения свободы. В. получил срок
больший, чем А., несмотря н0 вчетверо меньший обьем обви-
нения. Смягчоющим вину А. обстоятельством суд посчитол то,
что он0 (роскOивOлOсь н0 предвOрительном следствии)) - токоЙ

формулировки, думOю, ни до, ни после не знOл ни один приго-
вор,

3отем было длительноя борьбо в кOссOционной и нодзор-
ной инстонциях. Судебноя коллегия lйосгорсудо не решилOсь
признOть 0двокOтов роботникоми сферы обслухивOния и 156-2
УК, убийственнOя для одвокотуры, ушло. При пересмотре дел0
удолось тOкхе снизить нOкOзOние, но полной реобилитоции
для В. , вин0 которого, по моему убехдению, не было докOз0-
н0, не нOступило. Зото бып протокол судебного зOседония, от-

рожовший все нOрушения зOконности н0 предвOрительном
следствии и в суде. Через некоторое время протокол лег н0
стол (кому нOдо). о если быть предельно точным - но стол
секретOря ЦК КПСС Анотолия Ивоновичо Дукьяново - и 0нти-
0двокотскOя кOмпOния, (кOрOтOевщин0), кок нO3вOли ее 0дво-
коты, зохлебнулось.

А коково судьбо сомого Коротоево? Его прокурорскOя кOрье-

р0 не зOдOлOсь. Он был возврOщен в Нижний Тогил и стол...
Провильно!.. Адвокотом. Говорят, искренне возмущен произво-
лом н0 предвOрительном следствии.

п



0тOрпд пDизOffllш

А гrо ,ор. своей литеротурной дея-
тельности Андреев... был одвокотом -
помOщником присяжного поверенно-

го. Провдо, советские биогрофы пи-

сотеля отмечOли скороговоркой, что

недолгOя 0двокOтскOя проктико Део-

нидо Андреево не было успешной.
0дноко изучение воспоминоний со-

временникOв, 0 глOвное, творческ0-

го нOследия писOтеля подпрOвляют

это мнение. Толонтливый человек, кOк

известно, тOлOнтлив во всем, ну, если

не во всем, то во многом. И нельзя

не зOметить, что юридическое обро-

зовоние и робото в кOчестве зOщит-

ник0 и судебного репортер0 в зн0-

чительной степени определили пис0-

тельскую судьбу Андреево. 0н и сOм

укO3ывOл н0 связь своего творчеств0
(С НOчOЛOМИ И ВOпРОСOМИ СПРOВеД-

ливости и прOв0)) в свОем пОЗднеЙ-

шем (Письме к Совету присяхных
город0 Москвы>.

В l 897 году Деонид Андреев после

трудной, голодной, с перерывоми (бу-

дущий писотель вынухден был помо-

готь бедствующей семье) учебы окон-

чил юридический фокультет Московс-
кого университето. В мOе он неожи-

дOнно для себя сдол госудOрственные

экзOмены. Провдо, диплом его окOзOл-

ся лишь второй степени и дOвOл зв0-

ние не (кOндидOт0), 0 (деЙствитель-

ного студент0), но этого было вполне

достоточно для нOчOл0 одвокотской

кOрьеры.

И 1 ноября того хе год0 0н впер-

вые выступил в кOчестве зOщитник0 в

Московском окружном суде. Слушо-

лось дело о (злостном бонкротстве>.

к,Щело было пустое, - зOписOл по го-

рячим следOм новоиспеченный одво-

кOт в своем дневнике, - но стрOху

нобролся я достOточно. Не могу ско-

зOть, быд0 ли успешно моя зOщит0,

потому что своей речи я не слыхOл, 0

кого-нибудь из знокомых, кто мог бы

сообщить мне о впечOтлении, не быдо.

П редседотельствующий, очень строгий

и придирчивый сторик, кOтOрOго я

трусил, ск030л, мехду прочим, в сво-

еМ РеЗЮМе, чТО (30ЩИТНИк ВеСЬМО ДОб-

росовестно отнесся к своим обязон-

НOстЯм)

Творивший столетие нозод
писотель Деонид Андреев,
чья шумнqя известность в

свое время соперничqло со
Gловой молодого Мqксимч

Горького, не зобыт и

посейчqс. Несколько лет

нозод выlлло первое после

революции соброние его
сочинений, и ныне его

творчество изучоют в lлкоде,
q его пьесы, особенно (дни

ношей жизниD и кЖизнь
человеко) с успехом идут в

теqтрqх.

яркий росскOз (Первый гонорор>. 
I

И сюжет, и оброз глOвного героя - 
l

одвокOто, и многие детOли этOго про-

изведения основывOлись писOтелем

н0 воспоминOниях о своем первом

судебном деле, которое, нOверное,

кOхдым 0двокOтом никогд0 не зобы-

вOется. БиогрофЙчн0 и то подроб-

ность рOсскOз0, чт0 помощник при-

ся)(ного поверенного Толпенников

приходит в суд в чр(ом фроке. Поз-

же Андреев признOвOлся: кСобствен-

ного фроко у меня не было и высту-

пOть н0 суде приходилось во фрOкOх
тово ри щей>.

Сом ночиноющий одвокот, его пе-

рехивOния и детOль - фрок с чр(о-
го плеч0 - подOны в кПервом гоно-

рOре)) с легкоЙ ирониеЙ и с сочув-

ствием. квечером Толпенников гото-

вился к зOщите и думOл, что 0н

никогд0 не стOнет зOщитникOм,
С внешней стороны дело было ясно

и просто.,. Но стуле в углу висел рOс-
пяленный фрок, добытый у знOко-

мого помощник0, вызывOюще лез в

глозо своей мOтово-черной поверх-

ностью и нопOминOл те мысли и меч-

ты, которые носились в голове Тол-

пенников0 коких-нибудь дво чOс0

тому нOзод. 0ни были ярки, оброз-

ны и нOивно-блогородны, эти мысли

и мечты. Не кургузым, нелеп0 комич-

ным одеянием предстOвлялся фрок,
0 чем-т0 вроде рыцOрских лOт, рOв-
но кOк и сом Толпенников кOзOлся

себе рыцорем кOкогO-то нOвог0 ор-

ден0, призвOнного блюсти прOвду н0

земле,30щищOть невинных и угне-
те н н ых).

Увы, судебноя действительность не-

сколько отличOется от мечтоний.
к... Неспроведливость - всегд0 неспр0-

ведливость, думOет он и горячо берет-

ся з0 допрос свидетелей. 0н не зоме-

чOет, что многие из публики улыбоют-
ся его фроку, фолды кOторог0 спус-

кOются нихе подколенного сгибо; по

] привычке поддергивOет сползоющие

брюки, не думOя о неприличии этого

жест0, и смотрит прямо в рот говоря-

щему свидетелю. Кок мOленькOя злOя

ищейко, он тормошит толстого окол0-

точного нOдзирOтеля. Тот, не отрыв0-

Ее 
ф*пе

е щItrеэеUп/rце
Спустя три год0 в гOзете кКурьер>,

где Андреев, кок бы мы скозOли сей-

чOс, по совместительству, роботол
судебным репортерOм и где выхOди-

л0 его многочисленнOя хроник0 из

зол0 суд0 и фельетоны, пOявился ег0

6_
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ясь, глядит но судей, бросоя в сторо-

ну 0двокOт0 отрывистые и гулкие сло-

во. ... 3о свидетелем обвинения идет

черед свидетелей зощиты, и невин-

ность г-хи фон Брезе устOнOвливоет-
ся с очевидностью. Слово предстов-

лено зOщитнику. Толпенников подроб-

н0 и дельно 0нOлизирует свидетельс-

кие п0к030ния и 0чень мнOг0 и гOрячо

говорит о мукOх этой хенщины, нод

седой головой которой нOвисло тOкое

позорное обвинение. Искренность
молодого зOщитник0 зорохоет судей,

они блогосклонно смотрят н0 него, и

один, спрOво, дOхе кивOет в тOкт речи
головой>.

Адвокот в рOсскOзе выигрывOет

дело, вот только после суд0 случойно

узнOет, чт0 30щищеннOя им хенщин0-
торговк0 не токой уж невинный ог-

нец, Это причиняет ему нрOвственные

стрOд0 н ия.

Дом писотеля в Воммельсуу
(Финляндия)

Время нописония кПервого гонор0-

р0) стOло для Андреево и временем...

его последнего реOльного судебного

дело. По свидетельству брото Повло

в l 900 году Деонид Николоевич в

последний рOз выступил в кOчестве

зOщитник0. кýело было сродни тол-

стовскому квоскресен ию>

Причем спустя пять лет Андреев ток-

же отоброзил его в <Христионох> - од-
ном из лучших зрелых своих рOсскOзов.
Кстоти, это произведение очень понр0-

вилось Дьву Толстому, и н0 полях эк-

земпляр0 рOсскOз0 в своей библиоте-
ке Он вЫСтOвил 0втОру отметку (5+).

В <ХристионOь Андреев переос-
мыслил впечOтления от свOего пос-

леднего судебного дело, свои же
прошлые репортOхи <Московские
трущобы>, кГробех с нOсилием),
<Редкий случOй>, современные рели-
ги03ные спOры и гOзетную зOметку,

подоренную писOтелем Елпотьевс-
ким. Зовязк0 рOсскOз0 прост0: сви-

детельниц0 Корноухово, женщин0
легкого поведения, обещоет в суде

говорить прOвду, но откO3ывOется

доть требующуюся присягу но Биб-

лии вследствие своего нехристиOнс-

кого оброзо жизни. Пловное тече-

ние судебного зOседOния прерыв0-
ется. Но фоне конфуз0 выпукло
очерч и в0 ются х0 р0 ктеры подсудимо-

го и других свидетелей, 0двокOт0,

председOтеля и членов суд0, священ-

нико, прокурор0, чOстнOго прист0-
в0 в пOрOдном мундире.

