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1

t lt
.е"

:

q

Сыро-

явле-

обье-

Но-

юби-

А. Боь-

п

вме-

Со-

со

I ] ред\п ри яти и

московские

новых пvтеи в ношеи
лейный (I40 летl) для всей

и нq снимкох: председ,отель
документов и между- lлoB0 и Г, Мирзоев;

с учOýием иност-
бизнесмены-перво-

зсtместитель Арбrт-
рожного судо г. Москвы Н. Доryнов; ветероны снOво вмесrе

i]]!)]i) l]\ilal\i alill\i.lil (i\ ):lli

.

f
I
i

=ý

r
t
f

!
{a

:]*



0БцlЕствЕн нO-прАвOвой журндл
осНоВАН В АПРЕдЕ l995 г.

Выходит один роз в дво месяц0

Учредитель - гильдИя РоссиЙских мВокАтов

Редокционный совет

Г.Б. МИР3ОЕВ, председOтель

редOкциOннOго совет0,
президент Гильдии российских
0двOкOтов

А.Э. БУКсМАН, нOчOльник
Гловного уп рOвления Д,4инистерство
юстиции РФ по г. N,4ocKBe

А.П. гАлогАНOВ, зоместите,ль
председOтеля редOкциOнного
coBelO греj/Lс-- r:;о.] (. . i
полсть [1осковской эб.^о:тr

в.я. зАлмАнOв, :/_- --.:f_:--
Адвокотсксй гс,.ст: - ',']].l]:

В.с. ИгOНИН, -,:* l:.=-:
балдпп,_r,-, - :-чqлсрU э-
первь й виLе-lс:з/:э-- /,._| /

рOссийск,,1}. 0iэ:{]-a :

л.П. КЕЗИНА, .,<:з]-/-:,э
[епортсл,егlс :б::зlвс-и; :,','осквь]

Н.Н. КЛЁН, iервDй вице,президент
Адвокотской лс,лоть г, Москвь

0.Е, КУТАФИН, рек,ор Московской
-ос,лорс lвеьной юридиrес.ой
0 кOдем и и

м.А. МИтЮКоВ, полномо.]l-.оlй
предстOвитель Президенто России
в Конституционном суде РФ

Е.В. СЕМЕНЯКО, президент
Федеро,льной по,поты одвокотов РФ

В.Г. стРЕКO3оВ, зоместитель
председOтеля Конституционного
судо РФ

Ю.Я. ЧАЙИ, министр юстиции РФ

С.В. ЯСТРЖЕМБСКИЙ, помощник
Президенто РФ

Гловный редоктор

Р.А. 3ВЯГЕЛЬСКИЙ, вице-
президент Гильдии российских
0двокOтов

Редколлегия

О.Т. АНКVДИНОВ, нOчольник
упрOвления Генеро,льной
прокурсlтуры РФ

И.М. ВАшКЕВИч, зоместитель
глOвного penO(Tcp0

В,В, ВИТРя-С(Иi -,-.-_:-,-. .
.- a - ---

!:-_:_-:,j:_-:

:::.,::- -_,] : :::]
-: БOсlЕЕсЕ-сl/7 _.:,._:_

Н.К. ДOРИЗ0, -:j- ,...эс
--.:,:] aa-ээ-i],. гремии России

Ю.А. КOсТАНOВ, член Совето
Федерольной по,лоты одвокотов РФ

п.в. крАшЕнинников,
председOтель Комитето
Госудорственной думь РФ
по зOкOнодOтельству

В.Н. КУдРяВцЕВ, окодемик РдН,

доктOр юридических нOук

С.М. ЛИНОВИЧ, генерOльный

директор А0 кiМосковские

учеб н и ки>

В.И. РАДЧЕНКО, первый
зOместитель председOтеля
Верховного судо РФ

М.М. РАССОЛОВ, проректор по
учебlой чосlи Dоссийской прововой
0кOдемии Министерство юстиции РФ

Ю.Г. СОРОКИН, вице-президент
Федеро,льной по,лоты одвокотов РФ

остовим в проlллом

Южното Уроло 6

но дейGтвительность
выходу 50-rо номеро журноло

Ю. Чернышов
Выстрел по неосторо)t(ности

С. Додошов, А. Ховкин
Кок зоlцнтить Gве}кую мысль?
В. Шоров
Роднвlчись под зноком Дьво...

В. Рязонцев
Повел по имени Петр

- символ нодежды

римдян

l0

12

I4

lб

50

32

обложко
столичноЙ

и 0двокOтов
Я кубовскоя

Хурнол зорегистрировон
Комитетом РФ по печоти.
Свидетельство Ns 0'l 34В5

Нош одрес в lnlernet:
http://gr0. l itso. rU

E-moiI: 0RUSADVOCAI@MTU-NET.RU

Адрес редокции:
']05l20, 

Москво.
М. Полуярословский пер.. 3/5
тел.: (095) 917-7546
Фокс: (095) 9l 7-0l 36

Берменьево

В НоМЕРЕ:
llg 2,2004



о|ово

кчитдтЕ/ям

НАlIJИ В ДУМЕ
нельзя скозоть, что новый состов

Госдумы РФ стол более боготым но

юристов: их около сороко. Зото в де-
пуIOтOх ок030лись тOкие известные кол-

леги-OдвокOты, кок Сергей Попов (Пе-

тербур0, Волерий Гребенников, Юрий
Ивонов, Андрей Мокоров (все из Мос-
квы). Влодимир Ппигин (Московскоя
обпость) и др. А глOвное - интересы
ношего сообществ0 нOдехно предсIOв-

лены в ноиболее вQхных мя нOс коми-
тетох. Комитет по констиryционному з0-

ЮРИСТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ В.в. путинА
Единую позицию о под-

дерхке н0 президентских
выборох кондидотуры
действующего Президенто
В. В. Путино выскозоли
учOстники сOвместного
зоседOния Координоци-
онного совето общерос-
сийской общественной
оргOнизоции кЮристы зо
прOво и достойную хизнь
человек0) и президиума
Гильдии российских одво-
котов. В роботе приняли

учостие президент Феде-

рOльного сою30 0двок0-
тов России Д. Гологонов и президент Дссоциоции российских 0двокотов Д. Молоев. Вел

зоседOние председOтель Координоционного совет0, президент ГРА Г. Мирзоев.

НЕУЧТЕННАЯ ПАМТА

ýорогие друзья|
Сегодня у нос с вOми двойной прOздник.

В Мехдунородный женский день вы дерхи-
те в рукOх 50-й выпуск нOцего журнOл0.
Учрежденный в l 995 году, он стOл первым
и до сих пор остOется едiинственным обще-

российским издOнием, всецело посвящен-
ным хизни и проблемом одвокоryры. И если

во все эти годы мы не только устояли под
нOтиском сOмых неохидOнных трудностеЙ,
но и зOвоевOли прочныЙ 0вторитет в обще-
стве, умножили число нOших читOтелей -
зночит, тOкое издOние действительно не-
обходимо, 0 выбрOнный номи курс безус-
ltOBHO ПРОВИПЬНЫЙ.

До и кок, в сOмом деле, обойтись много-
численному 0двокOтскому сообществу (се-

годня в сtрOне 60 тысяч одвокотов) без соб-
ственноЙ печотноЙ трибуны? Ведь нужно
обменивOться опытом, 0нOлизировOть ус-
пехи и промOхи, отстOивOть общеOдвокOтс-
кие интересы,0 еще зOнимOться прOвовым
просвещением соотечественников - нOших
нынешних и потенциOльных доверителей.

О том, что удOлось н0 этом пути, мы рOс-
скOзывOем сегодня, обозревOя все преды-

дущие номер0 хурнOл0 (см. подборку мо-
териолов кСорок девять плюс один>). Сей-
чOс хе хочу отметить гловное, но мой
взгляд, достихение: (РоссиЙскиЙ 0двокOт)
всегд0 выступOл з0 единство 0двокOтскOго
сообществ0, чистоту его рядов, з0 утверх-
дение высоких профессионOльных и нрOв-

ственных кOчеств коллег. В том, что уро-
вень 0двокOтской помощи неизмеримо р0-
стет, принят Зокон кОб одвокотской дея-
ТеЛЬНОСТИ...) И, НOКОНеЦ, слОХИЛOсЬ
общероссийскоя корпорOция 0двокOтов,
мы видим результOт и нOших усилий.

Не меньше, думOю, у нOс зOдOч и в буду-

щем. С появлением Федерольной пOлOты

0двокOтов РФ, при многообрOзии форм од-
вокотской деятельности роль единствен-
ного общеодвокOтского издOния конечно
хе возрOстOет. РедOкция считOет своим
долгом обеспечивOть постоянную связь
мехду коллегOми в сOмых отдOленных точ-
кOх стрOны, мехду оргOнOми 0двокOтско-
го сOмоупрOвления, между ними и Феде-

рOльной пOлOтой, дOвOть ответы н0 вол-
нующие коллег вопросы,0 если нOдо, то и

зOщищOть их от непрOвомерных действий
кок предстOвителеЙ влOсти, тOк и отдель-
ных (нOчOльников) от одвокотуры. Увере-
ны, с вошеЙ поддерхкоЙ, друзья, нOм по
плечу любые свершения.

Пользуясь случOем, оброщоюсь к нOшим
читOтельницOм - коллегOм, мOмOм, женOм.
Примите, дорогие, этот номер <Российского

0двокOт0) кок нOш скромный подOрок к свет-

лому прOзднику всех хенщин. Счостья вом,
любви и бlrогополучияl

Ромен ЗВЯIЕдЬсКИИ,
rловныи редоктор

Вопреки официопьным сообщениям об
отсутствии в природе токой одвокотской
струкryры, кок Адвокотскся полOто Коми-Пер-
мяцкого 0втонOмнOг0 округ0, мы ее все-тOки

обнорухи,ли. 0но блогопопучно существует
ох с лет0 прошлого годо. Об этом редOкцию
проинформировOл0 президент поlrоты Веро
Влодимировно Мортино. В полоте состоят
всего четырнOдцOть 0двOкOтов, н0, кOк и п0-
ложено, действует Совет, квопификоционноя

и ревизионнOя комиссии. С помощью регио-
нольных влостей повсеместно решен вOпрOс

с помещениями. Примечотельно, что члены

новой полоты до сих пор сохрOнили свое член-

ство в Пермской облостной коллегии одво-
кOтOв, имея в виду, что со временем 0втOном-
ный округ и Пермскоя облость обрсзуют еди-
ный субьект Российской Федероции.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,
спецкор <Российского 0двокOт0)

конодотельству и госстроительству возгловил Вподимир Плигин (но снимке спрово). до послед-

него времени роботовший в подмосковной коллегии одвокотов кЮридическоя фирмо кЮСТ>,

о Комитет по грождOнскому, уголовному, орбитрохному и процессуOльному зOкOнодOтель-

ству - Повел Крошенинников, в прошлом министр юстиции РФ. возгловлявший этот хе коми-

тет в прехней {уме.
поздровив коллег с вOхным шогом в политике, мы поинтересоволись их блихойшими

пл0 нOми.
В,лодимир Плигин отметил неизбехную н0 первых порох зOгрухенность возг^Oв^яемOг0

им Комитето роботой нод текущим, кOк он вырозился, зоконодотельством, требующим
немедленного реOгировония (избироте,льное, одминистротивное и др.). Но это не долхно
помешOть сомому внимOтельному отношению к 30конOпрOектOм, кOсOющимся одвOкOтуры,

причем любое продвихение любых изменений этих октов, зоверил Влодимир Николоевич,

будет обязотельно происходить с учетом мнения Федерольной полоты 0двокотов РФ. всего

одвокотского сообщество.
- В сторой Думе мы не успели провести отмену смертной козни, - скOзол Повел Кроше-

нинников, _ Сейчос, считOю, это один из нOших первоочередных крупных проектов. [олее
необходимо зOвершить роботу нод 4-й чостью ГК РФ (оно посвящен0 интеп,лектуольной

собственности) и принять новый Жипищный кодекс РФ. Доже если будут приняты только

три нозвOнных окт0, думою, роди этого стоит поробототь блихойшие четыре годо.

Что косоется дольнейшего совершенствовония Зоконо кОб одвокотской деятельности...>,
то дв0 комитет0 нOмерены оброзовсть для этого специольную комиссию.

{

со ытия.
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пOлOты о порядке
помощи грOждоном Российской Федеро-
ции но территории Нихегородской об,ло-
сти бесплотно. Сообщоется, что в Нихнем
Новгороде состоялось общее соброние
членOв пOлOты, учредивших в гOрOде и

облости одвокOтские кOбинеты, Интерес-
но стотья кАдвокот - друг человек0), рос-
скOзывOющOя о вымOгOтельстве с 0дного
ниже-ородского зощитlико дене- бывшей
клиенткой зо неудочное, по ее мнению,
решение ройсудо.