Ноконец, конфликт, и в немолой
степени с пOмOщью 0двокOт0, во

взвOлновOнном гOлOсе кOторOг0
(орOторского искусств0 было толь-

ко нOполовину), вроде бы улOжен,
однOко боль от неспрOведливого и

нелеп0 устроенног0 существовOния
остOется. Вообще Андреев в своих
прOизведениях достOточно пессими-
стично смотрел и но мироустрой-
ство, и н0 возмOжность истины в

нем.
Чехов считол, что (суд)/ то есть ху-

дохник, обязон постOвить вопросы, 0

отвечOть н0 них долхны (присяхные),

имея в виду общество и его рOзличных
предстOвителей. Деонид Андреев счос-

тливо сочетOл в своей творческой лич-

ности эти чеховские определения. Он

стOвил и рOзрешOл нровственные и фи-
лософские вопрOсы в творчестве, 0

тOкже высryпOл в реOльном окружном
суде, зOщищOя людей. И если фрок но

нем бывол порою с чухого плеч0, то

идеи и боль имелись всегдо свои. Он

единовенный писOтель, зопечотлевший

тOлOнтливыми произведениями свое
первое, 0 зOтем последнее судебное

дел0, проведеннOе им в кOчестве 0д-

вOкOт0.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,

спецкор <Российского одвокото>

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт

200 лет без осквернения духовенство

2 июня (2l моя по ст. ст.) 180l годо Алек-

сондр , издOл укоз. освобохдовший лиц духовно-
lо зВOнИя Ol IёдOСгlоl} чOкозоний,

l I 5 лет робочему зоконодотельству

15 (3) июня lВВб годо Николой ll утверди,л

ряд зOконов, впервые регулирующих отношения

рсбочих с хозяевOми зоводов и фобрик. В губер-

ниях учрехдолись (присутствия по фобричным
делом). Чи.,]овником предписывOлось содей(тво-
воть (должному б,логоустройству и порядку) н0

фобрикох. Устоновливолось уIоловноя ответствен-

ность з0 откOз 9т роботы и поврех4еьие орудий
труд0,0 тOкже предельньlе рOзмеры штрофов,

производимых роботодотелями.

70 лет московскому метро

l5 июня l93l годо принято постOновление

ЦК ВКП(б) о строительстве /Иосковского метропо-
литено. Первоя линия (пСоко,rьники>-кПорк Куль-

туры>) быпо открыто в 
'l935-м,

65 лет зопрету но оборты

27 июня l936 годо постOновлением ЦИК и СНК
СССР зопрещено производство обортов не по

медпокOзониям. Виновных медиков хдOло нOк0-

зOние вплоть до лишения свободы н0 срок до
2,1eT. Зопрет просуществовол до l956 годо.

60 лет мобилизоции
но Вепикую Отечественную

22 июня l94l годо обьявлено мобилизоция
военнообязонных в l 2 военных округOх, ряд мес-
тностей обьявлен но военном положении.

45 лет бесплотному оброзовонию

6 июня 1956 годо в СССР отменен0 плот0 з0

обучение в сторших клоссOх школ, в средних и

высших учебных зоведениях, введенноя в l940
гоАу.

45 лет признонию злодеяний

30 июня l956 годо принято постOновление ЦК
КПСС к0 преодолении культ0 личности и его по-

следствийD. 0дноко юридическOя оценк0 злодея-

ниям советского период0 не дOн0 до сих пор,

l0 ireT президентству в России

12 июня l99l годо состоялись выборы перво-
го Президенто РСФСР, Из шести кOндидOтов по-
беду в первом туре одерхOл Б. Н. Е,льцин, пред-

стовлявший общественное двихение <}емокроти-
ческоя Россиял,

I0 лет обобществлению имущество портии

25 июня 'l99l годо укозоми Президенто РСФСР

имущество КПСС и КП РСФСР но территории рес-
публики обьявл,ено госсобственностью.

ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ
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Мо*rо скOзоть, что Влодимир Моисеевич коллекционирует
свои впечOтления от путешествий в труднодоступные уголки
земного шOр0 и отоброхоет их в стOтьях и книгOх. По обро-
зовOнию он инженер-океOнолог, имеет ученую степень кOн-

дидOт0 экономических нOук, з0 его плечOми экспедиции н0
нOучных судOх в Атлонтическом и Тихом океOнOх. А еще он *

друг нOшего журнOл0, подготOвливOющий для нOс юридичес-
кую информOцию по дOльневосточному региону, нOш эко-
номический консультOнт - кOк-никOк бывший председOтель

фондо имущество город0 Ноходки.
Много лет Влодимир Мусорский дружит с легендOрным пу-

тешественником Федором Конюховым, являясь одним из его
спортивных нOстOвников и менедхером ряд0 проектов. [ру-
зья вместе были, нопример, в экспедиции к Южному полюсу
в l 995 году, 0 в следующем уже покоряли сOмую высокую
вершину юхноOмерикOнского континент0 - Аконкогуо.

Кто-то собироет морки
или монеты, другой -
онекдоты, третий
в свободное время
музицирует или
поднимоется в горы
с ольпинистским
сноряжением.
Увлечение Влодимиро
Мусорского посдожнее,
хотя оно включоет
в себя
и коллекционировоние,
и. профессионольный
ольпинизм.

Федор Конюхов (слево)
со своим другом
Влодимиром Мусорским
но Аляске в период
подготовки
к кИдитороду>

Почти десять лет в их плOнOх знOчилось учOстие в гонкOх
но собочьих упряхкOх по Аляске, которые именуются стрOн-
ным для нOшего слух0 и, кOжется, дOхе непереводимым н0

русский язык словом <Идитород>. Мечто осуществилOсь толь-
ко в прошлом (кругломD году. Влодимир вместе с Федором
готовил упряхку и учOствовOл в кволификоционном зOезде,
о 4 морто Федор стортовол из Анкориджо.

...В этот день, кожется, вся Аляско, и без того живущOя
только этими грOндиозными гонкOми, собироется в городе.
0тели бывоют зобиты под зOвязку гостями из других штOтов
и госуд0 рств, многоч ислен н ые м0 гO3и нч и ки н0 рOсхвOт торгу-
ют знOчкOми, фложкоми и одеждой с изоброжением собок
и символикой гонок.

К нозноченному чOсу стOрт0 в толпе зрителей, в которой
было немоло журнолистов и фотокорреспондентов, нOрOс-
тOло лихорOдочное оживление. ЗоключOлись пOри и дел0-
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лись стOвки. Некоторые искOтели острых ощущений устрOи-
вOлись н0 собочьих упряхкOх недOлеко от гонщиков. С тем,

чтобы вместе с ними включиться в гонку и, выложив из кOр-

мOн0 немOлое количество доллOров, проехOть н0 упряхке
один-двO*десять километров, ощутив себя но несколько ми-

нут персонOжем из рOсскOзов Джеко Дондоно. Впрочем, здесь

же, неподOлеку от стOрт0, стояли и рOдовOли взгляд н0 мут-

под них. Токому дOже не скOхешь, кOк тигру - (0мбФ. В этом

случOе гон щику рOзрешOется применять ко роби н.

О слохности кИдитородо> говорит тот фокт, что шестнOд-

цOть упряжек были отсеяны в нынешнем гOду еще н0 стOдии

кволификоционных зOездов, 0 следующие шестнOдцOть со-

шли с дистOнции во время соревновOния. Федор Конюхов

трOссу преодолел. Он зонял... последнее место!
Это был сознотельный выбор. Убедившись, что ему никOк

не зонять среди гонщиков со стOхем мест0 в первой десят-
ке, он решил стOть первым с хвост0. Он знол, что многие

болельщики гонок постOвили н0 него, кOк н0 известного че-

ловек0, и что в любом случOе определенный процент с этих

стOвок перепOдет ему н0 новые путешествия. А первому сз0-

ди еще вручOют и специOльный шутливый приз з0 упорство -
кКросный фонорь>, который пойдет, конечно, не н0 0ткры-
тие зOполярного публичного дом0; н0 упрочение известнос-
ти, новые проекты. Гловное - не победо, 0 учостие, преодо-

ление себя и прострOнств0.
И Федору всегд0 кOхется, дOже в случое успех0, что гонку

или экспедицию он зOвершил не тOк, кOк_хотелось бы. 0н
стремится по тому хе мOршруту во второи и в третии рOз.
Ток, к Северному полюсу он ходил четырежды. Это хороктер.

Зноменитый путешественник не понимOет стремление дру-
гих людей к деньгOм, уюту, к мебели и хрустOлям. Хотя чув-

ство прекрOсного ему не чуждо. В перерывох мехду своими

опOсными походOми он нOчOл рисовOть кOртины. Их уже де-
сятки, они хрOнятся во многих стрOнOх, нOпример, в Коноде,

в Чили, в Японии. Он норисовол и портрет своего погибшего

друг0 японского пугешественник0 Нооми Уэмуро. Вдово Уэму-

ро долго стоял0 перед портретом, перед другими роботоми,
н0 которых были изоброжены суровые и прекрOсные крOя.

Потом оно тихо произнесл0:
- Блогодоря кOртинOм Федоро я больше узнOл0 о своем

мрке...
До, хобби бывоют рOзные. В свой недовний приезд в Мос-

кву Влодимир Мусорский зOшел, конечно, в нOшу редOкцию.
0н по-прехнему бодр, энергичен и полон рознооброзных
плOнов. Кок по основной своей предпринимотельской дея-
тельности, тOк и по увлечению дOльними и трудными путеше-
ствиями. Ведь столько еще не испытоно! Он еще не летOл н0

воздушном шOре, не пересекOл Землю по широте или мери-

диOну/ не опускOлся н0 дно ItЛорионской впOдины... Зночит,
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ном солнце и вполне современные средств0 передвихения -
несколько блестящих крOсочных небольших грузовых (тойот)

и <фордов>. Это госпитоли для собок, оборудовонные двухъя-

русными рядOми будок - кохдый но 20 мест, кOк рOз н0

полную упряжку.
Федор Конюхов остOвOлся спокоен и сосредоточен, хотя

он в отличие от опытных гонщиков учOствовOл в током зобе-
ге впервые. Но позоди и робото в молодости но российском
Севере с собочьими упряхкOми, и множество труднейших
путешествий под стOльным небом Арктики или 0квOмOрином
тропиков. Поехивоясь под морозным ветерком, Федор по-
чему-то вспомнил/ кOк почти шесть лет нOзOд в Филиппинс-
ком море ему пришлось в одиночку вызволять... свою соб-
ственную яхту кФормоз0>, угнOнную н0 остров Моногохо пи-

рOтOми.
Ноконец, подошло время стOрт0. По сигнолу судьи все во-

семьдесят упряжек с гонщикOми из рO3ных стрOн мир0 со-

рвOлись с мест0. Среди них Федор - единственный из Рос-
сии, прOвд0, том было еще Анно Бондоренко, которую все

нOзывOли - русскOя, однOко оно было 0ляскинской русской,
прожившей в том полярном 0мерикOнском крOе не один год.

Впереди лежOл0 тросс0 по гористой местности протяженно-
стью l В00 километров.

Непросто было подготовить собок к гонке. Достоточно ско-

зOть, что 0ренд0 одной упряхки стоит 50 тысяч доллOров.
Требуется время и терпение, чтобы из собок с рOзными х0-

рOктерOми сложился дружный и споянный (спортивный кол-

лектив>. Вспоминоя свое учOстие в тренировке собок в собо-
чьем питомнике Динды Плетнер близ городко Восилло, быв-

шего российского поселко Восилий, Влодимир Мусорский
говорит с улыбкой:

- 0ни те же люди, только без прово учOстия в выборох.
В упряжке все собоки розбиты по пOрOм, причем кождый

пес бежит с домой. 0чень вохно роль собочьего лидер0,
вслед з0 которым следует пOр0 веселых зOдорных собок, ко-
торые нOзывOются зOводными. 0ни действительно (зOводят>

всю остOльную упряжку но нескучный озортный бег. По сути

дел0, ведет упряхку и гонщик0 лидер - вожOк по кOкому-то
своему нOитию, что грOничит с чудом. Бывоет, в метели или

отклонившись в сторону, он неожидOнно остOнOвливOется-

Зо ним тормозят зOводные и все другие собоки. Это ответ-

ственный момент - тихо, Чопой думоть будет! Дидер обдумы-
воет дольнейший путь. И порой, попOв, кOк ему кOхется, в

тупик, лидер сворOчивOет и возврOщOется к стOрту. По крой-

ней мере, это лучше, чем зоблудиться в ледяной пустыне.

Алексондр РЕШЕТНИКОВ,
спецкор кРоссийского одвокOт0))

I

все еще впереди.

Отношение к собоком но Аляске трепетное. Ни в коем слу-

чOе нельзя бросить зоболевшую или дOхе погибшую во вре-

мя гонок собоку. Нодо обязотельно вызвOть собочий госпи-

тOль или вертолет. Более того - не следует зOмOхивOться и

бить собоку. Зометят многочисленные (зеленые), эти свое-

оброзные 0двокOты природы, специOльно скрывOющиеся н0

иных учOсткOх трOссы - не избежишь потом скOндOл0.

К слову, прOвил0 проведения гонок кOтегорически зOпрещOют

нOносить кокой-либо ущерб дикой прироАе. Единственно, когд0,

нOпример, мохно применить орухие, тOк это в случOе угрO3ы

жизни гонщик0, скOхем, при ворече с лосем но пробитом мото-

сOнями пуги. 0н тогд0 стOновится н0 зOдние конечносги,0 пере-

дними нOчинOет бешено врOщOть и крушить все, попOдOющее
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рицOтельные пOследствия его применения.
Мы стремимся создоть токой лекорственный

рынок, чтобы врOч рOсполOгOл всем 0рсе-
нолом препOрOтов для борьбы с болезнями,
незQвисим0 0т того, где лекOрство сделOн0.

Предвижу просьбы, требовония: к[ойте
нOм дешевые лекOрственные препOрOты).
Есть 0ктивные сторонники того, чтобы при-

нять соOтветствующие нормOтивные 0кты и

возлохить н0 госудOрство обязонность регу-
лировOть цены н0 лекOрство. Это, но мой
взгляд, непровильный по своей сути подход.
Декорство во всем мире стоит столько, сколь-
ко оно стоит. 0дин из основных принципов

фOрмOэкOномики зOключоется в том, что

недOстOточн0 принимOть в0 внимOние толь-
ко цену упоковки препOрOт0. Нухно учиты-
вOть стоимость всего курс0 лечения. Нетруд-

но нойти примеры, когд0 при использов0-
нии отечесгвенного препOрOт0 ценой в 2 руб-
ля для полного излечения потребуется
знOчительно больше средств, чем при при-
менении импортного ценою в 2 доллоро
США. Необходимо учитывать степень эффек-
тивности и продOлжительность прием0 лекOр-

ственного препOрOт0 для пOлного излечения.
Требовония дOть строне дешевые лекOр-

ство, снизить цены н0 медикOменты, при-
нимоющие харOктер общеноционольной
кOмпонии, способствуют рOзвитию негOтив-

изводил0 субстонции. А готовые медикOмен-
ты постOвляли Укроино (огромный зOвод в

Дорнице довOл в день до миллионо омпуп).
предприятия Молдовии, Узбекистоно, Арме-
нии,т, е, те региOны. где климOт потеплее,

где были огромные поля с лекOрственными
трOвоми. В России же комбинот в Усолье-

Сибирском выпускал лишь субстонции.

- Вы несколько роз употребили термин
ксубстон ция>...

- Субстонция - это 0ктивное действую-

щее вещество препOрOт0. Дюбой препорот
состоит из субстонции и нополнителя. 0д-
нOко вернемся к основной теме.

Пос,ле росподо СССР отечественноя фор-
мOцевтическOя промышленность рOзвOлилась
полноФью. И но сегодняшний день ее в Рос-

сии прOктически не существует. Действующие
зоводы бесплодно конкурируют мещду собой.

Нет сиоемы выпуско лекOрственных препOр0-

тов. Все производители зокупOют субстонции

зо гроницей. Мы по существу сголкнулись с
проблемой ноционольной безопосноои.

Не могу не скOзоть критические слов0 по

поводу действующего зOкон0 о лекOрствох.

0н принят Госудорственной [умой прошло-
го созыв0, применение н0 прOктике выяви-
ло серьезные негOтивные стороны его. Я

считOю, появление этог0 зOкон0 есть резуль-
тот мощного лоббировония интересов не-
которых отдельных групп и лиц.

В редакцпп кРоссийскоrо

0двокOтOr, побывOд првпдент
МежрегпонаАьной

фармацевтической
прOизвOдственн0-

дистрпбъютерской корпорOцпи

БИOТЭК Борпс Исааковпч

шпиrЕдь.

- Что несут в себе, Борис Исоокович,
неизвестные ношему читOтелю эти шесть
букв - БИOТЭК?

- БИОТЭК росшифровывоется кOк нOчOль-

ные буквы двух слов - биотехнология и эко-
itогия. Фирмо оргOнизовOн0 в 90-х годох.
Гловной зqдочей ее было внедрение в про-
изводство передовых нOучных розроботок в

облости биотехнологии. Нqм от советских
времен достOлось в нOследств0 огромное ко-
личество подобных розроботок.

В последствии но первый плOн стOл0 выд-

вигOться зOдOч0 создOния, прOизвOдств0 и

реOлизOции новых лекOрственных препOр0-
тов, обеспечение лечебного процессо в

строне. Но бозе фирмы возник крупный
нOучно-производственный центр.

Принципом, девизом роботы БИOТЭК с

первых дней существовOния, столо не з0-

щит0 отечественного прOизводителя лекOр-
ственных препOрOтов, 0 30щит0 отечествен-
ного... больного. Больному и врOчу все рOв-
но, где и кем сделон лекорственный препо-

рот. Гловное - чтобы он отвечOл всем
требовониям междунородного стOндорт0,
эффективно помогOл тем, кто в нем нухд0-
ется, был высокого кOчеств0, исключOл от-

к,,

ных явлений. Некоторые недобросовестные
производители выпускоют под чужой торго-
вой моркой откровенные фольсификоты -
препOрOты с пониженным сOдерхOнием 0к-
тивного действующего веществ0. Но россий-
ском рынке лекOрств мы столкнулись с этим
в последние годы. Могу скOзOть, в 2000 году
было устоновлено l05 случOев фольсифи-
кOции медикOментов.

Зодочо БИОТЭК - обеспечить нош лекOр-
ственный рынок теми препOрOтOми. кото-

рые обеспечивоют нормOльный лечебный
процесс.

- Вы зотронупи ряд вожных проблем,
включOя и прOвовые. Существует пи го-
судOрственнOя прогрOммо розвития но-
шей формоцевтики? И носколько робо-
то медицинской промышленности регу-
лируемый и прогнозируемый процесс?

- Прогроммо рOзвития отечественной
медицинской промышленности существует.
0дноко я считOю, что он0 не соответствует
своему преднO3нQчению, недостOточн0 учи-
тывоет российские особенности.

[ело в том. что Россия в годы советской
влOсти прOктически никогд0 не выпускOл0
готовые лекорственные формы. 0но про-

отече

Зокон выводит Минздров РФ из сферы кон-
троля и реryлировония роботы предприятий
медицинской промышленности. Но почему?
Еии Минздрову вменено в обязоннооь лечить

людей, то оно должно влиять и но то, чем ле-

чить больных. 0но долхно оргOнизовывOть про-
извOдсгво лекOрсгвенных препOрOтов.

Сейчос мы имеем безумную тенденцию
создOвOть все новые и новые кOнтрольные
оргоны. Что косоется медикOментов, то кон-
троль 30 ними осуществляют 0ргOны, нOх0-

дящиеся в Министерстве промышленности,
ноуки и технологий. Откудо это министер-
ство знOет все нюOнсы произвOдство лекOр-
ственных препоротов?

Или возьмем ввоз субстонции из-зо рубе-
хо. Сегодня одну и ту хе субстонцию пред-
прияlия ввозят по рOзным ценом. Это не
только лохится грузом но себестоимость
продукции, но и сOздOет условия для 3ло-

употреблений. Мы считоем, что в зOкон о
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лекOрствOх нOдо немедленно внести пOпрOв-

ку. Медицинскую промышленность следует

передOть в ведение Минздрово.

- Вы зотронули очень бопевую, очень
вожную социOльную проблему. Не сек-

рет, простой человек, пенсионер, без-

роботный выживоет трудно. Очень мно-
го больных. Прошу, Борис Исоокович,

ростолковоть нOшим читотелям то, зо
что у всех болит душо: кок привести в

соответствие с потребностями людей
прOвовые нормы ценообрqзовония.
- Мы столкивоемся с тOким прOвовым к0-

зусом. Имеется постOновление провительство

о струкryре тOможенных пOшлин н0 ввози-

мые лекорственные препOроты. Предстовь-

те, з0 ввOз кOкого-то fiрепOрOтo плOтится

пошлин0 в рOзмере 10 процентов. },еньги
посryпOют в доходную часть федерOльного
бюмето. Декорство 0втомотически удороха-
ется но l 0 процентов. Это непровильно, если

мы говорим о социольной прогрOмме под-

дерхки той немолой чOсти нOселения, кото-

рую нOзывOем мOлOимущими.
По зокону о местном сомоупровлении,

лечебный процесс в России обеспечивоется
из бюдхето субьекто Федероции. Этому
(субьекту) доно прOво устоновпивоть (без

кокой-либо докозотельной бозы) ноценки
н0 лекOрств0. В результоте мы имеем н0

одни и те же препOрOты рOзную цену в р03-
ных регионOх. Ноценки колеблются от 8 до
l 50 (!) процентов. Но мой взгляд, в зокон о
ЛеКOРСТВOХ НУХНО ВКЛЮЧИТЬ НОРМЫ: ЦеНООб-

рOзовOние н0 медикоменты должно быть

единое в стрOне, 30 что должн0 0твечOть

Провительство РФ.