мOтериOлов 0
новOциях в и городскOм зOкOн0-

дOтельове, исследовоний оспиронтов Урольс-

Три посttедние (]0-12) номер0 з0 2005 год
гозеты Сонкт-Петербургской обьединенной
коллегии 0двокOтов 0ткрывOются исследOв0-
нием председOтеля президиум0 коллегии Юрия
Ипьино пробпем применения Зоконо <Об од-
вокотской деятельности.,.)l. Гозето помеоило

комменторий федеро,льного зоконо!отOiiьово
относительно особеннооей |гоirовноiо прс-
lЗвОАСгВ0 rO Де/OV -ёСОВОРцОi-о,\е--//, Об-
зOр прOýики рOссмOтрения судOми дел с уче-
тOм норм мехдунOрOднOг0 прOв0 и мехдун0-
родных договоров. 3десь хе публикуется с про-
должением детектив В. Никитино кЮбилей>.

В двенодцотом номере хурнOл0 Адвокот-
ской полOты Московской облости помеще-
ны отчет с годовой (декобрьской) конфе-
ренции пOлOты, решения конференции и

Советс полоты. Привлекоет токже внимоние
сровнительный онолиз проблем УПК, подго-
товленный одним из стOрейших подмосков-
ных 0двокOтов М. Мельниковским. В зOклю-
чение дOн ук030тель мOтериолов 30 прошед-
ший год.

врOчей сейчос нOшег0

минюст россии
инФормируЕт.""

В одвокотские оброзовOния посryпил 0б-
зор проктики Минюсто РФ и его оргOнов н0
местох по реOлизоции Зоконо кОб 0двокOт-
ской деятельности...)) в 2002-2005 годOх. Кок
следует из него, сегOдня в стрOне зOрегист-

рировOны 8/ одвокотских полOт субъектов
Российской Федероции. Oни не создOны в

Коряцком овтономном округе, в котором нет

ни одного 0двокOт0, и в Эвенкии. где тру-

дится лишь один коллего. При формирово-
нии пOлот не обошлось без конфr,иктов. Но-
пример, предстOвители Тюменской облкол-
легии не явились н0 учредительную конфе-
ренцию. Тем не менее он0 состоялось и ее
легитимность подтверхдено судом. А в lЙ0-
гOдонской облOсти в один день появились
срOзу две пOлоты. Истину опять-тOки при-
шлось устOнOвливOть в суде,

Недостотки обнOрухились при проверке
зOконности создония рядо коллегий 0дво-
котов. обрOзовOнных до вступления в силу
нового зOконо (Амурскоя коллегия одвоко-
тов по обслухивOнию огропромышленно-
го комплексо и др ) С друго7 c-opopbi, *е-

кOтOрые коллегии предOстOвили в 0ргOны
юстиции сведения об одвокотOх, не зоре-
гистрирOвOнных в кOчестве нOлOгOплOтель-
lиков в донноt/ с,;бъекте РФ, о соми одво-

ксть не иl,,е,.,и дс,^жнсг0 пOдтверхдения 0
по/,yчзнии вь сшеiо юридического обрOзо-
вOния,0 кOе-кт0 скрыл имевшуюся непог0-
шенную или неснятую судимость, 0дин хе
из претендентов но стотус одвокото (рес-
публико Сохс) ноходился в федерOльном
розыске в связи с сOвершением тяжкOг0
п реступлен ия.

...и рдзьясняЕт
В одрес территориольных оргOнов юсти-

ЦИИ ПОСТУПИЛИ ПИСЬМО МИНЮСТО РФ О НОРУ-

шении одвокOтOми и 0двокотскими обрOзо-
вOниями некоторых полохений Зоконо коб
одвокотскоЙ деятельности...>. В ряде одво-
кOтских пOлOт, гOворится в 0дном из писем,

учOстились случOи утрOты и пOрчи 0двокOт-
ских удостоверений. Токие случои помежот
тщотельной проверке и могут повлечь з0 со-
бой предстовlrение оргон0 юстиции в Адво-
кOтскую пOлOту о лишении виновного 0дв0-
кOтского стOтус0.

Непровомерно, кOк считоют в министер-
стве. но вывескOх, штOмпох, блонкох и иной
отрибутике некоторых 0двокотских оброзо-
вOний, визитных корточкох одвокOтов отсут-
ствует укOзOние н0 субьект РФ и вместе с тем
используются нOименовония кМинистерство
юстиции РоссийскоЙ Федероции> или кГлов-
ное упровление Министерство юстиции Рос-
сийской Федероции>. Адвокотские полоты и

оргоны юстиции не всегдо долхным обрс-
зOм реOгируют н0 случOи неявки 0двокOтов

для учостия в кOчестве зOщитников в судеб-
ные зоседония, 0 токже но другие фокты их
непрOвомерных действий в ходе проводимых
судебных процессов.

илось лет.

ноЙ
Доме

кой облостной гильдии 0двокOтов Алексондро
Сергино о зпоупотреблении провOми сторон в

судебном процессе.

кой госудоровенной юридической окодемии,
внимOние привлекоет стOтья члено Свердовс-

ПОКУШЕНИЕ НА АДВОКАТА

- кOк
ег0 н0

мйджЕст мвокАтских измний

a*9 ]а,* я! *]9!-*]g:з, з:g ,*
]!:!! i;;* ýýa]ii i;& *,ýt l
*"1}1]a|е!' в:;i ý*' :* * *]!а;*. *
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0 вим в прOшлOм

Влодимир СМИРНОВ,
президент Адвокотской полоты
Свердловской облости,
член Совето Федерольной
подоты одвокотов РФ

Вот уже более годо российскоя одво-
коryро живет по новому зоконодотель-
ству. В процессе перестройки не обо-
шлось без сбоев и осечек. Кок же их

удоволось преодолевоть, что сегодня
в повестке дня? Попытоюсь ответить
но примере роботы ношей полоты.

Мы, пологою, во всех этих делOх шли

чуточку впереди многих. Ухе в ноябре
2002-го провели учредительную конфе-
ренцию и прошлой осенью отметили пер-
вую годовщину пOлоты. С удовлетворе-
нием отмечу. что несмотря но многооб-

рOзие взглядов делеготов конференции
(споры зOтянулись зо полночь!), ном уд0-
лось достичь консенсусо и избежоть кс-
ких-либо серьезных конфликтов и рсз-
дроя. И сейчос можно определенно ск0-
зOть почему, коким оброзом. С ссмого
ночOл0 фундоментом создовоемой поло-
ты стOл0 ноиболее многочисленнOя кол-
легия 0двокOтов - Свердловскоя облост-
ноя, и эту обьективную реольность, по
счостью, никто не попытOлся оспOрить.
Потому все, что было нокоплено колле-
гией зс более чем В0 лет существовония,
пригодилось новому оброзовонию, по-
зволило Совету полоты взять провильный
Iон в отношениях с кOллегOми.

Скохем, мы в коллегии всегдо строго
следили зс соблюдением финонсовой

дисциплины. Сейчос те хе помоды ст0-
ли обязотельными для всех членов Адво-
котской пOлOты. И если кто-то отступOет
от них, получOет сOмую жесткую оценку,
с иными злостными неплOтельщикOми мы

дOже рOсстOлись, лишив их стOтус0 0д-
вокOт0. Переняло пOлOт0 и взыскOтель-
ное отношение коллегии к профессио-
нOльному уровню своих членов, к соблю-

дению ими профессионольной этики.
При очередном приеме кволификоцион-
ного экзOмен0 трое из двенOдцOти соис-
кстелей получили (неуд). В том числе. к
слову, один бывший судья.

Понятно, у кого-то токоя позиция Со-
вет0 пOлOты, кволификоционной комис-
сии вызывоет обиду, о то и протест. Но
мы не собироемся снижOть плOнку тре-
бовотельности ни к претендентOм н0
звоние 0двокOт0, ни к тем, кто ег0 уже
имеет. Внимотельно и жестко рOссмот-
ривOем все жолобы н0 коллег, при этом
снOчOл0 передOем их непосредственно
в 0двокOтское оброзовоние (коллегию,
бюро).

Но тут вскоре выяснилось, что не все
в новых 0двокотских структурOх гOтовы
к сOмостоятельности, кое-где дух кор-
поротивности подменяют... круговой
порукой. В Совет пOлOты столи посту-
пOть повторные жолобы от лиц, недо-
вольньlх тем, кOк н0 местOх 0треOгиро-
воли н0 их претензии. При розбиротель-
стве но кволификоционно7 комисс,ли

действительно вскрылись прямO-тOки
вопиющие фокты. Ведь, скохем, суще-
ствуют тобу, которые одвокOт не имеет
прOв0 норушOть ни при кOких обстоя-
тельствOх. К их числу относится, в чOст-

ности, 0двокOтскOя тойно. Ее нельзя

рOзглOшOть ни под кOким предлогом.
А что мы увидели? 0дного из 0двокOтов
вызвOли в суд... свидетелем по делу, где

он роньше выступOл зощитником. И этот,
с позволения скOзOть. 0двокOт выложил
суду все, что доверил ему клиент, мол,
он признOлся во всем. сделOл то-то и

то-то. И эти одвокOтские свидетельств0
(уму непостижимо|) легли в основу до-
кOзOтельств вины подсудимого! Соглоси-
тесь, тOкое непростительно и тOкого (з0-

ЩИТНИЧК0) НOДО НемеМеННО ЛИШOТЬ Ст0-

тус0 0двокOто. Но мы не смогли этого
сделOть, Потому что инициOтор дисцип-
линOрного розбиротельство... отозвOл
свою жолобу, 0 президент Адвокотской

пOлOты (один из пOрOдоксов нOшего
Кодексо профессионольной этики) не

впрове сом возбудить дисциплинорное
производство.

О чем говорят подобного родо фок-
ты? Розумеется, о необходимости попр0-
вить дOкументы, определя ющие деятель-
ность кволификOционных комиссий. Но
глOвное - мы видим, сколь рOзмыты н0
сегодняшний день предстOвления чOсти

коллег о профессионольных и этических
нормох поведения. Кок это произошло?

До очень просто. Ведь до последнего
времени 0двокOтские оброзовония но
территории облости были оторвоны друг
от друг0, и кOхдое устоновливоло соб-
ственные прOвил0 и прием0, и 0двокOт-
ской деятельности. И если для вступле-
ния в ту хе Свердловскую облостную
коллегию необходимо было выдержоть
кволификоционный экзомен, то где-т0
окO3ывOлось достOточн0 денехного взн0-
со. Если мы не дOволи спуск0 нOрушите-
лям профессионольной этики, то по со-
седству н0 их выкрутOсы 30крывOли гл0-

зо. Теперь, слово богу, кOк я ухе скOзOл,

воцорили единые помоды. Только ведь
кто-то тOк и не избовился от стOрых при-
вычек, прежнего стиля роботы.

Вот небольшое ноблюдение. Время
от времени в Совет пOлOты поступOют
сигнOлы о том/ что некоторые коллеги
отирOются в коридорOх прOвOохрOни-
тельных учрехдений, сидят у кобине-
тов с^едовOтелей и корOулят клиентOв.
Интересуемся, в чем дело. Окозывоет-
ся, иной коллег0 не считOет зOзOрным
быть у следовOтеля, что нOзывOется,
(под рукоЙ). Вроде бы это в общих
ИНТеРеСOХ: ПРИ 30ДеРЖOНИИ ПОДО3Ре-

вOемого его мо)(но быстро допросить
в присутствии 0двокOт0. Но токое по-
стоянное тесное сотрудничество одно-
го 0двокOт0 с одним следовOтелем не-

редко ведет к весьм0 негOтивным по-
следстВИям, К Их (в3OимопоНИмOниЮ)/

что иной роз оборочивоется потерей
одвокOтом своей профессионольной
принципиOльности, преврOщOет его в

(КOРМOННОГО ЗOЩИТНИК0)).

|,ругой пример искOженного пред-
стOвления о профессионOльном долге.
<},ехурившему) в милиции 0двокOту
клиентко плотит 500 рублей. 0н поучо-
ствовOл в одном следственном действии
и... ушел, посчитOв отношения с пOд-
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зощитной исчерпOнными. Родители де-
вушки нOписOли жолобу в Адвокотскую
пOлOту, 0 мы попросили розоброться в

конфликте его коллег. И зноете, к ко-
кому выводу они пришли? Что одвокот
поступил провильноl И ухе ном при-
шлось обьяснять и ему, и его товOри-
щOм прописные истинь], что если при-
нял поручение, вступил в прOцесс, то
изволь вести дел0 вплоть до кOссOци-
онной инстонции. Кохется, н0 этот рOз
нOс поняли прOвильно, но сколько еще
придется поробототь для искоренения
недоброго нOследия.

В этом плOне, полOгою, роботы хво-
тит не только 0двокOтским пOлOтOм н0-
шего уровня, но и Федерольной полоте
0двокOтов РФ. Этот высший оргOн 0д-
вокOтского сOмоупрOвления, рOзумеет-
ся, не облодOет кOкими-либо влостны-
ми полномочиями в отношении 0двокOт-
ских пOлOт субъектов Российской Феде-

рOции или отдельных 0двокOтOв, чего, к
слову, многие опосOлись при розробот-
ке нового зOкон0. Но первый год робо-
ты Федерольной полоты покозOл, что
он0 в силOх решOть сOмые вOжные про-
блемы ношей жизни. Но одном из зо-
седоний Совет Федерольной пOлоты
принял, нOпример, рекомендOции по
охроне одвокотской тойны, н0 которую
в последнее время учOстились посяго-
тельств0 со стороны нOших процессуOль-
ных оппонентов.