- БИОТЭК, кOк мы убедились, игроет
знOчительную роль в обеспечении стр0-
ны лекорственными препоротоми. Кор-
порqция поддерживOет деловые связи
со множеством оргонизOций - от влос-
тных струкryр до конкретного произво-

дителя. Нос, естественно, интересует,
кок постOвлено прововое обслу>t<ивоние

вошей фирмы?
- У нос есть свой юридический отдел.

Бопьшую помощь и поддерхку мы получ0-

ем от Гильдии российских 0двокотов.
В России сегодня очень тяхело робототь
предпринимOтелям. Кохдый шOг приходит-

ся сверять с обширной и чосто противоре-
чивой зоконодOтельной бозой,

- В вошей визитной корточке зночится,
что Вы - советник председотеля Госу-

дорственной fiумы.
- Председотель Госудорственной Щумы

Геннодий Селезнев возглOвляет экспертно-

консультOтивный совет по проблемом ноци-

онольной безопосности, В ромкох совето

роботоет секция по ноционольной безопос-
ности в облости охроны здоровья. Я имею
честь ее возглQвлять. В ней З2 эксперто. Мы

дOем экспертную оценку нормOтивным 0к-
тOм, зOконопроектOм, которые будет обсух-

дOть и принимоть Госудорственноя [умо.
Исходя из опыто роботы в той или иной
отрOсли, мы дOем зOконодOтелям свои ре-
комендOции.

Я неоднокротно убехдолся. что предсе-

дотель Госудорственной fiумы стремится
обеспечить принятие токих зоконов, кот0-

рые действительно бы послухили интересом
нOродо. Консультоции в специольных обло-
стях, которые он получOет от нOс, не пр0-

пOдOют дOром.
Недовно Геннодий Селезнев высryпил но

коллегии Министерство здрOвоохрOнения
РФ. Это был фундоментольный онолиз состо-

яния нOшего отечесгвенного здровоохрOнения.

- Вы официольно именуетесь (доктор

коммерции). Нёобычное звоние. Не с
этой ли вошей ноучной ориентоцией
связOно то, что вы неДовно в Российс-
кой 0кодемии 

-6двокотуры 
имени

Ф. Н. Плевоко возгловили новую кофед-

ру кOсновы бизнесо для юристов>? Что

зночит (доктор коммерцииr, и чему вы

будете учить будуrцих одвокотов?
- Это звоние мне было присвоено реше-

нием Акодемии экономических нOук и пред-

принимотельской деятельности. Я токхе
член-корреспондент этой 0кOдемии, про-

фессор. Мне хотелось бы ток оргонизовоть

роботу новой кOфедры в РАА, чтобы выпус-

- Сегодня чосто звучит модное слово
(спонсор). Оно не лOскоет мой слух,

поскольку ознqчOет рO3овое учостие в

той или иной окции помоц.lи людям. Но

Руси, кок мы зноем, всегдо были меце-
нqты. С именоми Момонтово, Морозо-
во, Рябушинского и друl,их словных сы-
нов России связоно история многих мос-
ковских больниц, центров культуры и

оброзовония. Учоствует ли БИOТЭК в

коких-либо блоготворительных окциях?
Мне, нопример, довелось слышqть, что

корпороция имеет кOкое-то отношение
к открытию токой ярчойшей певческой
звезды, кок Николой Босков.

- БИОТЭК огромную чость своей прибы-
ли - до 50-60 процентов - рOсходует н0

социOльную помощь людям. Мы шефствуем
нOд госпитOлем внутренних войск в Боло-

шихе. Ехегодно к 9 моя передOем туд0 н0

большие суммы медикOменты, медицинское
оборудовоние и т. д. Это, в чOстности, идет

н0 лечение, восстOновление здоровья тех,

кто пострOдол в Чечне.
Вообще Чечня и все, что с ней связоно,

нOходит у нос особый отклик. В Дефортове
БИOТЭК создOет пOмятник воинOм внутрен-

них войск, погибшим в боях но Северном
Ковкозе. В прошлом году мы выделили боль-

шую сумму супруге генерOло Ромоново, что-

бы оно могл0 цаживоть з0 своим мухем.
В прошлом хе году ко !,ню внутренних войск

мы нOгрOдили 16 Героев России ценными по-

дOркOми, золотыми чOсоми. Ехемесячно от-

прOвляем в Чечню посылки с медикOмент0-

ми. ОбеспечивOем все кульryрные меропри-
ятия, прOвOдимые глOвным комOндOвOнием
внутренних войск. Я считою мя себя зо честь

быть зоместителем председотеля обществен-

ного совет0 при глOвкоме внутренних войск.

Несколько слов о блоготворитепьной дея-
тельности в облоои кульryры. До, мы ищем

молодые тOлOнты. Год тому нозод обротили

внимQние н0 НиколOя Босково. Яркий толонт.

нФю О, Q:' Q:

кник 0кодемии не только свободно ориен-
тировOлся в российском зOконодOтельстве,

но и влOдел основOми менедхменто. Будет

очень полезно, если 0двокOт с первых же
шогов своей деятельности сможет свобод-
но общоться с клиентом и его оппонентом
н0 языке бизнесо, если он будет влодеть ос-
новOми коммерческой психологии, психоло-

гического моркетинг0, взоимоотношений
мехду деловыми портнерOми. Токоя подго-

тOвк0 позволит молодOму 0двокOту стOть

профессионольным топ-менеджером, спо-
собным эффективно зOщитить интересы
своего клиент0.

Высокоя профессионольноя подготовко. Нух-
но было дOть только толчок, чтобы его дOро-
вOние зOсверкOло но кульryрном небосклоне

России. Говорят, в его (роскруrкр мы вложи-

ли много денег. Это непровдо. Помогли орго-

низовOть кросочные шоу с его учостием. Но

концертох Босково побыволо зо год около 220

тысяч человек. Столько людей смогли позно-

кOмиться, соприкоснугься с поминными цен-
носгями своей кульryры. Это хорошо,

- Спосибо, Борис Исоокович, зо беседу.
Беседу провел спецкор кРоссийского

одвокOто) Зохор РОМАНОВ
Фото овторо
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Вердиктом суд0 штOт0 Аризоно продо,лхилOсь эпопея зOщить чести и до-

стоинствс1 мэро Il4осквы Юрия Духково, обуслов,ленноя пиOровскими нсlпOд-

кс]ми н0 него в ходе последней избиротельной кOмпOнии, Но этот роз суд
отклонил иск родственников убитого в lйоскве предпринимOтеля Попо Т_ейту-

мс1, которье нOстOивOли нс1 причOстности к убийству столичного мэро, Сооб-
щоя обо всем этом, печOть, одноко, не нс]звOл0 по имени ни одного 0двокс]
т0, содействовOвшего восстOновлению спрOведливости, Тойну приоткрь ли в

тора!

iИосгорсуде
ло член Мо

_ Кон-"ц

: по московским делом (о их четыре) интересь мэрс] предстOвля-
сгорколлегии 0двокOтов Голино Крылово.

- делу венеlц, Го,лин

Аризоне
о Анотольевно? Поздровляем,

связсlны с искOми к ОРТ и тогдсшнему
долеко- Хотя из чеIырех дел (все они

телеведущему Сергею Щоренко) дво уже
t, по обоим вь]плOчены компенсOции з0

морольньй вред, с1 по одному прозвучOло и оп-

ровержение, Речь шло о якобь имевшем место
приобретении Духковым земли в Испонии, полу
чении им денег из-з0 рубехо и кOких-то мOхин0

циях при строительстве больниць в Буденновске,
Все это, розумеется, признOно ,ложью, Щво остов
шихся дел0 готовятся к слушOнию. Позиции по
ним, мне кс]хется, у нOс тOкхе безупречные, Ну

KclK, соглсlсйтесь, мохно поверить, что будто бы
мэр Москвы зOнимOлся хищением <КомАзов>?|

Впрочем, бьло еще одно дело, еще в l996-M,
когд0 возниклсl необходимость докOзывOть в суде
прсIвомерность регистрOции Дужково и Шонцево
в кOчестве ксIндидOтов н0 посты мэр0 и вице-мэр0,
Тогдо я впервые выступилсl нс] стороне Юрия Ми-
хойловичо и с тех пор веду делс], где он лично
вь]ступOет в кOчестве истц0,

- Спосибо. Только к

с]двокOть, До и здесь до конц0 еще
я отношения не имею. Том роботоли местные

выигрOны

Кожется. его имя всегдо было но слуху. Еще в долеком l 988-м
0двокOты стрOны избрOли его председOтелем оргкомитето по созы-
ву учредительного сьезд0 сообществ0 - будущего Союзо одвокотов
СССР. А в деле ГКЧП известный 0двокOт вел зOщиту экс-председо-
теля Верховного Совет0 СССР Анотолия Дукьяново. Ему доверяли
решение своих проблем семьи Андрея Сохорово и Влодимиро Вы-

соцкого. Не роз по его обрOщениям выносили прецедентные ре-
шения Конституционный и Верховный Суды России. Он и сегодня в

гуще сOмых рOзных конфликтов: отстоивOет в судOх интересы ПOв-

ло Бородино, Анотолия Быково, Евгения Бычково... И первые цве-
ты юбиляр получил но робочем месте от коллег по 0двокOтскому
бюро <ПоАвО и пOртнерыD' 

Фото Алексондро КАРЗАНОВА

(колько мне доводилO(ь нOблюдOть

судебных прOце(сов, всегд0

ск,\0дывOлOсь впечOтление, чт0

предfiOвители обвинения в знOнии

30кOнOв и умении 0рryментирOвOть
(вOи дOвOды знOчительн0 усryпOют
0двOкOтOм.

Серrей ЮШЕНКOВ, зOмеfiитель пред(едOтеля

Комитето [осудорпвенной [умы РФ по безопоснопи

К бизнес-сделкам
не причастен

Недовно гOзеты преподнесли очередную сен-
со]ию, Dy^lo бы три годо нOJOд извесlныи о^во-
кот Анотолий Кучерено выступOл посредником в

сделке по продO,tе 0мериконшOм знOменито;
с.улы-урноЙ {омпозиtlии,Робо"ии,4 колхозницсl
Прсtвдсt, сделко сорволOсь, рOспродс]х0 культур-
ньх ценностей не состоялOсь.., Мь попросили
Анотолия Кучерену прокомментировоть это сооб
ЩеНИе, И ВОТ ЧТО ОН РOССКОЗOЛ:

- Действительно одн0 0мерикOнскOя фирм0
нOмеревOлсlсь приобрести эту ску,льптуру, Кок мне
обьяснили, для нухд Го,лливудо. Зо символ ношей
прошедшей эпохи омерикOнцы готовы были вы-

лохить 400 тысяч доллOров, Руководство фирмы
оброти,лось ко мне с просьбой доть прововое зOк

лючение по двум вопросOм. ПервыЙ: рOзрешOет
ли российское зOконодOтельство выстсlвлять нс]

продсlху подобные произведения искусство?
И второЙ: если рOзрешOет, то кOкие документь
потребуются для оформления сделки? Но сей счет
мехду фирмой и мной было зOключено соответ
ствующее соглOшение.

Кок я и предпопогOл, скульптурнOя групп0 не
подлежол0 продOже. Свое зоключение я передол

фирме. Вот и вся моя (посредническOя) деятель-

И снова
о Япончике

российские Сми не остовили без внимония зояв-
лен ие пресс-службы МосгорпрокурOryры относитель-
но будущей судьбы известного криминольного 0в-
торитет0 Япончико (Вячеслово Ивоньково), отбыво-
ющего очередной срок в тюрьме Нью-Иорко. Со-

о aл

о

общолось о рOскрьтии преступления восьмилет-
ней довности, к которому якобы токхе бып при-
чостен Ивоньков и по которому, кOк только по
сви-сс BoJMolLoctb, рму буАе- rредьчв,еlо обви
нение. ПрокомментировOть зOявление мы попро-
сили 0двокOт0 Морко Крутеро, не рсlз зощищOв-
шего Ивоньково и дOже нописOвшего об этом
кн и гу.

- Я зною Ивоньковсt l 5 лет, - скозол iМopK
Соломонович. Двохдь зощищо,л его в России,
бы,л но процессох в Америке, Он из тех кворов
в зOкOне), кOтOрые придерхивOются стOрых в0-

ровских понятий, исключOющих убийство. Ток что
F,е А}мOю, .то зOявле-ие мос<овсl оЙ rpo<ypcl-
туры опирOется н0 реOльные фокты. Вряд ли у
нее есть, что ему предъявить, Скорее мой веч-
ный подзощитный нухен прокурорOм KclK источ
ник информOции по целому ряду зOкOзных

убийств и преступных мохиноций, А (рOсколоть)

человек0, естественно, легче, если содерхOть его
в изоляции, Вот и созре,л плOн: ИвOньков уже
отсидел в Америке бо,цее половины сроко, не
зсl горOми освобохдение, зночит, можно попро-
сить 0мерикOнскую сторону депортировOть его.
0дноко, зноя хOрOктер Ивоньково, я могу с уве-
ренностью зOявить, что это пустOя зотея, Но сго
вор с грокчOсlтчоой он -е rойде , о Аело l0о-
тив него лично не будет иметь судебной перс
пективы, Хотя мечтоть никому не зокOзOно, дOхе
п ро куро рO м,

Поаровttости
из первьlх рук

и ясtlo

ность, Ток что к (рOспродOхе культурных ценнос-
теЙ) я не причOстен. А с,лухи... .А,ело в том, что во
время подготовки зOключения я увидел и узнOл, в

коком бедственном состоянии нOходится этсl до-
рогOя всем нOм реликвия, Требово,лись рестOвр0-
ционнье роботь. }ля привлечения внимония об-
щественности я дOл корреспондентOм нескольких
печOтньх издоний интервью. Ток о моих контOк-
тOх с 0мерикOнцоми столо известн0 широкому
кругу лиц, 0тсюд0 и все последствия, в том числе
и сOмые невероятные.
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(ЮсТИНАD зоlцищоет
и... учит

Помимо обьчной одвокOтской прOктики по уголов
ньм, грOждOнским и 0дминистрOтивнь]м делOм 0дв0-

котскOя фирм0 кЮстинол (МРКА) зоявило о себе ток-

хе во всем диOпOзоне эконOмических прOвоотнOше-
ний, Адвокоть отстOивOют интересь клиентOв при 0пе

роJиq) с не^в/-имостою и це,ньмz бчмо ом/, в о

рOх с нOлоговикOми и стрOховщикOми, учOствуют в пр0-

цедурох инвестировOния и бонкротство, в решении
вопросов 0вторского пров0,., Но что еще отличOет порт

"ров фирмы - -0. ),о сOро€j-Oч свФjD \ но/коЙ, ,-о
стие в подготовке юридических кодров, Но прсктике
это вырOжоеIся в их тесном сотрудничестве с юрфо-
ком lМехдунородного незOвисимого экологO-политOло-
гическOго университет0.

Новым свидетепьством и результOтом тOкого сотрудни

честв0 стOли подготовко и издOние обьемного учебно-
проктического пособия <АдвокстскOя деятельность), пред

-о']но-еh-о о loF длч (lудрн ов, ]реl одOвоте,еi ю0/^1
ческих вузов, тOк и прOктикующих одвокотов, Дело в том,

В Соротове эти профессионOльные встречи юристов
нозьвOют семинороми-обсухдениями. Проходят они в

один и тот же день месяц0 (третью пятницу), в одно и то

хе время (с ] 5,00 до l 6,З0), о проsодит их информOци-

он{о о ,Oлит/ е(\/й Le-Tp (оротовс ой rl еL/о\/)иров0
ной коллегии 0двокOтов, Мы попросипи председOтеля

президиум0 коллегии Нину ЦOреsу рOсскозоть об этой

форме повышения квOлификсlции зOщитникOв.

- Семинсрь -обсухдения мы проводим с l 999 годо,

tооблиtо ги"о Пов,ов-о, Почем, , юриди e(l о/ об

щественности го|]од0 не снихоется к ним интерес? Прехде
8се-о ]о,оцV JTo ди.-\ссl/ ве^"(ч Bot1.1 гооб "* to
торые волнуют всех предстOвителей нOшего цех0, LKO-

хем, кАдвокот и новый Нологовь й кодекс РФл, кАдвокот

и пров0 человек0), <Адвокотскоя этик0), (Мвокотскоя ри-
тOрик0),,.

одно иl toc, еА-/ всlре, 9.1,6 166gоцgно ,о4отой-

ствOм одвокотов по уголовнь]м депом, Анолиз покозол,

Соротовские посиделки

что именно сOюз нOуки и прOктики позволил излOхить в

пособии вопросы, зOчOстую выпOдOющие из поля зрения
(чистьх ученых), Сксхем, о мOркетинге сдвокOтских ус-
луг или гонорорной прt]ктике 0двокотов, В пособии впер

вDlе rр/ведены t,oP4OOTol rросп"ссио-о ьной дея-е,ь-о
(т/ одво-оl0 изло еhhоlА в LOolBe с]вии ( ребовOни,-
ми к профессии современного мирового сообщество. Зо

метим и то, что рецензентсми издOния высIупили зOмес
титель председоIеля Верховного Суд0 Рф К, Петухов и

дексн юридического фOкультет0 [/НЭПУ профессор Г. Зо

гоl]ский,
В Центрольном },оме ученых состоялOсь презентOция

новой книги. Но ношем снимке (спрово нOлево) ее 0slо-

ры одвокоты <ЮстиньLл Водим 3лобин, Вподимир Плет-

нев, Виктор Буробин (президент фирмы, кOндидOт юри-

дических ноук, ру(оводитель овторского кол,tективо), Сер-

гей Стёпин и Сергей !едиков, о тOкже их ученье колле

ги - кOндидOтьL юридических нOук Волерий lVtе,льник и Ано

толий Влосов,

что н0 состOвление ходотOйств в 0дрес суд0 зOщитник

рOсходует до 50 процентов своего времени,
К сохOлению, многие из них пишутся (пOд копирку),
чтобы, кок говорится, <соблюсти процедуру), Но при этом

нередко уходит существо позиции зощить, А мехду тем

ПРOКТИК0 ПОКOЗЬ]ВOеТ: ХOРOШО СРГУМеНТИРOВOННЬ е, ПРО-

думOнные ходстOйство способны серьезно повлиять н0

исход дел0,
}о.е|-о ноч oвej о в ом ]/о-е -|о се-одн, Соро-

то8 один из ведчщих в России центров по подготовке

юридических кодров, Мь имеем возмохность приглошоть

но семинорь-обсухдения известных ученьх, профессо

I]oB в,)ов O-t rиt оо сq -о .0Lи lросьбь ,o,,ocTBoBolD

вА/(.,rсио, / р},овоАи-е,/ облоr ной проl.ропоD (vAo

упрOвления МВД, Новерное, их, кOк и других нOших гос-

тей, привлекOет девиз семинOров, 0 котOрOм упоминOет-
с. в рй /0L6-/ч, p/Be-c-B,oIrc ,оdDе BDl, / ,е-lq

и свободный обмен мнениями>,

В i_{ентро,льной юридической консультOции /\ilосковской

облооной коллегии 0двокOтов чryт и помнят ветеронов. И тех,

кто с нOми, и тех, кого ухе нет, В кобинете зоведующ."го

посетители могл увидеть портрет легендOрного Семенс Дьво-

вй о ,l]o и.о р\-оводивJеlо ,он(, ь oJ/P,i в ]о.,евоё
ные годь, рядом прOздничнOя фотогрофия 0двокOтов

учсстников Великой Отечественной, При всех своих боевых
нOгрсдOх нt] ней зOпечстлень Шингорев Вилен Исидорович,

ИзрOиль Ефимович Этермон, другие коллеги, рOботOющие
или роботовшие в консультOции... Lовсем недOвно рядом с

этими появился еще один пOмятньй фотолортрет членсl

презйдиумt] МОКА, члено редокционной коллегии (Российс

кого 0двокOт0) Юрия Алексондровичо Ефимово, до концо

дней своих возглOвлявшего комектив,
Но снимке: Волентин Iйихойлович Шеркер поясняет