УчOствоволи члены Совето и в подго-
товке документов о порядке оплоты тру-
д0 0двокOтов, 30нятых в уголовных про-
цессOх по нO3нOчению оргонов дозн0-
ния, следствия, прокурор0 или суд0.
К сохолению, полного решения этого
вопрос0 еще не произошло. Госудорство
по-прехнему использует любой случой,
чтобы зостовить 0двокOтов робототь до-
ром. Вот уже несколько лет Свердловс-
коя облостноя коллегия не может вер-
нуть 2,5 млн. рублей, которые зOдолж0-
ли ей зо роботу, выполненную по пору-
чениям милицейских следовотелей. Уже
второй год принятое об этом решение
Арбитрожного судо просто не выполня-
ется, исполнительный лист лехит без
движения в Минфине РФ. Попучоется,
что неувOжение к суду, 30кону проник-
л0 в сOмые высокие эшелоны влOсти.
И моло того что нOм не возврOщOют ст0-

рые долги - копятся новые. Скохем, от-
кликOясь но просьбы мировых судей, то
же Свердловскоя облостноя коллегия ре-
гулярно нOпрOвлял0 в процессы своих
членов и оплOчивOл0 их роботу. 0дно-
ко Судебный депOртOмент при Верхов-
ном суде РФ и его упрOвления в регио-
нOх откOзывOются компенсировOть эти

рOсходы, ссылOясь н0 отсутствие целе-

вых средств. 0пять пришлось зOявить

долхникOм иск о принудительном взыс-
конии убытков, н0 этот рOз но сумму
около l млн. рублей.

В Судебном депOртOменте и облост-
ном суде сформироволось тOкже не-
обосновонное мнение о том, что учOс-
тие 0двокOт0 в процедуре судебного
0РеСТ0 ЯВЛЯеТСЯ ВСеГО ЛИШЬ (СЛеДСТВеН-

ным действием>, 0 потому долхно оп-
лOчивOться оргOнOми, зOнимOющимися

росследовонием. Те хе отвергOют rо-
кую свою обязонность, считOя, что все,
что прOисхOдит в суде, оIносится к от-
провлению провосудия. И сново (крой-
ними)) в спOре 0козь вOются ноши то-
ворищи. Но ведь в током случOе они
впрове и откOзоться от подобной бес-
плотной принудиловки. Хотя бы пото-
му, что Конституция РФ зопрещоет при-
нудительный труд.

Чрезвычойно беспокоит 0двокOтское
сообщество и тот фокт, что новое з0-
конодотельство об одвокотуре зометно

урезоло обьем юридической помощи,
оксзывоемой нOселению бесплотно.
Ведь если рOсходы по зOщите мOлоиму-
щих грOждOн в угOловном судопроизвод-
стве хоть кOк-то учитывOются в бюдже-
те строны, то финонсовой поддерхки
при рOссмотрении грOхдOнских дел, при
получении сOветс] специOлист0 п0 вOп-

рOс,/ о пенсии, 0,.,иlпентOх, rр,VдOвOм
. э-ф,z. ,0 *с с:-, , *._-r7 _е.о -го-

л- aл_ л.:- ] -е-, о -/ ]'о, , :С , Ё Б -0 -Ё\' зl, о-
не l-e укOзOн истOчник средсlв для т0-
кой поддерхки.

Недсвно к ном в полсту обрстилось
пOлномоченнOя п0 провом человек0 в

,вердловской облости Тстьяно Мерзля-

стовляют зOявления, о при необходимо-
сти тOкже бесплотно предстOвляют ин-
тересы мOлоимущих грOждOн в суде.
И делоют это с большим желонием. По-
скольку 0дминистрOция город0 выдели-
л0 им 30 это помещение и вносит з0
него 0рендную плOту. Опыт, что и гово-

рить. зOслухивоющий рOспрострOнения.
Зомечу, но ношей урсльской земле с

] 995 годо действовол регионольный зо-
кон ,,0 гOрOнтиях юридической помо-
щи нOселению....,. Тогд,о основноЙ зо-
дочей было профинонсировоть труд
0двокOтOв в прOцессOх по нOзнOчению,
не дохидоясь средств из федерольно-
го бюдхето. Сейчос он утрOтил силу,
поскольку тOкOг0 рOд0 рOсхOды несет

федерсльноя козно. Но почему бы не
нопрOвить освободившиеся средств0
облбюдхето. кстоти довольно скром-
ные, но прOвовую пOмOщь людям в

решении их грождонских дел? К сожо-
лению, ноши предлохения н0 сей счет
не встречоют понимония. И, скохем, в

нынешнем облостном зOконе о переч-
не документов, необходимых для полу-
чения грOждOнсми бесплотной юриди-
ческой помощи, ничего не говорится
о финонсовом учOстии влостей. Укозо-
но только, что нOзвOнные документы...
всего лишь предостOвляются грOждOни-
ном одвокOту. И что с ними делOть,
кудо нести для оп,лоты? Ведь источни-
ки финснсировOния и порядок компен-
С0:.lИИ Не 0ПРеДеЛеНЬ.

Нигде в России еще rе реолизовоно
норм0 0двокOтского зOкон0 о создOнии
юридиLеских консу,льтоuий в мес-лостях,
где н0 одного федерольного судью при-
ходится менее одного одвокото. Видите
ли, в дOнном случое зоконодOтель по-
пытOлся отнести содержоние консульт0-
ций но регионы,0 те этому всячески
проIивятся. В итоге провозглOшенное
Конституцией РФ прово грOждон н0 кв0-
лифицировонную юридическую по-
мощь, в том числе бесплотную, но ог-

ромных территориях прOсто неосуще-
ствимо-

Словом, мы только нOчOли путь к уч-
рехдению в стрOне действительно силь-
ной и доступной одвокотуры. Хотелось
бы пройти его кOк можно быстрее. !,ля
этого необходимо большее взOимопони-
моние одвокотов кOк мехду собой, ток
и с влOстью. Пусть коллеги не подозре-
вOют оргOны 0двокOтского сOмоупрOв-
ления в стремлении ущемить их сомо-
стоятельность. Пусть влость не подозре-
воет нOс в хелOнии урвоть неположен-
ное. Ведь всех нос долхно зоботить
одно: кOк лучше обеспечить прOв0 грOж-

дон. А подозрительность довойте осто-
вим в прошлом.

yl

с
ково. Оно хлопотOл0 з0 пожилую жен-
щину, которOя живет в небольшом го-

родке Артемовском и нухдOется в юри-
дической помощи. Естественно, мы ув0-
хили просьбу. А через некоторое время
мне звонят из Артемовского и спрOши-
вOют, кто оплOтит проделонную робо-
ту, поскольку т0 женщин0 не инвOлид,
не учOстниц0 войны, и дело ее не ко-
соется проблем, определенных в зоко-
не для льготного обслухивония. Зно-
чит, и по этому вопросу Совет Феде-

рольной пOлOты должен добивоться
нужного решения.

Впрочем, в тOких случOях кOкую-то
чOсть рOсходов могли бы нести и субъек-
ты Российской Федероции. В зоподных
прOвовых системOх это дOвно стOло нор-
мой, о кое-что, кOк ни удивительно, уже
делоется и у нOс. К примеру, в городе
Десном ухе пять лет действует муници-
пOльнOя юридическOя консультоция. Ро-
ботоющие в ней одвокоты дOют здесь
бесплотные юридические советы, со-
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Что луковить/ нечосто у нос чтут помять доже со-
мых видных одвокотов. Тем приятней, что но орен-
бургской земде, в городе Бугуруслоне, сочди долж-
ным рqзместить но здонии бывrлей юрконсульто-
ции мемориольную доску: здесь трудидся одвокот
Петр Ивонович Куколев, 60 лет отдовщий любимой
профессии.

Сохронение слOвных тродиций нOшего сословия - 0дн0
из глOвных зобот Адвокотской пOлOты Оренбургской об-
лости, Коллеги знOют, что их предшественники - присяж-
ные поверенные появились но Южном Уроле еще в кон-

це Х|Х веко. Провдо, губерния, помнящOя Пушкино, Не-
плюев0 и ПугOчево, не имел0 своей судебной полоты, о

потому местные прOвозOступники состояли при Совете
присяжных Соротовского судебного округ0. В l 905 году

их было всего l 0 плюс 5 помощников. И провели они в

тот год l2 уголовных дел, в том числе одно по нOзнOче-
нию (по прову бедности>.

Собственное 0двокOтское обьединение появилось у нOс

лишь l ноября l 922 годо, когд0 местный отдел юстиции
зOрегистрировол 0ренбургскую облостную коллегию 0д-
вокOтов. Увы, не все члены коллегии имели высшее юри-

дическое оброзовоние, д0 и тOковых не хвотOло н0 все

уезды, позднее ройоны облости. Потому основной зодо-
чей первых президиумов коллегии было формировOние в

городOх и ройцентрох роботоспособных юридических кон-
сультоций. Сегодня кволифицировонные 0двокOты трудят-
ся во всех 35 ройонох облости.

'l975 год. Президиум Оренбургской
облостной коллегии одвокотов

и домик но углу улиц Советской и

Володорского, где он роспологолся
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Конечно, в условиях хесткого 0дминистрOтивно-
по рти йного ди ктOт0, специфического з0 конодOтельств0
и полного отсутствия состя30тельног0 прOцесс0 колле-
гOм нелегко было отстоивOть прOв0 подзOщитных и до-
верителей, И все-токи тысячи и тысячи земляков полу-
чили необходимую помощь и поддерхку, добились спро-
ведливого решения своих проблем.

Ночолом нового этOп0 в хизни оренбургских 0дво-
кOтов мохно считOть l 986 год, когдо выборы прези-
диумо облколлегии впервые прошли без вмешотельств0
п0 ртор г0 нов, П редседотелем п резидиум0 коллег ии т ог -

до был изброн Алексондр Восильевич Денисов, ныне
президент Адвокотской пOлоты облости. fiемокротизо-
ция обществ0 проявилOсь и в том, что у нос возникли
новые коллегии. Ток что но облостной конференции
25 ноября 2002 годо нOшу полOту учреждOли предст0-
вители ухе пяти коллегий 0двокOтов. Сегодня в полOте
более 700 членов, они трудятся в 44 коллегиях, двух
0двокOтских бюро и l25 кобинетох,

В новых условиях серьезно изменилOсь и суть нOшего
трудо. АдвокOты 0ктивнее противостоят необосновOн-
ным подозрениям и обвинениям в 0дрес своих подо-
печных, все чOще добивоются смягчения нOкOзоний или
полного опровдOния подсудимых. Причем до l 0 тысяч
поручений в год они выполняют бесплотно для довери-
телей. Вожным нопрOвлением 0двокOтской деятельнос-
ти стOло окOзOние юридической поддерхки предпри-
нимOтелям. Пионером н0 этом пути мохно нOзвоть юр-
консультOцию, ныне Первую грOждOнско-прOвовую кол-
легию 0двокOтов, возглOвляемую Яковом Соломкиным.
Серьезные орбитрохные процессы тOм нOчOли вести еще
в l 990 году. А в l 992-м 0двокот Алексондр Чебочев
орг0 низовOл Специолизиров0 нную консультотивно-экс-
пертную фирму для окозония помощи молому и сред-
нему бизнесу. Сегодня это коллегия 0двокотов <Евро-
юрис) - член европейского 0двокOтского обьединения
кЕвроюрис-Интернейшнл>, 0 сOм Чебочев изброн пред-
седOтелем Третейского суд0 при Торгово-промышлен-
ной полоте облости.

0громным увOжением земляков пользуются тOкие нOши
признOнные мэтры, кок И. 0лифсон, Г. Горбуново, А. Кузь-
мин0, Е. Постернок, Д. Шереметьев0 и др. О возросшем
0вторитете 0двокOтуры свидетельствует и то, чт0 нOши
коллеги (А. Абдрохмонов и А. Плотников) приглOшены в

облостную комиссию по помиловOнию, учOствуют в р0-
боте ноучно-консультOтивного совет0 при президиуме об-
лOстнOго суд0.

А чтобы трOдиции оренбургской одвокотуры слухи-
ли и новым поколениям, Совет пOлOты широко пропо-
гOндирует передовой опыт (в том числе и в ношей го-
зете <0ренбургский одвокот>), чествует.ветерOнов, под-
дерхивOет молодехь. Кохется, совсем недOвно к 0д-
вокOту Апексондру [енисову пришел стохер Слово
Восин. Сегодня этот юнош0 сом опытный 0двокOт, воз-
глOвляет Юхно-Урольскую облколлегию. Зночит, не
прерывOется связь времен, мы мохем смело смотреть
в нOше будущее,

олег БоМоВ,
вице-президент Адвокотской полоты

Оренбургской облости

Президент полоты у председотеля облсудо Г. Резепкино

_l
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Поприветствовоть ветеронов всегдо есть повод

Адвокот Алексондр Чебочев готов ответить
но все вопросы предпринимотеля Морины Новиковой

144

3оседоет Совет полоты



В долеком уже l 967 году но междунородной
юридической конференции в Стросбурге одно-
му советскому предстовитедю был зодон явно
неудобный вопрос: почему/ дескоть, в СССР нет
судебного контроля зо конституционностью зо-
конов? Но, к удивдению присутствуюlцих, он не
стол зоlциlцоть ношу тогдошнюю неготивную
оценку этого кбуржуозного отрибуто> и доже
предположид/ что с течением времени судебный
конституционный нодзор у нос обязотельно по-
я в ится.

Окозолось, что интуиция не подвел0 тогдо Влодимиро A,leK-

сOндровичо Тумоново - 0 именно он отвечOл но неудо_бный

вопрос. Спустя десятилетия ответ его воплотился в явь. Впро-

чем, Влодимир Алексондрович, конечно, не мог предвидеть, что

возгловить некогдо нOпророченный Конституционный суд РФ

выпOдет именно ему.
Но ночнем по порядку. Будущий доктор юридических нOук,

профессор, зослуженный деятель нOуки, кOволер ордено <Зо

зOслуги перед Отечествою lll степени и медOли имени Кони,

действительный член lйехдунородной окодемии срOвнительно-
го прOво, овтор множеств0 книг по проблемом прOв0 родился в

городе Кропоткине КроснодOрского кроя, но ухе в рOннем воз-

рOсте вместе с родителями переехOл в столицу. Здесь пошел в

школу, здесь хе после эвOкуOции сдOл экстерном все школьньiе

экзOмены. По комсомольскому нобору попOл в Институт внеш-
ней торговли. <Но кокой фокультет?> - спросили том. кПусть

будет юридический>. - ответил обитуриент.

Довольно случойный, кOк он сOм признOется, выбор про-

фессии обернулся. однOко, увлечением но всю хизнь. Почти

срOзу после окончOния вузо Тумонов поступил в оспирOнтуру
Всесоюзного институт0 юридических нOук при Минюсте СССР
(сейчос это Институт зOконодOтельств0 и срOвнительного пр0-
воведения при Провительстве РФ). Кондидотскую диссертоцию
зOщитил по теме <НепреодолимOя сило в советском грOждOнс-
КОМ ПРOВе),

Росскозывоя о том периоде своей хизни, Влсдимир Алек-
сOндрович не хOлеет сOмых лестных эпитетOв в 0дрес тех,

кто вводил его в мир ноуки. Имено и впрямь впечотляющие:
Сергей Никитович Ьротусь, Щмитрий Михойлович Генкин, Ивон

Борисович Новицкий, Дсзорь Адольфович Дунц - ноучный ру-
ководитель 0спирOнт0. Выдоющиеся цивилисты, 0вторы клос-

сических учебников. Ну о Екотерино Абромовно Флейшиц,
которOя в бытность ее декOном юрфоко Институто внешней
торговли обротило молодого студенто н0 путь ноуки, - вооб-

ще личность легендорнOя. Окончив Сорбонну, оно одной из

первых в России получил0 стOтус помощник0 присяхного по-
веренного. Но но первом хе судебном зOседонии прокурор
зOявил отвод одвокOту-хенщине, 0 суд соглOсился с ним. По-
кидOя зOл, Екотерино Абромовно бросило в сторону проку-

рор0: (Вот уж поистине противнOя стороно!> Это горькоя ее
игро слов облетело тогдо всю печоть, нередко вспоминOется
и сегодня.

Зощитив кондидOтскую, Тумонов остOлся робототь в институ-
те, в секторе теории госудOрств0 и прOв0. И почти срOзу вклю-
чился в решение вохной для того времени (50-е годы) про-
бtемы: определение момент0 вступления зOкон0 в силу. Не-
многие помнят, что д,о l95В годо в СССР новый зокон вступOл

в силу н0 розных территориях в розное время. Ток получOлось
потому, что в кохдой облости ждоли, когд0 к ним поступит
официопьное печOтное издOние - гOзет0 кИзвестиял с опубли-
ковOнным текстом зOконо. Нетрудно предстовить, сколь зотя-
гивOлось эт0 процедур0 - при ношей-то геогрофии. И вот вло-

сти возномерились, ноконец, изменить ситуOцию, и Влодимир
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Алексондрович вошел в робочую группу, готовившую новый

зокон. Ток что в привычной ныне формуле: зOкон вступOет в

силу одновременно н0 всей территории стрOны через десять

дней после официольного опубlrиковония (если в нем не уко-
зOн0 иноя дOто его вступления в силу), есть зOслуг0 и нOучного

сотруднико Тумоново.
В 'l960-M Влодимир Алексондрович переходит в Институт го-

судорово и прOв0 АН СССР, где возглOвляет сектор современ-
ного буржуозного госудOрств0 и прOво, повший позднее Цент-

ром сровниrельного прOвоведения. В инстиryте ему токже по-

счOстливилось робототь в сильном ноучном коллективе и, в чOс-

тности, встретиться с токими видными предстовителями стOршего

поколения юристов, кок С. Голунский, М. Строгович, И. Девин,

С. Кечекьян.
У Тумоново неоднознOчное отношение ко многим из вышед,

ших в последующие три десятилетия с его учостием и под его

редокцией робот по зорубежному госудорству и прову. С од-
ной стороны, н0 них скOзOлись идеологические устOновки того
времени, требовония критического отношения к (буржуOзным

институтOмD, и в этом свете, пологоет он, эти роботы не вы-

держOли испытOния временем. Одноко, с другой стороны, они
содержOли зночительный мосtив объективных сведений о том,

кOк оргOнизовOны и действуют госудOрственные и прововые
институты зOподных демокротий, стовших н0 путь прOвовой го-

судOрственности. И именно эти знония окOзOлись востребово-
ны в перестроечные, переломные годы, когд,о Россия совер-
шило переход к новому общественному и госудOрственному
строю.

Не случойно в те годы в политичес.кую хизнь пришли из н0-

уки С. Алексеев, А. Собчок, Ю. Колмыков, А. Яковлев, К. Дубен-

ченко, В. Зорькин, С. Шохрой и многие другие. Это судьбо по-

стигл0 и Тумоново. Он октивный учOстник Конституционного
совещOния, подготовившего проект Конституции РФ, принятой

зотем общенородным голосовOнием. И сегодня Влодимир Алек-
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сOндрович по прOву гордится тем, что ношо Констиryция было
высоко оценен0 мировым общественным мнением.

В декобре l993 годо он избироется депутOтом Госудорствен-
ной думы, 0 осенью l994-го Президент РФ предлохил Совету
Федероции его кOндидотуру в состOв Конституционного суд0
строны. Влодимиру Алексондровичу тогд0 шел шестьдесят
восьмой год, и по зOкону он мог нOходиться в искомом стOтусе
лишь дв0 годо. Помнится, кто-то из зол0 бросил реплику:

- Что вы тOм сможете сделOть зо это время?
- Сеноторы тоже избироются н0 дво годо и обещоют мно-

гое, - ответил Тумонов.
Он действительно много успел сделOть, и прехде всего осво-

бодиты суд от искус0 учоствовOть в политических игрOх. Высшоя
судебнся инстOнция строны стол0 подлинно прововым оргOном,
зослужил0 всеобщее увожение россиян. Есть зо что чтить мэтр0
и 0двокOтом. Немоло проблем, связонных с зощитой их пров, 0
знOчит и с зощитой пров грождOн, удOлось решить именно пос-
ле оброщений Ё Конституционный суд РФ.

Вспомним одно из печOльных носледий советской эпохи -
30прет н0 учOстие в уголовных делOх 0двокOтов, не имеющих
допуск0 к госудOрственной тойне. Коллеги обротились по это-
му поводу в Конституционный суд, соми выступили н0 его з0-
седOнии. В результоте появилось решение, жестко подчерк-
нувшее, что конституционное прOво человеко но судебную
зOщиту превыше всего и никOкие сооброхения гостойны ог-

рOничить доступ 0двокOт0 к учостию в деле не могут. Если же

онглийского философо и юристо Фрэнсисо Бэконо, - (умерять

многословие, повторения и неуместные речи).
Посztе роботы в здонии но Ильинке Тумснов стOл первым

судьей от России в Европейском суд,е по прOвом человек0 в

Стросбурге. Он считоет полезным свое пребывоние том,
прехде всего, потому, что непосредственный контокт с орг0-
низоцией и проктикой этого суд0 позволил ему более де-
тOльно познOкомить российских юристов с этим нOцио-
нOльным судебным оргOном. Нопомним, что нOш0 стрOн0
тогд0 еще только готовилось к ротификоции Европейской
Конвенции о зощите прOв человек0 и основных свобод, но
основOнии которой действует суд, И знсли о нем не много.
Под редокцией В. А. Тумоново был издOн н0 русском языке
двухтомный сборник ноиболее вOхных, прецедентных ре-
шений этого суд0,0 позднее увидело свет его книго <Евро-
пейский суд по прOвом человек0) - первый подробный рос-
скOз о его оргонизOции и деятельности. Тумонов считоет,
что еще и сегодня российские одвокOты - з0 редким ис-
ключением - недостOточно одеквотно и профессионольно
используют этот суд для зOщиты прOв грOхдOн, горOнтиро-
вOнных Европейской Конвенuией,

В ноябре l99В годо вступил в си,rу 
'l '1 -й протокол, рефор-

мирововши7 Европе7ский счд / то\е введший длч судей семи-

десяти,летний возростной ценз. Токим оброзом, Влодимир A,teK-

сондрович, новерное, достоин зонесения в Книгу рекордов Гин-
нессо кок человек, двожды в розное время поповший 1под

,\
.(
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Совет Федероции РФ отметил зослуги
юристо Тумоново Почетной громотой

суд хочет сохронить тойну, у него есть для этого другие воз-
МОХНОСТИ: ЗOКРЬLТЫе ЗOСеДOНИЯ, ПOДПИСК0 0 НеРOЗГЛОШеНИИ.
А вот допустить 0двокот0 к учостию в процессе суд в любом
случое обязон.

Будем обьективны, в бытность свою судьей и председотелем
Конституционного судо Влодимиру Алексондровичу не роз при-
ходилось нOпоминOть, что 0двокOтOм - предстOвителям зOявите-
ля - рекомендовOно иное по существу и дOхе тOнOльности, чем
в общем суде, излохение своей позиции по делу. Конституци-
онный суд не исследует, кOк прOвило, прOктических обстоятельств

дело. Он решOет исключительно вопросы прово. Одно из глOв-

ных обязонностей судьи, нOпоминOет Тумонов слово большого

KoToKD одного и того хе (предел0 по возрOсту). Сом же он
смотрит но это философски, хотя и считOет, что вOзрOстные
пределы для судей не очень способствуют провосудию, по крой-
ней мере в высших инстонциях, Судья высшего суд0 долхен
быть <штучным товOром>, и его не следует 0втомOтически спи-
сывOть со счето.

Провдо, сом Тумонов не уходит с переднего кроя юридичес-
кой жизни и срохений; он 0ктивно сотрудничOет с родным Кон-
ституционным судом, является председотелем Совето по совер-
шенствовOнию прOвосудия при Президенте России. Это экспер-
тный, ноучно-консультOтивный оргон, в котором предстOвлены
все юридические профессии, в том числе и одвокоты. Совет,
кстоти, двохдiы подробно обсуждOл проект зокон0 об одвоко-
туре. Не остOвляет Тумонов и ноучной роботы в стенOх Институ-
то госудOрств0 и прOво РАН. Сейчос он сом ученый (стOршего

поколения>.
Конечно, бывшему председотелю Конституционного судо Рос-

сии нельзя не зOдоть вопрос, который до сих пор поднимOется
в дискуссиях. Чьи прово, в первую очередь, призвон зощищOть
оргон конституционного нодзоро: личности или госудорство? Кок
окOзOлось, токой дилеммы для Влодимиро Тумоново не суще-
ствует. .Щоже когдо КС признOет кOкую-то норму зOкон0 ущем-
ляющей прово человеко, неконституционной, он все рOвно з0-
щищоет госудOрство, охрOняет его интересы. Ведь не может быть
крепкого госудOрств0 с ущербными зоконOми.

А кок один из творцов Основного зOкон0, по которому мы
все живем, мой собеседник убежден:

- У нос серьезноя, и что очень вохно - стобильноя Констиry-

ция. Зо исгекшие десять лет ее роль было фундоментольной. И

обротите внимOние: несмотря н0 все труд,ности, Россия никогд0
ток строго не хил0 по Конституции, кOк в эти десять лет. И это
обнодехивоющий знок.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокотоD
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СОРОК ДЕВЯТЬ ПЛЮС ОДИН:
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50 номеров публициоическоrо иллю,
стр и ро ва н но го общеовен но- п ро во,
воrо хqрнола - мноrо это или мало?
Д давойте вместе полистоем их и оп-

ределим, что ном удолось скозоть и
покозdть читателям?

ffрузей не выбироют. 0ни рохдоются
общностью мыслей и чувств, готовностью
поделиться сокровенной мечтой. У кРос-
сийского 0двокот0) прекрOсные друзья.
В розные годы н0 его стрOницOх выступ0-
ли Булот Окуджово и fiмитрий Козок,
Юрий Дюбимов, Мстислов Ростропович,
Вячеслов фетисов и многие другие дос-
тойнейшие люди. А космонOвты Толгот lt4y-

собоев и Николой Будорин броли номеро
нOшего хурнOло в свой полет.