коллеге, кто есть кто нс пOмятньх фотогрOфиях

l

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

В морте-опреле этого годо многие 0д-
вокоты отметили вожные события в сво-
ей жизни и деятельности. Юбилеи отпрOз-

ДНОВОЛИ:

80 лет со дня рохдения - Войнтроуп
Морот Аркодьевич, член Московской го-

родской коллегии одвокотов; Крыжоновс-
кOя Томqро Федоровно и Розенберг Илья
Иосифович, члены Московской облOстной
КОЛЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

75 лет со дня рохдения - Коркуново Се-

рофимо Антоновно и Лозорев Ивон Во-
сильевич, члены Московской облостной кол-

легии 0двокотов; Устенко Виктор Кузьмич,
член МехреспубликонскоЙ коллегии 0дв0-
котов; Хитров Петр Ивонович, член Мос-
ковской городской коллегии 0двокOтов;

70 лет со дня рохдения - Воробьев Во-
лентин пOвлович и Игонин Николой Алек-
сондрович, члены Московской облостной
КОЛЛеГИИ 0ДВОКОТOВ;

60 лет со дня рохдения - Ворожцов
Ивон Емельянович, Мурошкин ВлOдимир
Ивqнович, l_{инкино Волентино Влодими-

ровно, Шило ГеннодиЙ МихоЙлович и Яро-
воя Алло Констонтиновно, члены Москов-
ской облOстной коллегии 0двокотов; Куроч-
ко Виктор Ивонович, член СорOтовской
специолизировонной коллегии одвокOтов;
Мелешко Алексондр [митриевич и Пень-
ковскоя Дидия А,rексондровно, члены Мех-
территориOльноЙ коллегии одвокотов ГРА;

50 лет со дня рохдения - Ахминеево
Елено Восильевно, Босово Анно Викторов-
но, Булыгин ЕвгениЙ Ивонович, Гомзор-

дия Мероби Волерионович, Довыдов Вло-

димир МихоЙлович, Кулешово Елено Алек-
сондровно, Мороз Алексондр Дмитриевич,
Сытин Дев Вqсильевич, Попов Юрий Иво-
нович и Фотеев Николой МихоЙлович, чле-

ны Мехреспубликонской коллегии 0двок0-
тов; 30вьялов АлексеЙ Петрович, член кол-
легии одвокотов (мехрегион)l; Койхонидзе

Илья Дозоревич, Свидерский Волерий Во-
лентинович и Шебошово Ольго Викторов-
Hq, члены коллегии одвокOтов кlЙосюр-

центр); Кербель Михоил Петрович, Козло-
во НOтолья Евгеньевно. Колосов Деонид
Ивонович, Музыко Вячеслов Николоевич,
Софронов Николой Антонович и Тюрен-
ков ВлOдимир Восильевич, члены Москов-
ской облOстной коллегии 0двокотов; Куле-
бякин Юрий Георгиевич, Симкин Дев Се-
менович и Соболево Елено Восильевно,
члены N,4осковской городской коллегии 0д-
вокOтов; Понов Влодимир Восильевич.
Поршиково Ольго Влодимировно и Рогоч-
ков ГеннодиЙ Геннодьевич, члены Межтор-

риториOльноЙ коллегии одвокOтов ГРА; Ши-
шуново Тотьяно Николоевно, чlrен Соро-
lовской специолизировонной коллегии од-
в0 кOт0 в.

Фоторскт

l
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Ветерон игроет но боянq

рO3двигOя тяжкие лOды.

Инструмент смеется, плOчет, рOнит,

вспOминOет рOтные труды.

Нет уже той ормии великOй,

чт0 кOгдO-т0 пOлегл0 кOстьми.

Но всегдо в рOссветных мойских бликох

пOмять флогом реет нOд людьми.

День Победы, слOвный день Победы,

розноцветной рOдOсти сOлют...

Нос и роньше не сгиболи беды -
нынешние тOже не согнут!

44

Фоrо
А,лексондро КАРЗАНОВА

Пусть звучит музЫко боевOя,

)кlt(ет гOрмOнь, гитOр0 иль бOян,

пOлыхOет пе(ня 0гневOя

по боями вьDкженным пOлям...

Алексей УРАлOВ,

спецкOр кРоссийского 0двOкOт0)

::l
I

ý

ý

ý

:
I

!l

Yсмиряли гOрод0 и тOнки

в вечность ухOдящие бойцы.

Не зокроют орденские плOнки

их сердец сOднящие рубцы!
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зрения долхны нOходиться кOк входноя

дверь, тOк и комнOт0 дежурного 0двок0-
то. Это позволит избехоть неловкой си-
туOции, когдо с клиентом встретитесь
одновременно и вьl, и дехурный.

Клиенту нOдо с первых же минут доть
понять, что вы профессионOл высокого
клосс0. Розлохите н0 столе бумоги, ко-

дексы, комментOрии к ним, 0 еще лучше,
несколько томов свод0 зоконов. В книгох

долхно быть побольше зOклOдок - срOзу
видно, вы человек вьедливый. Непремен-
но включите компьютер.

Увидев со своего ноблюдотельного пун-

кт0 долгохдонного посетителя, рOстерян-
но озирOющегося по стороном, вы кOк бы
невзночой спрошивOете у него: кВы по
кокому вопросу?> Если по пенсионному,
срOзу нOпрOвляйте к дехурному. Если же
проблемо предстOвляет для вOс профес-
сионольный и мOтериOльный интерес,

рOзъясните, что дехурный консультирует
ПО ПРОСТЫМ ВОПРОСOМ, 0 ВЫ КOК (СТOРШИЙ

0двокOт) - исключительно по слохным.
Посетитель, несомненно, похелоет побе-
седовоть с вOми. Не ночинойте беседу
срозу, войдите в оброз человек0, которо-
го отвлекли от вOхных дел. Выдержите
поузу, соберите и отложите в сторону бу-
мOги, вьlключите кOмпьютер.

Выслушойте посетителя внимOтельно,

учOстливо. Сопровождойте рOзговор уточ-
няющими вопросOми, делойте пометки в

блокноте. Клиент должен почувствовOть,
что груз своих проблем он полностью
переложил н0 вOс. Вот теперь и время
поговорить об оплоте вошего труд0.

О впечотлении, произведенном вOми н0

посетителя, мохно судить не только по

рOзмеру соглосовOнного гонорOр0, но и

по хOрOктеру зOдOнных им вопросов. Если
в конце беседы клиент попросит подтвер-

дить его хе собственные слов0: <Вы, но-
верное, университет окончили l>, считой-
те, что вы покорили его. N4oxeTe доть
утвердительный ответ при условии, что у
вOс з0 плечоми, помимо институто, есть

университет основотелей призроко, ко-
торый бродит по Европе.

Вопросы тип0: (Были ли у вос в прOкти-
ке подобные д,ело?>, 0 тOкже 0стрологи-
ческий - о перспективе рOзрешения кон-

фликто - должны вOс нOсторожить. Что-
бы розвеять всякие сомнения в вошей
компетенции, но подобные вопросы сле-

ДУеТ ОТВеЧOТЬ УВеРеННО И ОПТИМИСТИЧНО:

кБыли и не токие дело!> Обязотельно зоя-
вите, что вы будете бороться з0 интересы
клиент0 во всех судебных инстонциях,
вплоть до Европейского суд0 по провом
человек0 в Стросбурге (розумеется, в слу-
чOе оплOты хотя бы дорохных росходов).

Алексондр ВOРОНИН,
член Межреспубликонской коллегии

одвокотов

Вячеслов сысоЕВ

йрокршеаLu
ро&ш,,,

Встретившись с ним в первый роз, я

подумOл/ не его ли имел в виду Корел
Чопек, когдо писол: кАдвокот был
кругленький, глоденький, кок пузырек
с ядом>. Приходившим зо
юридической помощью он
предстовлялся: кСторшиЙ одвокOт.
Консультирую по сложным вопросом).
Поноблюдов, кOк он себя ведет, кок
общоется с посетителями, кок ловко
простым, бонольным истинOм придоет
обпик прововых открытий, я решил
предостовить ему слово, чтобы он
поделился своим бесценным опытом и

дiол столь же бесценные советы ном,

коллегOм. Иток...

Если вы совсем не у дел и одичOли от
одиночество, посетите свою юридическую
консульт0 ци ю. Поп риветствовов бухголте-

р0 и секретOря, зOгляните в комноту де-
журного 0двокот0 (но дверях тобличко).
Спросите учостливым тоном: (Вы сегод-
ня дежурите?> Этим вы вырозите собо-
лезновоние коллеге, которому, может
быть, предстоит нопрOсно провести весь

день в стенох ЮК. Но вопрос: <Кок дело?>
придойте лицу скорбное вырожение, тя-
жело вздохните и ответьте: <До ток себе>.
Ответом дOдите понять, что и вOм сейчос
не легче.

Ни в коем случOе не покозывойте видо,
что вы посетили консультоцию, чтобы у
дежурного перехвотить клиент0. 0 цели
вOшего визито скOхите, чт0 здесь нOзн0-
чен0 свидOние.

Зоймите дехурного розговором, обсу-
дите возникшую у вос проблему, связOн-
ную с отсутствием поручений но ведение

дел. Росскожите об общении с одвок0-
тOми других юридических консультоций,
обротив особое внимоние н0 их непро-

фессионолизм. Посетуйте н0 неумение
грохдOн рOспознOть среди моссы юрис-
тов нOстоящего профессионоло. Нойди-
те возмохность нопомнить о своих пре-
жних успехох.

Кок только вы почувствуете, что пере-
стOли быть в центре внимония/ можете

удOлиться в другую комнOту, сословшись
н0 то, что вOм нужно срочно позвонить.
Подготовьте себе робочее место. Выбе-

рите его токим оброзом, чтобы посети-
тель консультоции нотолкнулся в первую
очередь именно н0 вOс. В поле вошего

Ты - сод, плодOми' не увенчонный
вот что тOкое ты

без женщины.

Мои слово Оaa**arы
и мертвы?

Дюбовь, ты где?

*_lo'o,, 
их оживи

- Ты лучше всех!
Я покорен!
...Но всех ли женщин

*зноет 
он?

дюбовь
и при плохой погоде
Средь туч

п ротоли н ку 
:1_1хоА.ит.

Не хочешь рисковоть
в любви?

И провильно,
и не живи.

Прекросно ооrо,"""
если б не шипы..

Кросовицо !

Жодь, здись, но не шипи.

Кок хочется присниться
Кокой-нибудь девице!

Иямолчу,иты

Грозо прошло.
молчишь

Токоя тишь.
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Зgравсmвуй, В GGNД,-КРД,GNЛ!
lt4ощный 0двоксlтский десOнт высодило в с0-

мом конце зимы н0 Клязьминское водохрOни-
лище туристическое 0гентство кАдвокотинтур>
90 мом, поп, бобушек и дедушек и 20 детей
комфортно рOзместились в l]ентрольном во-
енном доме отдыхо кПодмосковье). К слову,
эт0 первOя крупнOя 0кция молодого турOгент-
clBO. -рове^ен1-0я во лсlолнен,ле воднейше7
прогроммной зOдOчи - оргOнизOции отдых0
0двокOтов и сотрудников ГРА.

{есонт взбудорOхил все окрестное нOродо-
нOселение, включOя сотни пOлтOры иных п0
(lояльцев дом0 отр,ол0, И во- -ловгое Ае,4с]во
- прOздник проводов русской зимы, Анссlмбль
<Копейдоскоп> из подмосковного Дытксlрино
от души пел и плясOл н0 легком морозце, н0

снегу. порOхов[ем r,]еlородской белизно2,
Адвокоты (дрOлись) мешкOми с (чухOкOми) и

победи,ли: чемпионом стол член коллегии <lйо-

сюрцентр) А,лексондр Родин. Андрей [,4остерук
покOзOл клOсс верховой езды н0 лошOди мес-
тной породы. Глинтвейн лился рекой. К стсlкону
),Olo согревоющего нопиlко -олоtолось бес
п,лотнсlя порция блинов.

- После прOздник0 не хотелось pclccTclBOTb-

ся д0 нOчи, - поделилOсь впечOтлениями з0

ведующоя юрконсультOцией <Портнер> (кМо
сюрцентрл) Тотьяно Пошино, Ее горячо под-

держOл0 0льго Дончово, член комиссии МТКА
ГРА по зощите прOв 0двокOтов,

А перед отьездом в /Иоскву (дессlнтники),

следуя дOвним трOдициям, простились с зи-
мой - сохгли нечто тOкое, что они нOзыволи
/йосленицей.

Прошло, прошло Мосленицо,
Ох ты, i\4ослениц0 вертихвостк0,

ffовняя друхбо связывOет одвокотов МРКА
с зOслухенньм скульптором России Воленти-
ном Чухонкиным. Недовно члень] президиум0
коллегии посетили Сергиев Поссtд, где живет
и роботоет мOстер, познсlкомилйсь с его пос-
ледними роботоми - пOмятникOми Сергию Ро-

донежскому и Совве Момонтову, Первый ус-
-0l-.овлен у с-еl Троиr.rе Серtиевой ловры. 1-0-

звонной, кок известно, по имени своего ос-
новOтеля и первого игумен0. Второй укрошоет
привокзOльную площOдь, Ведь это Совво /йо-
монтов связOл Сергиев Поссtд с Москвой хе-
,лезной дорогой. Нодо добовить, что обо псl-

мятник0 выпOлнень] скульптором в содрухе-
стве с 0рхитектором Виктором Хуров,левым,

KctK сообщил Волентин Ивонович, скоро
зд.ось появятся еще двсl пOмятниксl, связонные
с историей 0течество и Сергиево Посодо, -
героям Куликовской битвы Пересвету и 0с,ля-
бе. 0бо героя причислены к лику святьх.

Скульптор Волентин Чухонкин и председо-
тель президиумо МРКА Николой Клён у по-
мятнико Совве Момонтову

Добрый rид одвокотов - сотрудницо <Ад-

вокотинтуро) Светлоно Гродник объявляет
ночоло проздник0; рядом с ней зов. Юк
<Юринформ> Форид Бойромов, мечтOю-
щий о своей порции глинтвейно

{о чего нос довело!
До хлебо, до редьки l

},о пореной репки,
{о горького хвосто,
},о Великого посто.

Нош корр:

Николой Николоевич Борисов свыше
двOдцOти лет зOведует Подольской ЮК Мос-
ковской облостной коллегии 0двокOтов.
В одвокотуру хе пришел почти полвек0 HQ-

зод. Провдо, его 0двокOтский стох несколь-
ко роз прерыволся. Виною всему периоди-
чески охвOтывOвшOя мOлOдOго юрист0 му30

дольних стронствий. Когдо в первый роз
рOздOлся звук ее серебряной трубы, Нико-
лой взял н0 три месяц0 отпуск з0 свой счет
и отпровился... но 0хотское море с китовой
экспедицией Акодемии ноук СССР. Привез
из экспедиции китовый ус и зубы кOшOло-
то, 3отем были походы с геологорOзведоч-
ной портией и дOже поездки в Эфиопию и

Покистон, где 0двокOт руководил курсоми

русскOго язык0.
Но ведь и этого всего деятельному чело-

веку окOзолось моло. Борисов сумел окон-
чить вечернее отделение филфоко МГУ.
К чему его подтолкнул0 еще одн'Ь его муз0.
С млодых ногтей он увлекся... нOписOнием
эпигрOмм. Провдо, обнородовоть их не
очень стремился. Зото со временем сотири-
ческие строки слохились в книгу. издOнную
не тOк дOвно в Москве. Щоже нозвоние у
нее зOковыристое: (ПрOвдивOя история рос-
сиян, или Дегкое чтение для просвещенной
публики>.

Но кокие хе стороны ношей жизни об-

рощоет внимOние (просвещенной публики>
коллего? А вот читойте.

Живуч, всеяден, многорук
Нош оппорот, он носмерть бьется.
В строне меняется пOук,

А поутино остOется.

Всех призывою - голосуйте|
Свою победу соми куйте,
Иноче деньги н0 зOкOз

Проголосуот вместо вOс.

Без лхи, без подлости, дикOрство
Родным бы столо госудорство.
Тогдо не будет ном чухим
0чередной нOш демрехим.

Алексондр РЕШЕТНИКОВ,
спецкор кРоссийского 0двокOто}

Фото овторо
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Есть токоя не всем известнOя псйхологи
ЧеСКOЯ ИГР0: НOДО ПРеДСТСlВИТЬ ЗНОКOМОГО

челOвек0 в непривычном одеянии, нOпример,
в нOряде рыцOря, земледельц0 или MOHOXcl.

Ес,ли оно ему к лицу - знOчит, в чем-Iо выро-
хOет и его сущность, Игро это, вь]ходит, не
безобидно для испьтуемого - 0 вдруг столь
хелOнный вооброхоемьй костюм ему не
подойдет? И не потому ли ток любят менять одеяния нOши звезды эстроды, чтобь
зо лохньм блеском скрьть собственную безликость?

В прош,лом году члень Мехдунородного союзо (содрухество) одвокотов побь
всли но своей вьездной конференции в слOвном городе 0дессе. Том они не
только нOпряхенно роботоли, но, рOзумеется/ и отдьхOли, Кокоя 0дессо без ве-
селья, шуток и корноволо? И однохды председоrеля президиум0 Свердловской
облостной коллегии 0двокOтов, зослухенного юристо РФ и L д, и т. п, Влодимиро
Смирново в городе герцог0 Ришелье увидели в костюме,,, мOркиз0, видимо, Vрсtль

ского (и,ли, мохет быть, Сверд,ловского?|), 0козывоется, именно токим оброзом
возведением в 0ристокротический титул одесс[ие 0двокоты отмечOют профес-
сиOнOльные зOслуги кOллег,

Ном кохется, Влодимир Николоевич вьдержOл это испьтOние. Не провдо ,ли,

нOряд моркиз0 окозолся емч к лицу?

ПllЦЦА:
и вкус, и цвеL и аромат

К пицце мы уже привыкли, не единожды приходилось перекусывOть

прямо но у,лице. Но знOем ли мы, что это TclKoe и кOк ее испечь?
С этим вопросом мы обротились к шеф-повсlру ресторOн0 l{eHTpo,1b-

ного Домо 0двокOт0 Соше (Гсrсону Аббос-оглы) Керимову. Вот что он

нOм рOсскOзOл.
Пиццо это итOльянский открьтый пирог. Выпекоть его мохно из

любого тесто, дOхе слоеного - кому кок нрOвится. Многие считOют, что

в пицце до,лжен обязотельно присутствовOть сыр, Щействите,льно, он

фигурирует во многих рецептOх, н0 эт0 вOвсе не знOчит, что 0н и делOет
пиццу пиццей, Существует много рецептов, где сыр зOменяется взбитьм
яйцом или соусом из яиц и молок0.

Рознооброзие нOчинок позволяет хозяйке творить нOстоящие кули

нOрные шедевры, ведь мохно использовOть веIчину, шпиг, грудинку,

сосиски, сOрдельки, всевозмохные ьолбосы, птицу, яйцо, рознооброз-
ные грибы, помидорь, слодкий перец, репчотьiй ,lyK, кобочки, боклохо-
нь], мOркOвь,3елень и пряности,

Пиццы припровляют мойонезом, томотным соусом, лимонным соком,

рOстительнь]ми мOслOми. 0ливки и мOслины не только улучшOют вкус,
но и создоют ностроение своей яркостью, Во многих семьях есть кфир-
менные пиццы), Единственное условие - блюдо долхно быть кросочно
оформлено и источOть зOчOровывOющий ctpoMctT. Под хоркую, 0ппетит-
ную пиццу мохно подOть крухку холодного пенящегOся пив0,

N4огу предлохить вOм приготовить пиццу с помидорOми и копчеными
охотничьими колбоскоми. Щля этого нужно взять 200 г рсtзмягченного
сливочного мосло, влить 200 г сметоны или кефир0, добовить шепотку
соли, перемешOть, всыпOть 2 тонких cTclKOH0 муки и зOмесить однород-
ное плOстичное тесто, Покрыв его со,лфеткой, дсlть (отдохнуть> 20 мин.
После этого рOскOтOть круглую или овOльную лепешку слоем примерно
'] 

см, полохить но смоченный водой противень, Поверхность тест0 но-
колоть вилкой, смOзOть желтком, сверху рOзлохить нOрезOннье крухоч-
кOми крсlсные и хелтые помидоры и вOреное яйцо, посолить. Мехду
ними поместить норезонные [ружочкOми или соломкой копченье кол-
боски, посыпоть нOтерть м сыром, укрOсить мOслинOми. Кстоти, сыр нужно
использовоть твердь й, пиконтный, острь й, и )келOтельно его слегк0 под-
сушить. Выпекоть при темперOтуре 210-220"С до зорумянивOния, Гото-
вое блюдо норезс]ть, укрOсить букетикоми кудрявой петрушки и немед-
ленно подOть к столу,

Приятного оппетито!