скýки, кто твой друг
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Год нозод в целом зOвершилось рекон-
струкция российской одвокоryры. И хур-
нOл из номер0 в номер стOл печOтOть ил-

люстрировOнные росскозы об одвокотс-
ких пOлOтOх России. Но снимкох - лидеры
0двокоryры Кемеровской облоси, респуб-
лик Морий Э& Коми и Тоторооно; сле-
в0 - здоние глOвного офисо российских
0двокOтов но Сивцевом Врожке,43.

зАкон по которому

Ухе с первого номер0 в 1995 году нош
хурнOл повел борьбу зо скорейшее при-
нятие зоконо об одвокотуре. И вот зокон
принят. А вопросы все еще остоются. Зно-
чит, продолжоются и дискуссии н0 жиз-
ненно вOхную тему.

В КГОРЯЧИХ ТОЧКАХD
Если нухно, нOши коллеги окOзывOются и

у российских моряков в Севостопопе. и у
погрOничников н0 тOдхикско-офгонской
грOнице. В сомые тревожные периоды вы-

езжол для роботы в Чеченской Республике
0двокOт Влодимир Годовонюк. Од,нохды в

группе поддерхки российских воинов вмес-
те с ним тудо прибыл Алексондр Розенбоум.

рАБотА у I-|Ac тАкАя...
Где только не встретишь 0двокOто: в шикOрном офисе и ком-

мунOлке, н0 зOводе, стройке и н0 прииске. И, розумеется, в

суде. Но снимкох: 0двокOт Николой Клён с подзощитным; бес-
плсlтные консультоции у вход0 в Бутырку.

_*.
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ВОЗЬМЕМСЯДАЛЕКОЕ_БЛИЗКОЕ
Неltьзя продвиготься вперед, не знOя

прошлого. Но снимкох: 
.1 

9В9 г. Адвокот
Георгий Воскресенский (слево) с коллег0-
ми з0 столом президиум0 учредительного
сьезд0 0двокOтов СССР; 'l 993 г. Адвокот
Николой Доленко открывOет l Всероссий-
ский сьезд 0двокOтов; 0 тOк рOзгоняли
съезд 0двокOтов России в l905-м.

ВОЗВРАlЦЕНИЕ ФЕДОРА ПЛЕВАКО
Имя великого одвокото хило в нOроде всегдо. Но в публичную

жизнь обществ0 оно вернулось недовно. В l 996 году мы рOзыскOли

родственников Федоро Никифоровичо, о в l997-м побыволи но

II

друз
Ток случи,лось, что

вокOтуру роздирOли п

ро,лись сблизить позици

рOсскOзыволи о п

оргOнOх в Москве и

борьбе против ро.
в конце 2000 годо

доние Федерольно
(но снимке). Тогдо
кOтских обьединен
дум о сOтрудничестве

ЗДРАВСТВУЙ,
плЕмя
молодоЕ!

Зобото о будущем
плвокоryры - это преж-

де всеrо зобото о юри-

дlческом оброзовонии
подросt0lощlц покол€-
ний. С '1999 гою в но-
ШеМ ЖУРН(Ие РеОitИ3У-
ется совмео;ый -сое<т Гиt,ьrz,r эоссийских од-

вокотов и }епортоменто оброзозсния г, l,JocK-

вы кОброзовонио и провоl:, /l1rb постоянно

рOсскOзывQем о роботе Российской Акодемии
Oдвокоryры, 0ктивн0 сотрудничOем с президент

ской прогроммой кOдоренные дети>. Но сним-
кох: выпускники РАА; лоуреOты форумо <Одо-

ренные дети) по номиноции <Клуб юристов
кШерлок Холмсll в гостях у президенто ГРА Гс-

соно Мирзоево.

помним
25 июня l 99В годо не столо нOшего то-

ворищ0 Ивоно Вдовинс. Увы, профессия
одвокот0 довно столо опосной. Но коллеги
по тогдOшнеЙ юр-
консультоции <Сомо-

ро-OдвокOт)) чтят по-
мять друг0, помог0-
ют ег0 семье, чосто
прихOдят к могиле.

-;т
tц
цлjt

l ег0 рOдине в

ялось первOе
городе Т

великOг0

инской облости. Тогдо хе состо-
имени. Но сним-

Ното-КOХ:

лья
вые
той

и

Вместе с блоготворительным фондом кПопечитель>
корреспонденты хурнOло чqсто бывOют в испровитель-
ных учрехдениях. И в колонии городо Вязники позно-
комились с зOключенным Констонтином Чередником, ко-
торый отбывоtt явно неспрOведливое нOкозOние. Ини-
циOтиву о помиловOнии поддерхOли в Администроции Президенто России. С укозом в

рукOх мы сново прибыли в Вязники. Но снимкох: нOчольник ОТК полковник Н, Поневин
нопутствует бывшего зOключенного; встреч0 с мOтерью.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Эффективный труд невозможен без 0ктивного отдых0 и зонятий спортом. Но сним-
кOх: Леонид 0бъектов коллекционирует чучел0; fiмитрий Кроснов увлекоется пOуэр-
лифтингом, о Алексондр Ду-
бицкий - спуском по горным

рекOм; н0 льду Светлоно и

Алексондр Астоховы; в пере-

рыве семиноро н0 ryрецком
острове Морморис.

совето 0двокотуры РФ

lйемо р0 н-
всех 0дв0-

нологов.,. А
первое 30се-

п

-f
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Это трогическOя история случилось в

февроле l997 годо в Юхно-Сохолинс-
ке. В поздний вечерний чOс пOтрульнOя
мOшин0, в которой нOходились милици-
онер-водитель Сергей Трясов и комOн-
дир Волерий Жуков, проезжOл0 мимо
кинотеOтр0 <0ктябрь>. Строхи порядк0

увидели, кOк несколько молодых ребят
избивоют лежOвшего н0 снегу челове-
ко. Хуков зOдержOл одного учOстник0
дрOки, Трясов бросился з0 другим.

Порень пытOлся убехоть. Милицио-
нер-водитель в бронехилете, при всей
0муниции - з0 ним. Метров сто они
неслись по обледенелому тротуору. Тря-
сов несколько рOз крикнул: кСтоЙ, ми-
лицияl> Преследуемый свернул во двор
дом0 и устремился к неосвещенному
скверу. Милиционер достOл тобельное
оружие, крикнул: кСтоЙ, стрелять будуl>,
поднял руку, чтобы выстрелить в воздух.
И тут произошло неожидOнное. Пресле-
дуемый внезOпно остOновился и присел.
То ли поскользнулся, то ли приготовил-
ся встретить Трясово. И тот с розбего
нOткнулся н0 присевшего порня. Ухво-
тился левой рукой зо его куртку, теряя

рOвновесие, опустил прOвую, мOшинOль-
но уперся ею в преследуемого. И тут
пройзошел выстрел. 0т полученного ро-
нения пOрень скончOлся н0 месте.

Юрий ЧЕРНЫШЕВ, чден Третьей коддегии одвокотов
сохолинской облости

В отношении милиционерO-водителя
возбудили уголовное дело. Его родные
обротились ко мне с просьбой взять н0
себя зощиту.

Yвы, уже в первые дни столкнулся с гру-
бым норушением прOв моего подзOщит-
ного. Предьявляя ему обвинение (при-
чинение смерти по неосторожности -
чопь l стотьи l 09 УК РФ), следовOтель
ошибочно исходил из общих определе-
ний неосторохной вины. Между тем р0-
ботник милиции является специOльным
субъектом ответственности. Его ответ-
ственность при зOдержOнии нOступOет,
кOк следует из чOсти 2 стотьи 3В УК РФ,
только в случOях превышения долхност-
ных полномочий и только в случOях
умышленного причинения вредо. Не по-
считOвшись с этим, следствие и дOльше
выстрOивOло систему докOзOтельств не
лучшим оброзом. В итоге в обвинитель-

ном зOключении чOсть l стотьи l 09 было
зOменен0 н0 чOсть 2 той же стOтьи -
причинение смерти п0 неосторохности
вследствие ненOдлехOщего испOлнения
лицом своих профессионольных обязон-
ностей, о к ней добовилось и новOя ст0-
тья кПревышение долхностных полномо-
чий> (пункты кб>, <Bll чости З стотьи 2Вб
УК РФ). Вот кок сыгрOло при неумелом
использовOнии уже упомянутое мной
положение чости 2 стотьи 3В!

Поднимолся и вопрос о прOвомерно-
сти применения Трясовым тобельного
орухия. Зощито последовOтельно отст0-
ивOл0 позицию, что его действия пол-
ностью отвечOли требовониям чости 2
стотьи l В Зоконо к0 милиции> и соот-
ветствующих стотей Устово пOтрульно-
постовой слухбы милиции обществен-
ной безопосности РФ. Не противоречи-
ли они и полохениям Помятки МВД и

Генерольной прокурOтуры РФ (чость 3
стотьи 9), обязывоющим стрOж0 поряд-
к0 30держивOть прOвонOрушителя, ко-
торый пытоется скрыться. А пункт 3 сто-
тьи l 5 Зокон0 (О милиции) предостOв-
ляет роботнику милиции прOво исполь-
зовOть пистолет для подOчи сигнOл0
тревоги, вызов0 помOщи и предупрех-
дения применить 0ружие.

Этим бесспорным и ясным выводOм
следствие и суд (но первонOчOльном
этопе) противопостOвили прострOнные
констOтOции тип0: подсудимыЙ зосту-
пил н0 дехурство без резиновой пол-
ки, не ок030лось при нем и свистк0...
Но розве это мохет служить препят-
ствием к прOвомерному применению
орухия в донной конкретной ситуо-
ции? К слову, прOвомерность исполь-
зовOния оружия Трясовым было при-
знOн0 и специOльными проверкOми в

l

l
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УВД. 0дноко суд откOзOлся приобщить
к делу 30ключения экспертов, ссыл0-
ясь н0 обноруженные в них противо-
реч ия .

очень вохно было нойти объектив-
ные подтверждения того фокто, что
преследуемый дрочун действительно
присел перед нOстигOвшим его мили-

ционером. Судебно-медицинскOя экс-
перти30 устOновил0, что хOрOктер р0-
нения не остOвляет в этом сомнений.
Пуля прошло тело спереди сверху вниз,
последовOтельно повредив левOе лег-
кое, 0орту, печень, 0 тOкхе прOвое
бедро. Токие ронения могли произой-
ти только при полохении пострOдOв-
шего, которое описOл Трясов.

Дело милиционерO-водителя длилось
пять лет. Несколько рOз оно рOссмOт-
ривOлось в судOх первой и второй ин-
стонций. Д4ного роз продлевOлся срок
следствия. Кохдое отсryпление от зOко-
н0 нOходило острую реOкцию 30щиты.

Ток, в норушение стOтьи 20l УПК
РСФСР об обязотельности предьявления
обвиняемому для ознOкомления всех
мOтериOлов дело Трясову первонOчOль-
но дOли лишь один том н0 l 70 листох,

умолчOв, что есть и другой том, кото-

рый содерхит 277 листов. В норуше-
ние стOтьи ]33 УПК РСФСР срок след-
ствия по делу продлевOл тольк0 проку-
рор городо Южно-Сохолинско. При
тOком пOдхOде от вOжного прOцессу-
0льного действия отсекOлись прокурор
облости и Генерольный прокурор РФ.
И следовотельно, ослобевOл контроль
з0 ходом следствия и судебным произ-
водством. Приходилось рOз з0 рOзом
оброщоться к вышестоящим прокуро-
ром, в облостной суд.

Столкновение точек зрения, пози-
ций вокруг дел0 милиционерO-води-
теля вполне обьяснимо. С одной сто-
роны, погиб единственный сын уво-
хOемых родителей. Кроме этого пе-
чOльного случOя, он ничем не был
опорочен. Готовился к службе в ор-
мии, куд0 хотел идти по собственно-
му желOнию. Эти устремления поддер-
жиВOли родители.

[ругой учостник событий - тохе из

увохоемой семьи, безупречный слухо-
ко. Имел многочисленные поощрения от
нOчOльств0. Примерный семьянин. Ро-
ботол в милиции и одновременно учил-
ся в вузе.

[ело Сергея Трясово относилось к
тем дOстOтOчн0 редким, когд0 во сп0-
сение нOдо было говорить только прOв-

ду. Одноко нOчинOлось оно, увы, со
лжи. По совету своих (многоопытных),
но не компетентных в зOщите коллег,
Трясов инсценировOл нOпOдение со

стороны погибшего порня: н0 место
события был подброшен нох. И толь-
ко после встречи с 0двокOтом, то бишь
со мной, им было принято тяхелое, но
единственно прOвильное решение -
говOрить прOвду, в коrOрую ухе мно-
гие, втянутые в конфликт, не хотели
верить, и в первую очередь следово-
тель.

Перепомным моментом столо прове-

дение упомянутой выше экспертизы, ко-
торOя подIвердило прOвоту дснных Тря-
совым покозоний. Некоторые следово-
тели, в чOстности В. филиппов и другие.
котOрым пришлось зOнимOться поиском
истины, понимOя, что отсутствуют зOкон-
ные основOния для того, чтобы нопро-
вить дело в суд, предпринимOли попыт-
ки прекрOтить его.