Перестовляя буквы и

зоменяя их новыми
(кождый роз не бо-
лее трех), превротите
зо восемь приемов
слово (прокурор) в

его процессуольный
0нтоним - слово (3о-

шитнию. Розумеется,
в кождой строке дол-
жно получоться об-
щеупотребимое слово
и тOюке из восьми
букв.

прокурор

зАщитник

ответ но головолом-
ку, нопечотонную во
втором номере жур-
ноло зо 200l год:
0двокOт - поводк0 -
поверко - Плевоко.

к

с9

измаиловским
причалам

fiмитровские
художники у одной из
своих робот

Зоведующий юридической кон-
сультOцией 

"Соморо-Адвокото 
(.Мо-

сюрцентрu) Алексондр Поу,лов во вре
мя свOих нередких визитов в перв0-
престольную обь чно остоновливоет-
ся в гостинице riизмойлово Вегол,
Здесь хе он нOзнOчил и встречу для
неспешного розговор0 о проблемох
сOмOрских 0двOксlтов,

Поднимоюсь по широкой ковро-
вой лестнице, и.,, непроизвольно ос
тOнOвливсlюсь, Но втором этOже вни-
мOние привлекл0 вь сокOхудохе-
ственнOя рOспись стен н0 темы пет

ровской эпохи, Вот отец Петро цорь
Алексей IйихOйлович з0 охотой, вот прOздник и колокольньй звон по всей Руси
Великой в честь ро)(Aения ее будущего реформOтор0, 0 чуть дс]льше молодой
цорь в Измой,лове пирует со своими гвOрдейцOми возле зноменитого ботико.

Увидев, что мы с ПOуловьм зOинтересовOлись необьчными пOнно, к нOм подо
шли двое мухчин, 0козо,лось, что они и есть 0вторы этих робот, дмитровские
худохники, 0дин, к слову, тезк0 цOря-реформоторо Петр Толстошеин, о другой
его нерOзлучный товорищ Борис Чупров, Но почему хе московскую гостиницу

решили рOсписOть петровскими мотивоми? Известно, что сOм цOрь мотушку-Мос-
кву не хOловOл и дOхе столицу перенес но берего Невы,

- А ночоло флоту здесь полохил, - ответили худохники, - Хотя действительно
не все знOют об этом, и что первый ботик у Петро появился именно в Измсйлове,
но тогдOшней окроине /йосквы, Но потеху юному цOрю его построил голлOндец
Корстенброндт. Ток что и тост, вь]писOнньй н0 штондорте ботико: <Зо Измойлово
- родину Российского флот0) видите? - исторически вполне опрOвдOн,

Мы соглосились. Тем более чIо понно укрOшOет гостиничный ресторон и тост
здесь уместен и по этой причине. А А,лексондр Поу,лов зометил, что этот тост 0дво-
кOты могут повторить и тOк: (З0 ИзмоЙлово - родину РоссийсьоЙ юриспруден-
цииLu Поскольку Петр бьл и ее родонOчольником, Провдо, перечивших его мо-
нOршей воле зело не любил, . Андрей ЯХРОМИН,

спецкор (Российского одвокото)
Фото овторо

головоttопка
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Невероятно/ но фокт. Полчосо езды Hq овтомоlлине от
Московской кольцевой, и вы но берегу озеро. 3обросывоете
спиннинг и... А что будет у вqс нq крючке, росскожет
генерольный директор ООО кДючия+> Влодимир КОНДРАШОВ

- Что же, Влодимир Петрович, будет но крючке у рыболово?
- Осетр. Или форель. Или созон. Горонтия полноя. Без рыбы от

нOс никто не уезхOет. Есть дохе свои рекорды. Детом один счостлив-
чик выловил 126 килогроммов рыбы! Зимний рекорд - 64 килогром-
м0 30 чOс.

- В прошлом году/ в одном из номеров ношего журноло мы опуб-
ликоволи снимок: СергеЙ Андриенко/ вице-президент блоrотворитель-
ного фондо кПопечитель>, дер)(ит в рукох только что выловленного
двухпудового осетро. Мы преможили читOтелям угодоть/ где случи-
лось токое рыбоцкое счостье. Пообещоли победителю годовую под-
писку но <Российский одвокOт). Пришло немоло писем. Розброс мне-
ний невооброзимый - от Астрохони до усгья Дены. Но никто не уга-
дол/ что и тот осетр-великон выловлен из водоемо ООО кДючия+>,

Кок и когдо возникло это прекрOсное рыбоцкое цорство?
- Жили-были приятели - стростные рыбоповы. 0дножды мы воз-

ВРOЩOЛИСЬ С УЛOВOМ И РOЗМеЧТOЛИСЬ: Не ВЗЯТЬ ЛИ НOМ В 0РеНДУ ВОДО-

ем и сделOть том для себя рыболовецкую бозу. 0бьездили блихнее
Подмосковье, 24 озеро осмотрели. Ни одно по тем или иным причи-
нOм не подходило. Ноконец, недOлеко от Колужского шоссе, в пойме

реки Кросноя Похро. мы увидели нынешний водоем. 0н ноходится
н0 территории/ принOдлехощей сельхозOкOдемии имени К. Тимиря-
зево, Место крOсивое, удобное,

Попросили доть зOключение о водоеме ученых Всероссийского НИИ
пресноводного рыбного хозяйство, что в [митровском ройоне. Вы-
воды кOндидOт0 биологических ноук Влодимиро Федорченко лревзош-
ли все охидOния. Площодь водоем0 - 5,7 гекторо, глубино до 9 мет-

ров. Обипие кормо. Есть все условия для трехслойного обитония рыб
- осетр0, форели и сOзоно.

3оклочение лодтолкнуло нос к идее создOть здесь коммерческое
рыболовное хозяйство. Хотя моло кто верил в реOльность ноших пл0-
нов. Скептики говорили: осетр0 и сOзон0 придется везти из Астрохо-
ни, зо l 560 километров, форель - из Корелии, тохе рOсстояние при-
личное. Рыбо в пути погибнет.

0пять обротились з0 советом к ученым Москвы, Стоврополя, Коли-
нингрOд0. Их выводы внушOли оптимизм. Нужен специо,льный тронс-
порт - рыбовозки. В пути воду с хивой рыбой нодо подпитывоть ме-
дицинским кислородом. Ноиболее требовотельно к условиям пере-
возки форель. 0но обитоет только в чистой воде. Чтобы оно не зог-
рязнил0 емкость с водой, в которой ее перевозят, и не погибло, ее
дней шесть до отпровки не кормят. Словом, столкнулись мы с новы-
ми, не известными для нос проблемоми, пришлось учиться н0 ходу.
Весной l999 годо зOвезли и зOпустили в озеро семь тонн созOно.

А в овгусте отпрOвились но Коспий з0 осетром. Время выброли не
случойно. Вообще мы убедились: в нOшем деле ничего случOйного
быть не мохет. В дельте Волги водо существенно теплее, чем в Под-

московье. [о ноступления холодов осетр успевоет 0доптировOться,
привыкнуть к нOшим условиям, и зим0 ему ухе не стрOшн0.

- Крупноя ,rи рыбо в вошем водоеме?
- Средний вес белуги у нос - 8,8 килогромм0, осетро - 7. Форель

выловливоли до 7,2 килогромм0, сOзOн0 - до l8.
- Кок бlrогоустроено вош0 бозо? Что можете предложить гостям?
- Берего мы очистили от мусор0. Сделоли мостки для рыбоков.

Постовили три двухэтожных домико - мохем принимоть гостей семь-
ями, компOниями. Есть стоянк0 0втомOшин. Предостовляем сности,
нOхивку сOму изысконную, прикормку в гронулох - овстрийскую,

финскую, дOтскую.
Имеем четыре коптильни. В кохдой менее чем з0 чOс можно з0-

коптить трех осетров по 4-5 киlrогроммов или девять форелей. Yпо-
ковывOем готовую рыбу в посуду однорOзового пользовония. в фоль-
гу, непромокOемый покет. Нош гость успевоет привезти ее домой
еще не остывшей.

Конечно, у нос есть и определенные огроничения - они прописоны
в путевке, которую покупOет кохдый нош гость. Из водоем0 бесплотно
мохно выловить 4 ки,rогроммо форели, или 3,5 килогромм0 осетр0,
или 1 0 килогроммов сOзOно. Сверх этого мохно поймOть столько, сколь-
ко повезет. 3о кождый лишний килогромм придется доплочивоть, KсTQ-

ти, больше, чем н0 рынкOх Москвы. Это объясняется тем. что рыбу
везуг сюд0 отборную, здоровую, сертифицировонную.

0гроничение косоется и рOзведения костров. 3опрет котегоричес-
кий. Дюбителям шOшлык0 предлOгqем монголы и дров0 для них.

Путевки не предусмOтривоют ночевки. Домики сдOем но световой
день - летом с трех утр0 до 23 чосов.

Мы придерхивOемся прOвило: к!пивший путевку от нос без рыбы
не уезжоет. Предлоложим, безнодежно испортилOсь погодо. В токих
случOях мы предостOвляем гостям возмохнOсть вылOвить предусмот-

ренное путевкой количество рыбы в содке. Он у нос огромный -
15хб метров, г,лубино 10 метров.

* А если вошему гостю потребуется медицинскоя помощь. Он
получит ее?

- Конечно. V нос есть все необходимое для окOзOния первой по-
мощи, 0 через короткое время приедут и профессионольные меди-
ки.

- Кок к вом проехоть?
- По Колужскому шоссе до 47-го километро. В 30 метрох зо 0вто-

бусной остоновкой поворот нопрOво. Свернете но шоссе и через
500 метров увидите укOзOтель <Плотноя рыболкоll. 0т него до нOшего
хозяйство еще метров 300. Добро пожоловоть!

Нош контоктный телефон (круглосуточно): 8-2-906-1 8-45.
Беседу провел спецкор <Российского одвокото)

Волентин ШАРоВ

Тел.(095) 943-2395
вячеслов Мельнг,

Комп

обязотельно.

iOвны Голино невск0ков,художник корректор
25252, Москво,печотьдопечOтнOя ул.3орге,Кортолитогрофиял.

ссылко ОДВОКOТ) 000ТирожПри
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