0дноко, кOк прOвило, в под,обных
ситуOциях нOходится подчиненный, ко-
торый поступOет тOк, кOк хелOет того
нOчOльство. Токим в ношей истории
окOзOлся следовOтель Южно-Сохолин-
ской городской прокуротуры В. Тишо-
нинов. Послушных отмечOют и повы-
шOют - Тишонинов теперь слухит в

следственном отделе облостной про-
курOтуры, учит профессионолизму и

принципиOльности тех, з0 кем 0суще-
ствляет нOдзор.

Зомечу, мы попытOлись использовOть
судебный контроль з0 следствием - т0-
кOя прOктик0 нOхOдил0 отрохение в

прецедентOх Конституционного суд0
РФ. Позднее это положение было зо-
креплено в УПК Рф. Но тогдо мы не
получили должной поддержки, несмот-

ря н0 неоднокрOтные оброщения лич-
но Трясово в вышестоящие судебные
инстOнции.

Последние стрOницы этой истории
полны дрOмотизм0 и нOпряхения.
Юхно-Сохолинский городской суд все-
токи признOл Трясово виновным, прOв-

д0, огрOничившись условным нOкоз0-
нием. Милиционер-водитель был токхе
лишен пров0 робототь в оргOнOх внут-

ренних дел н0 время испытOтельного
сроко. Нс токое решение в облс,;д по-
стуг,4л,4 KOcC0-1lo]-be -о,об. с[lj, -

обеих сторон, Истеll считс,, la(aз]-,/:
c,,r'..-,o\.,,la-./,.. ]:,.'.--, /,' : -

0ДВOК0I ПРИi.еЭХ,/ЗС",1 lэ -!!','] -Р]-/-
вополохной lс!<и з[з-,,,

Но этот ооз об",с, i с ]зобр0,,ся во
всем г,лубоко и обстэяте,,,.-о, В опре-
делении судебной коirдЁtии бьл под-
вергнут серьезной критике приговор
горсуд0. Укозоно, что при вынесении
решения горсуд нOрушил требовония
у г 0 л 0 в н о - п р 0 ц е с с у о л ь н о г о з 0 к о н о .

В чостности, суд обсо,лютно не отр0-
зил, кокие нормы зOкон0 преступил

Трясов при зOдержOнии потерпевше-
го и в чем конкретно его действия вы-
ходили з0 пределы его полномочий,
Горсуд, отмечOлось в определении, не
принял всех исчерпывOющих мер для
всестороннего, полного, обьективно-
го и нодлехOщего исследовония об-
стоятельств и предстовленных докOзо-
тельств, l-e дол,/^/ l-еобходимой юри-

дической оценки, С удовлетворением
констотирую. чт0 мнOгие оценки и

выводы совпOли п0 существу с теми,
КОТОРЫе СОýеРЖOдzlСо В .О^обО/. хО-

дотойствох зOщиты.
В итоге дело было возврощено в гор-

суд для розбиротельств0 в ином сост0-
ве судей. Готовясь к зOседOнию, учост-
ники процесс0 искOли новые 0ргумен-
ты и докOзOтельство своей провоты. Л/ы

ни минуты не сOмневOлись в том, что

зокон - но ношей стороне. И нсм удс-
лось, укрепляя шOг зо шOгом свои по-
зиции, лобиться решOющего прорыв0.
Юхно-Сохолинский lородской суд под
председотельством В. Довлинского оп-

рOвдOл С. Трясово.
Был, розумеется, еще коссоционный

протест прокуроро, кOссOционные х0-
побы родителей погибшего. Одноко
они не возымели действия. Следует от-
метить, что все эти годы позиция Сохс-
линского облостного судо былс зOкон-
ной и опровдонной, не позволившей
осудить невиновного в этOм непрOстом
и зопутOнном стростями деле. Именно
он постOвил последнюю точку. 20 мор-
то 2002 год0 коллегия по уголовным
делом облсуд0, проOнOлизировов все
обстоятельств0, остOвил0 приговор
Юхно-Сохолинского городского судо
без изменения, в чOстности его оцен-
Ку: (...Имел меСIО НеСЧОс-ноtЙ ct. -о7,
зо который Трясов не мохет нести от-
ВеТСТВе Н Н оСТЬ).

Коллегия под-верд/,о L-O -о!о^сlой

суд ,обос-tово-.]Lо о-tоз,], оасово зо

отсутствием в его i,ей:твиях состов0 пре-
стVплевиr, з,",эtsэF,lь )1 et,ly орtOнOм рOс-
сrедсзсн/я .-,*кть б,), (в) чOсти 3 ст0-
-ь,,, )Ес,.l]с-. 2 стстьи l09 УК РФ), и не
*]*с,,, з его деЙствиях состOв0 менее
-rхког0 преступления, н0 котOрое го-
a,,iсрственный обвинитель в суде про-
сйл перекволифицировоть действия Тря-
сово (чосrь l стстьи l 09 УК РФ)).

Уроки зовершившегося дел0. думою,
очевидны. Чтобы достичь цели, одвок0-
ту нельзя остOвлять без внимония доже
молейшее отступление от зоконо. По
ходу приходится усиливOть, совершен-
ствовOть 0ргументоцию. И нодо обязо-
тельно верить в успех. Тогдо роно и,ли

пOздно спрOведливость и зOконность
востOрхествуют.
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Сулеймон ДАДАШОВ, чден колдегии одвокотов кМосюрцентр>
Алексqндр ХАВКИН, доктор технических ноук

0сенью проlллого годо в кПрезидент-

отеде) в Москве состоялось зоседоние
(круглого боло)) по теме кИнтеллекry-

ольные ресурсы ноции - осново ро3-
вития России в )0( веке>. Это всречо
зовершоло серию дискуссий по пробле-
ме, в которьш учобвоволи видные де-
ятели нqуки, кульryры, предповители
зоконодотельных и исполнительных ор-

Ночоть с того, что термин (интеллекry-

0льные ресурсы)) вообще не определен
в прOвовых октох. Юристы оперируют по-
нятием (интеллектуOльноя собствен-
HocTbD. Но и с ним не все в порядке.

Это понятие появилось в ношей строне
впервые в l 990 году в Зоконе к0 соб-
сгвенности в Ссср>. Зотем вошло в Кон-
ституцию РФ (стотья 44). В l 994 году оно
быiо введено в ГК РФ (стотьи l 2В и ] ЗВ),
0 позднее и в Зокон РФ кО госудорствен-
ном реryлировонии внешнеторговой дея-
тельности). В его редокции l999 годо
(инте^лекryOльноя собпвенносгь) охорок-
теризовOн0 кOк (^итерOryрные, худохе-
ственные и нOучные произведения, пр0-
грOммы мя электрOннO-вычислительных
мOшин и боз донны& смежные прOво н0
изобретения, промышленные оброзцы,
полезные модели, 0 тOкже прирOвненные
к результOтOм интеллекryOльной деятель-
нOсти средсгв0 индивидуOли3Oции юриди-
ческого лицо (фирменные нOименовония,
товOрные знOки, знOки обиуживония) и

другие результOты интеллекryольной дея-
тельносги и средств0 индивидуOлизOции,
охрOн0 которых предусмотрен0 30коном)).

Кохется, все ясно. Но вот мы обро-
щOемся к Зокону кOб овторском прOве
и смехных прOвоx> от l 995 годо и об-
норуживOем: в стOтье 4 <0сновные по-
нятия> вообще нет понятия интеллекту-
ольной собственности.

Не меньшие сюрпризы охидOют нOс,

когд0 мы оброщоемся к зOконодOтель-
ству, регулирующему пOтентную роботу.
Потент зOкрепляет 0вторское прOво н0
новый результот интеллектуольной дея-
тельности. Стотья 4 кПотентного зOкон0
Российской Федероции> уточняет, что
этот результOт должен облодоть изобре-
тOтельским уровнем и быть промышлен-
но применим. Последняя чость требово-
ния прямо связOн0 с технологией, то есть

способом производство. 0дноко, кOк сле-

дует из уже упомянутого Зоконо кOб ов-
торском прOве и смежных прOвOю (ст0-

тья 6), овторское прOво не рOспростр0-
няется н0 идеи/ методы, процессы, сис-
темы, способы, концепции, принципы,
открытия, фокты и не связOно с прOвом
собственности н0 мOтериOльный обьект,
в котором произведение вырожено. То-
ким оброзом, дохе прOв0 0втор0 н0 спо-
собы и открытия, зOкрепленные в стOтье

51 7 ГК Рф, выведены зо скобки 0вторс-
ких прOв. Явное противоречие двух фун-
дOментOльных прOвовых 0ктов, кOторое
вряд ли мохно устрOнить уточнением,
толковOнием сомих понятий (способ) и
(открытие). И что в этоЙ ситуоции дол-
хен делOть одвокот?

Или вот тOкое противоречие. [о
2003 годо объектом изобретения могло
быть применение известного рOнее спо-
собо или веществ0 (прототипо) по но-
вому нOзнOчению без обязотельство
выплOты дивидендов 0вторOм прототи-
по (стотья 4 сторой редOкции кПотент-
ного зOкон0 РФ,)). В новой редокции
(2003 год) тOкого пути создOния интел-
лектуольной собственности нет. И кок
теперь 0двокOту решOть прOвовые воп-

росы п0 пOтенту, выдOнному, к приме-

ру, в 2001 году?
Зокон совершенно необосновонно

стOвит 0вторские прOв0 роботников но-

уки в 0дин ряд с прOвOми литерOторов.
Авторское прOво зOщищOет только ре-
зультOты интеллектуOльной деятельности,
(вырOхенные в объективноЙ форме>.
С литеротурой туr все ясно - если есть

дословнOе совпOдение, знOчит, есть н0-

рушение. А вот по отношению к нOуч-

ным произведениям это безусловный
нонсенс. Ведь одно и т0 хе мысль мо-
жет быть вырOхено рOзными словOми или

символOми. Это подтверхдоет и 3окон

гонов строны. Учооники дискуссий от-
мечоли окгуольнооь прововой зощи-
ты результотов интеллекгуольной дея-
тельности. 3десь, по их мнению, откры-
воется широкое поле роботы мя од-
вокотов. Одноко нолицо и серьезные
трудности токой зоtциты, связонные, в

ОСНОВНОatЛ, С ПРОТИВОРеЧИЯМИ И НеСОВеР-

щенсвом зоконодотельной бозы.

<0 ноуке и госудOрственной ноучно-тех-
нической политике>>. Ноучный и (или) но-

учно-технический результOт, соглосно
ему, - это (продукт ноучноЙ и (или) но-

уч но-техн ической деятельности, содерх0-
щий новые знOния или решения и з0-

фиксировонный но любом информоци-
онном носителе> (стотья 2). И столо быть,
текстуOльнOе сходств0 и3лохения идеи
вовсе не покOзотель для ее идентифи-
кOции.

Здесь вожны (новые знOния или ре-
шения). Более того, в соответствии со
стотьей б этого зOкон0 кноучный робот-
ник имеет прOво н0 признOние его 0в-
тором нOучных и (или) нOучно-техничес-
ких результOтов).

К сожолению, нOше общество токую
истину еще не осознOло. Покозотельно
в этом смысле постOновление Черемуш-
кинского суд0 город0 Москвы (судья
В.В. Сорокинойте) по делу No2-3366-02.
Суть споро состоял0 в следующем. 0дин
из 0второв донной стотьи много лет з0-
нимOется проблемоми розроботки золе-
хей нефти в сложных плOстовых усло-
виях. По результOтOм исследовоний зо-

щитил кOндидOтскую/ 0 зOтем и дOктор-
скую диссертOцию, выпустил большую
моногрофию, опубликовол ряд стотей.
Коково же было его удивление, когдо
ег0 нOучные вывOды и прOктические ре-
комендOции были использовOны в 0в-
торефероте диссертOции н0 соискOние

ученой степени доктор0 ноук г-но С.
Увы, без ссылки н0 труды предшествен-
нико. Но обсуждении диссертоции об
этом, естественно, было зоявлено. 0д-
нOко ссылок в роботе тOк и не появи-
лось. Пришлось обротиться в Черемуш-
кинский межмуниципOльный суд с ис-
ком к С. о зOщите 0вторских прOв.

0дноко в суде все розбиротельство све-
лось... к срOвнению текстов. Ток появи-

д
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лось уникOльное посIOновление, проци-
тируем его: (Авторское прOво не может

рOспрострOняться н0 ноучный результOт,
о своем приоритете но который уIверх-
дOет истец в нOстоящем деле. В дOнном
случOе не имеет прOвOвого знOчения воз-
можное совпOдение нOучного смысл0, ре-
зультOтов и синонимичность вырохений.
которые зOкон отнOсит к тем явлениям со-
знOния, которые сOми по себе не имеют
объективной формы вырOхения - идеи,
методы, процессы и др., поэтому предме-
ТОМ ИССЛеДОВOНИеМ СУД0 Не ЯВЛЯЮТСЯ). В

итоге суд откOзOл в удовлетворении иск0.
Но нош взгляд. решение Черемушкин-

ского судо - социOльно опосный преце-
дент. Токоя позиция не только является
нOрушением действующего зOконод0-
тельств0, но и свидетельствует о непони-
мOнии существо ноучной интеллектуOль-
ной собственности, рOвно кOк и ее роли
для рOзвития общество. В ностоящий
момент нOми подOн0 жолобо в нOдзор-
ную инстOнцию.

Еще один 0спект зOщиты грождOнс-
ких прOв роботников нOуки - это со-
блюдение единых требовоний при 0тте-
стOции соискотелей ученых степеней
Высшей 0ттестOционной комиссией
(ВАК) IйинобрOзовония РФ. Дет двOдцOть
нOзOд стOть кOндидOтом или дOкторOм
ноук бы,по почетно, престижно, стиму-
лировOлось высокими нодбовкоми к зо-
роботной плоте. Сейчос не ток, что при-
вело к 0пределенному снижению тре-
бовоний к соискOтелям ученых степеней.
Порозительно, но фокт: сегодня кOх-
дOя десятOя зOщищOемоя диссертоция
не соответствует условиям и критериям
<Положения о порядке присуждения н0-

учным и нOучно-педOгогическим робот-
никOм ученых степеней и присвоения
нOучным роботником ученых звоний>,

утвержденного Постоновлением Прови-
тельств0 РФ от 24 октября l 994 годо.
Это цифро было озвучен0 н0 вышеноз-
ВOННОМ ЗOСеДOНИИ (КруГлог0 СТол0)) в

кПрезидент-отеле). Но окOзывоется, и в

этой облости не тOк-то просто обеспе-
чить торхество прOв0.

Примером тому может служить рOссмот-
рение в прошлом году в Гогоринском суде
городо lйосквы иско об оспоривонии дей-
ствий допхностного лиц0 М. М. Никитино
(дело Nq4977-05). Сугь иск0 в том, что от-
ветчиý нOчOльник отдел0 естественных и

инженерных ноук ВАК, посчитол oрryмен-
ты истц0 не содерхOщими предмет0 мя
0пелляции п0 диссертOции, зощищенной с
нOрушениями нOзвOнного кПолохения...>.

Истец х_е ронее оброщолся в ВАК с
0пелляциеи н0 решение диссертOцион-
ного совет0 о присухдении С. ученой
степени доктор0 ноук, ток кок были но-

рушены следующие требовония <Поло-
жения...>: пункт 27 - в чOсти зопреще-
ния подборо оппонентов из отделов, где
выполнялось робото; пункт 24 - в чOсти

уксlзOния в овторефероте вклOд0 соис-
котеля в нOуку; пункr lВ - в чости обя-
зOIельности ссылок в овторефероте и

диссертOции н0 0втOр0 и источник при
использовOнии чухOго мOтериOл0 или
отдельньх резVльто,гов и з .ссти обязс-
'С'ь,ОС-l ССо 'О, -] С_ ]З-:Г l. 1:', -

и, нокоl-]ец, пункт l5 - в чсстz еi и-]с-
оброзного оформления диссертоции
кок робоlь,, нопровляемой в -€*оIь,

М. iй. Никитин дол субьективную
оценку 0пелляции истц0 в ВАК, создол
препятствия для рOссмотрения ее н0
президиуме ВАК (хотя рOссмотрения тре-
бует пункт 58 <Положения...>), одноко
судья Н. П. Афоносьево посчитOл0, что
М, lt4, Никитин ни в коей мере не отве-
чOет зо решения Высшей 0ттестOцион-
ной комиссии, и в иске отксзо,ло. Через
кOкое-то время lй. М1. Никитин все-тOки
признOл, что при зOщиIе докторской
диссертоции г-ном С. имели место н0-
рушения упомянутого <Полохения...>.
Судебный прецедент был создон и во-
шел в 0ннолы отечественной судебной
п р0 кти ки.

Несколько слов о мехдунOродных кри-
териях, по которым 0пределяется 0втOр-
ское прOво. Большое знOчение придоет-
ся публикоции произведения. Широко из-
вестн0 история, происшедшоя в 2002
году при присухдении Нобелевской пре-
мии в облости химии з0 открытие, свя-
зOнное с методом ускOрения молекул.
Премию присудили не знOменитым нем-
цом Коросу и Хилленкомпу/ детольно рOз-
роботовшим этот метод. 0 молоизвестно-
му японскому ученому Коичи Тоноку,
опубпикововшему стотью по этой пробле-
ме н0 пOру месяцев рOньше.

Токим оброзом, публикоция ноучных

результOтов является вOхным п}тем зOщи-
ты овторских пров. 0дноко если с этих
позиций помодить к потентчой проктике
в ношей стрOне, возникOет ряд вопросов.
Ток сложилось, что при публиксции пс-
тентс большоя чопь его обосновония (что,

собственно, и является результOтом интел-
,сlцо,о*оЙ _\€с-с,э-ос-и ос-ор-сс, сtо-
хе\1 -ск, з сс,{иве, Это призодит к тому,
:-. ,.-,1,/.()с-- 

)- -)]б_еч,lе о lотец-
-ё -г:Е,с:-:: -о,_l_.-_о7 rO,u16; оо-
ботой. По российско,tr1, зсконодOrельству
публикоция о пOтенте создсет овторское
прово. По мехдунородньм нормом оно
его не обеспечивоет, пос<одок! российс-
кий потент не имеет ме)qунOродного сто-
тусо (стотья 55 <Потентного зоконо РФ>).

Оформить мехдунOродный пOтент стоит
очень дорого. Вот тут и следует вспом-
нить, что прOкrик0 нOучных публикоций,
зOкрепляющих 0вторств0, интернOцио-
нOльн0, и с точки зрения общепринятых
в мире прOвил прOво н0 0вторство тOкие
публикоции создOют.

В этой связи дOдим некоторые реко-
мендOции. !,ля зсщиты овторских пров
лучше использовоть грофики, чем тсб-
лицы. А вместо слов (зOвисимость оче-
видн0) нOд0 писOть (зOвисимость имеет
вид токой-то>.

Кроме того, для зощиты 0вторских прOв
в неопубликовснной чости описOния по-
тент0, эту чOсть лучше опубликовсть. Тог-

д0 0двокOт смохет зощитить 0вторские
пров0 н0 (нOвые знония и решения).

3ощитс 0вторских прOв в ноучной
сфере * 0ктуOльнOя, нOзревшOя и не-
простOя зOдOч0. Будем решоть ее совме-
стными усилиями 0двокOтов и ученых.
0т этого зOвисит повышение социоль-
ного стотус0 рсботников нOуки, успеш-
нOя зOщит0 интеллектуOльной собствен-
ности всего нOшего общество.
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Теперь они муж и жен0

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ГОРОСКОПУ

Тридцсть с небольшим - не токой y)t возрост, чтобь под-
водить итоги. 0дноко моя собеседниц0 - одвокот Иринс Пов-
ловнс Якубовсксlя - решилось во то, чтобы высветить глов-

НУЮ LePI\/ СВОе-О ,0l]O"'eOO -ОЗВО-Ь OCrOBhOz1 ГVТеВОДНЫЙ

компос, оп|]еделяющий ее путь по хизни.
- По гороскопу я Дев, - скOзOл0 оно в нOчOле беседы, не

скрывоя, впрочем, улыбки, иронического отношения к сло-
вOм, которые зOписывол мой диктофон. - А Дьвы - омбици-
озны, хотят быть всегдо и во всем первыми.

Улыбко улыбкой, 0, между прочим, омбициозность многое
объясняет в ее судьбе. Эry черту хорOктер0 первыми, что вполне

lб

естественно, зOметили родители. Предстовим их. Повел Нико-
лоевич, пожорный по профессии, Зиноидо Сергеевно, робот-
ниц0 тепличного комбиното, снобжоющего круглый год све-

хими овощOми город Сосновый Бор в Денингродской облости
(это где действует одн0 из крупнейших в мире 0томных элект-

ростонций). Когдо дочери исполнилось семь лет, родители от-

вели ее в спортивную секцию худохественной гимностики. И

в четырнOдцOть Ирино уже мOстер спорт0, чемпион Денингро-

до и Денингродской облости. К слову, ее спортивнOя фигур0 и

сегодня, думOю, укрOсит любой конкурс крOсоты...
Но вот позоди школ0. Щевушко едет в ДенингрOд, поступ0-

ет в техникум, где получOет профессию юрист0 для роботы в

оргOнOх социOльного обеспечения. кКросный> диплом откры-
воет ей путь в Денингродский университет н0 вечернее отде-
ление юридического фокультето. Тогдо же нOчинOется тру-

довOя жизнь - в военном трибуноле Денингродского гOрни-

зоно. Но что дольше? Первый опыт общения с юстицией
подск030л: ее место в 0двокOтуре. 0но постоянно встреч0-
лOсь с зOщитникOми в судOх. 0ни привлекOли незOвисимос-
тью, сOмостоятельностью суждений, умением изложить и от-

стоять свою позицию в ходе дискуссий. Хотелось походить
н0 лучших из них.

С 1 сентября l99l годо Ирино - член Сонкт-Петербург-
ской городской коллегии одвокOтов. Срозу новолились уго-
ловные процессы по нOзнOчению. 0ни прOктически не при-
носили зороботко, однOко служили хорошей проктикой. }ело
были сложные, серьезные, в основном, связOнные с убий-
ствOми, гробежоми. В них учоствовOли, кок прOвило, квOли-

фицировонные юристы - судьи, прокуроры. Приходилось
тщOтельно готовиться к зOседOниям, много читOть. Сейчос
одвокOтом помогоет компьютер, о тогдс] горы книг нодо было
ссмой перепистOть, пересмотреть.

Известность кOк сlдвокот оно получил0 после процессо, н0

котором слушолось дело о зверском убийстве молодым че-
ловеком своей возлюбленной. Ирино вступил0 в дело но сто-

дии судебных слушсний. И тотчсс произвел0 сенсOцию, зоя-
вив, что, кроме пяти одвокоrских ордеров (столько было сд-
вокотов у подзOщитного), в деле нет ни одного провильно
оформленного документо. Судьи вникпи в суть ее претензий
и,.. соглOсились. Дело бы,ло прекрощено з0 недокOзOннос-
тью вины.

После венчония. Среди зоключенных ИК-I 3 в Нижнем Тогиле

г
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С Генрихом Подвой

О неожидонном исходе громкого процессо нописOли в г0-
зетOх, и теперь многие из тех, кто оступился, кто стOл херт-
вой непроведного обвинения, столи искOть у нее зощиты. И

еще люди прознOли, что Ирино легк0 н0 подьем, мобильно.
Позвони ей хоть вечером, хоть ночью, оно готов0 выехоть
но место происшествия.

Жизнь между тем шл0 своим чередом. Появился ,!1l,/>к, с]

дился сын. И вот тут обрушилось известие - з пе-=сi,[--l"7
СИЗ0 <Кресть) привезли Щмитрия Як,,бовс<оiо, ,,и.-сlт: -[],.,

КУЮ, ПОЧТИ ЛеГеНДOРНУЮ, РОСПИСOНН','|,Э ВiОi.э 11 ПOlеi:К 3С:
сийскими средствOми моссовой информоции.

кКРЕСТЫ>

Ту зометку корреспонденто ИТАР-ТАСС от 22 декобря
l 994 годо Ирино помнит почти ноизусть. В Сонкт-Петер-
бурге провоохрOнительными оргOноми зOдерхOн 0двокот
[митрий Якубовский. Зодержоние связOно с крожей руко-
писных рOритетов Vl-XVll веков из Российской ноционоль-
ной библиотеки. 0бщоя стоимость рукописей оценивOлOсь
от l00 до 250 миллионов доллOров США. Вес похищенного
состOвлял почти l 00 килогроммов. Сообщслось токхе, что
все 90 роритетов ухе нойдены и хрOнятся в сейфох Петер-
бургского упровления ФСБ.

Зощищол Якубовского среди других одвокотов Генрих Пов-
лович Подвс, не нухдоющийся ни в кOких предстOвлениях.
0н приезхол из lйосквы несколько рOз в месяц. Его дей-
ствия, советы и рекомендоции были выше всех похвол. 0д-
нOко его подзощитный нуждолся в ехедневных общениях с
0двокOтом, и Генрих Повлович посоветовол приглOсить еще
кого-нибудь из местных коллег. В комере все дружно нозв0-
ли одно имя - Ирину.

Сомо онс ток рOсскозоло о первой встрече с подзOщитным:

- Он вошел в кобинет Ns5. где всегдо проходило его об-
щение с 0двокOтоми, в спортивном костюме, со своей по-
трясоющей улыбкой. Был чисто выбрит. Блогоухол изыскOн-
ным одеколоном. Волосы крOсиво уложены. Это позхе я уз-
нол0, что он в тюремных условиях ухитрялся бриться двохды

в день. Токхе двохды в день принимOл
(душ) (сокOмерники обливоли его из
ведро), двOжды в день мыл голову. 0н
чистюля невероятный.

0козолось, быть одвокотом Якубовс-
кого - зOнятие не только трудоемкое
(дело включоло 32 томо), но и опOсное.
Через пять дней после первой встречи
в кКрестою обокроли квOртиру Ирины.
Потом похитили ее муж0, пытOлись по-
хитить сыно-школьник0. Помешоло учи-
тельниц0. Вскоре н0 нее сому было со-
ВеРШеНО НOПOДеНИе, ИТОГ: СОТРЯСеНИе

мозго. Несколько рOз Ирину пытолся

допросить следовOтель, пOсле чего он0
не смогло бы выполнять 0двокOтские
обязснности. Не получилось, и тогд0 ее
потихоньку (выдOвили) из городскоЙ
коллегии 0двокOтов. Только с помощью
Генрихо Повловичо Подвы удолось уст-
роиться по специOльности. Блого, в Пи-
тере ухе было несколько коллегий.

Я поинтересоволся, кс]к Ирино оценивоет ,a( !]?: зсэ,.1се
книхное дел0.

- В нем MHOIo стр0]]ос-е7 - _'_'-=.-." ] -] -:-=-;-,.-
ние, что шилось оно бе,,ь|.,,V |/-, ],",,, -: _: ]^,,с,1-1,оцzlю

ХOРOКТеРИЗYЮТ С,l,ОЗa Э"*_ _ ,'::-":_-,'-:'=l =_=_,' 
':-]-] (Э--

лl]- l|, \ul.,1-]\!. - .-,,,- э.j_.'-i'' ]','']: :- ::- :.a- aa- / 3a':сИl-
a{]-] -l:з,':;*--. : :.:.; ,-"-: :: _:_-:; _ _-' -i]<.].'bKO
':-, :* :-,.::::--] -:-,',:,' :, :_:_,_-_ - __-- ,'',"|.

--- ---, -- : ,- -: : ,' :--]:'.': : _ --, :-': :з''", j -= -:-
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-од] -с rэоэ-
тире Роись Горенбург, где хрови,",ись по]tzlщсirь е биб,,iиэтеч-
ные роритеть, сотрудники ФСБ зодерхсrrи Вiодилlиро Аноно
ево, только что устроившегося но роботу шофером к Якубов-
скому. ПервоночOльно н0 допросе он обьяснял, что в Питер
послOл его некий Игорь Анотольевич. Позхе под дOвлением
сотрудников спецслухб скOзOл, что это был Якубовский.

- Это и послухило единственным (докOзOтельством) вины
моего мужо, - говорит Ирино.

Почему, спрOшивоется, сотрудники ФСБ не позволили Анонь-
еву зоброть (груз) и не проследили, куд0 он его достовит? До
потому, что проводили в хизнь зOрOнее зOготовленный сцено-

рий с це,лью скомпрометировOть известного одвокот0, вхохе-
го в сOмые высокие кобинеты.

А кOк (груз) окозOлся у Роисы Горенбург? А вот кок. Похитите-

ли книг (предположительно изрOильтяне) пришли но ,Московский
вокзол, увидели но перроне бобушек, стоявших с тсбличкоми
(сдOю квOртирр, и у одной из них - 0 ею окозолOсь Горенбург -
сняли квOртиру, куд0 и досIOвили ценности н0 сотни миллионов

доллOров США. Хозяйко обьясняло в суде, что ночью оно услы-
шOл0, кOк принесенные книги (плOчуI). Утром оно пошло в ФСБ.
Потом, однско, ни изрOильский, ни швейцорский суды не при-
знOли нOзвонных российской стороной людей совершившими
крожу. При этом никOких связей их с Якубовским тOк и не было

усIоновлено, В деле порсхоют и тOкие нестыковки: в протоколе
осмоrро знOчOтся одни похищенные книги (розмер 20х40 см), в

УФСБ появляется описOние других (розмер 30х60 см) и, ноконец.
подвергOются экспертизе третьи (розмер 50х90 см).
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с сыном Алексеем

Уникольными формулировкоми пестрит приговор. В нем нигде
прямо не укOзOно, что именно усtOновлено судом. Зото зOпис0-
но: то-то и то-то (цолхно было произоЙти>. Не будем перечис-
лять все несурOзности, н0 которые укOзывOл0 при ответе но мой
вопрос Ирино. Тем не менее Якубовский был осрlден но четыре
год0 спецколонии, нOкOзOние отбывол в Нижнем Тогиле.

- Мне повезло, - говорит моя собеседниц0, - что довелось
робототь вместе с тOким мэтром ношей одвокоryры, кок Генрих
Повлович Подво. Мы вместе изучоли дело, вмеfiе писOли жOло-
бы, ходотойство. Мя меня это был0 великолепнOя школ0 мос-
терсгв0. Я блогодорно зо это судьбе.

Вслед зо подзOщитным он0 выехOл0 в Нижний Тогил. Что
позвOло ее но Yрол? Пробудившееся чувство? Конечно. Но
еще и долг. Во время беседы он0 скOзOл0 слово/ которые
многое объясняют: кЖенщины не рOвны мужчинOм ни в чем.
Кроме ответствен ности)).

Здесь, похолуй, поро открыть одну семейную тойну. Ирино
с детств0 стродOл0 от мучительной и, кок кOзOлось, неизлечи-
мой болезни - псориOз0. Носило соответовующую одокду,
стеснялOсь открыть руки, плечи. [митрий зOметил ее сковOн-
ность, рOсспросил. 0ргонизовол (из СИЗ0l) поездку н0 лече-
ние в Изроиль. Провожоя, скOзOл: кТы вылечишься и будешь
еще в (Плейбое) снимOться>. Было это в l 995 году. Вернулось
Ирино поие лечения, кOк зOново родившOяся. А позже, уже
после Нижнего Тогило, откудо Ирино и fiмитрий вернулись
мухем и хеной, он однOхды перед сном скозол ей:

* Совсем зобыл тебя предупредить: зOвтр0 мы едем в ре-
дOкцию хурнOл0 кПлеЙбоЙ>.

- Зочем?
- Снимоться...
Кокое-то время он0 не соглOшOлOсь. Но близкие и друзья

знOли, кOк убедить: кТы хе будешь первым 0двокOтом/ кото-

рый появится н0 стрOницOх этого громкого хурнолоl>. И чем-
пИоНсКOЯ НOтУр0 отВеТИл0: (Д0)).

Фотосессию из 200 снимков нOметили провести не в спорт-
зOле, кOк внOчOле кто-то предложил, о в... Бутырке. Сю-
хет - побег. Вот девушко-хулигOнк0 в кOмере, обдумывоет
плон побего. Кок и положено в (ПлейбоеD, н0 ней ни ни-
точки, А вот в кое-кOкой одехке выбироется в коридор,
открывOет тяхелые зомки. Финол: он0 звонит из телефон-
ной будки и громко кричит в трубку, перекрывOя шум Но-
вослободской улицы: кЯ люблю своего Myxoll!>. И это было
обсолютноя прOвд0.

люБовь
0 любви нOписOно и в прозе, и в стихOх видимо-невидимо.

Что, кохется, мохно скOзоть нового о чувстве, связOвшем
Ирину и fiмитрия? Одноко и здесь нOш0 героиня остOвил0
свой неповторимый след.

В кКрестох> мокду одвокOтом и ее подзOщитным почти срOзу
возникл0 взOимнOя симпOтия. Постепенно общие зоботы и

нOдежды помогли ей перерости в нечто большее. Здесь хе,
в кобинете Ns5, они кстOли близки>. Это я процитировол сло-
во Ирины из ее удивительно искренней и откровенной книги
кГенерол [имо. Корьеро. Тюрьмо. Дюбовь>. И еще цитото:
кМы не нихе и не выше мужчин. Мы просто другой нOрор.
Ток Ирино ответил0 многим лицемерOм и хOнжOм, которые
готовы зOмучить всех нOс своими проповедями.

А что он? Мне довелось прочитOть выдержки из дневни-
ко !,митрия, который он нOчOл вести н0 этопе от Петербур-
го до Нихнего Тогило. кб февроля 9В годо... Я блогодорен
этому городу (Питеру. - В. Ш.), что он, при всех пробле-
мOх, подOрил мне любимую Ирку. Мою жену, мое солныш-
ко). (l0 февроля... Гловное - это то, что я тебя безумно
люблю, безумно, ты слышишь? 0чень боюсь тебя потерять.
Дюблю, кOк никого и никогд0)). к15 февроля... Я же, кок
всегд0, зOнят только одним - мыслями о тебе>. <1 9 февро-
ля... Я очень тобой горжусь, всем о тебе рOсскOзывOю, го-
воря: (Моя жено). Хду. Дюблю>. <23 февроля... Не пред0-
вой меня, pleose!>

Том же, в Нижнем Тогиле, они официольно оформили
свой брок, Обвенчолись в хрOме, открытом в колонии. Ирино
было в белоснехном сводебном плOтье. К слову, отнюдь не
из кохи питон0, кOк писOли тогд0 некOтOрые гOзеты, 0 куп-
ленном в сOмом обычном мOгOзине этого урOльского горо-
до. Им дOли свидOние н0 три дня. Позже, в пOмять о тех
стремительных счOстливых чOсOх по их зOкOзу в Екотерин-
бурге были отлиты дв0 колокол0 весом в 50 и В0 килогрOм-
мов. По окрухности идет грOвировк0: dpoмy ИК-] 3 от Дмит-
рия и Ириньt Якубовскию. Понятно, что но церемонию ус-
тOновки колоколов счOстливые супруги сOмолично прибыли
в хрOм колонии.

А тогдо, в l 99В-м, Ирино появилось в Нихнем Тогиле не
кOк чOстное лицо, о кOк 0двокот [митрия. Это обьясняет,
почему они могли встречOться чOсто и подолгу. Ток позво-
ляет зOкон. fiHeM fiмитрий роботол н0 производстве, ве-
чером они писOли книгу-спрOвочник кЧто токое орест, и

кOк с ним бороться>. В книге подробно и популярно объяс-
няется, кOкие прOв0 имеют зOдерхOнные и 0рестOвOнные.
Спровочник в кротчойший срок был выпущен местным из-
дOтельством, 0 потом вышел в Москве общим IирOжом
50 тысяч экземпляров. Помимо розъяснений и советов, он
содерхит нормOтивные 0кты, имеющие отношение к теме.
В том числе прикOзы и документы МВД, носящие зOкры-
тый хороктер, но хизненно вOхные для зOключенных. Кок,
нOпример, Провило внутреннего рOспорядк0 следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы Министер-
ство внутренних дел Российской Федероции, принятые в

декобре l 996 годо.
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Дюбопытно судьбо этой книги. Якубовские рOзослOли ее
по российским колониям, и кое-где 0дминистрOция удOлял0
бритвочкой стрOницы, содерхOщие (опOсные) прикозы MBfi -
те, которые чOстенько нOрушOются. Книгу используют в к0-
честве учебного пособия в 0кOдемии МВ!,. 0бучоют в том
числе, кOк избежоть конфликтов с одвокотOми при зOдерж0-
нии и 0ресте их подопечных.

KKOl'M МЫ ОСВОБОДИЛИСЬ...)

Ирино ток и скOзOл0: кКогдо мы освободились, было длин-
нOя зимняя ночь>. ,День свободы пришелся но субботу I 9 де-
кобря 199В годо. В ноль чOсов семь минут Якубовский по-
кинул зону. Местный 0МОН достовил супругов в Екотерин-
бург, в 0эропорт. В десять утр0 они ухе были в московской
квOртире, снятой для них друзьями. Ночинолся новый этоп
жизни.

Чем зоняться? Этот вопрос во весь рост встOл перед моло-
дой женой. Мух котегорически был против того, чтобы он0
продолхил0 свою 0двокOтскую деятельность в сфере уголов-
ного прOв0, Ирино пошло н0 преподOвOтельскую роботу в

московский Инститр междунOродного прOв0 и экономики
имени А. С. Грибоедово. Здесь вел0 спецкурс (ПрOв0 грOх-

ДOН ПРИ 0РеСТе И ЗOДеРХOНИИD, СНОВ0 30МеЧOТеЛЬНО ПРOЯВИ-

л0 свои чемпионские омбиции.
Ток зонятия со сryдентOми прово-

дились в Брырке, прямо в кOмере, в

тот чос, когд0 ее обитотелей выводи-
ли н0 проryлку. Но зодонную тему бу-

дущие юристы писOли жолобы, ходо-
тойово... Зонятия пользовOлись оглу-
шительным успехом, проryльщиков не
было. Но почему руководство СИЗ0
пошло н0 тOкую прOýику? 0козыво-
ется, мехду институгом и 0дминист-

роцией тюрьмы существует догово-
РеННОСГЬ: Те, КГО НеСеТ НеЛеГКУЮ С^lГrК-

бу в следпвенном изоляторе, могуг
посryпить учиться без всякого конкур-
с0 и денежных зOтрOт н0 вечернее
отделение.

Попов в нOучную среду, Ирино
зOнялOсь серьезными исследовOни-
ями. И опять были взяты вершины.
В 2000 году он0 зOщищOет кOнди-

дOтскую диссертOцию, 0 через три
год0 докторскую. Темо - кКонсти-
туциOнные гOрOнтии допустимости
докозOтельств в уголовном процессе). Вот ток он0 вновь вер-
нулOсь к уголовному прову. Молодой доктор юридических
нOук зOнимоет профессорскую должность - зOместителя зо-
ведующего кофедрой. Мы с коллегоми пытOлись вспомнить
хотя бы еще один фокт токого стремительного взлет0 к вер-
шином юриспруденции. Ничего не пришло но помять. С ов-
тореферотом докторской диссертOции можно познOкомить-
ся в крупных столичных библиотекох. Доведется перелистOть -
убедитесь в серьезности и 0ктуOльности исследовOния ук0-
зонной проблемы.

А хизнь шл0 своим чередом. Определились, где семье
хить. В Подмосковье, в Горкох-В. В этом ройском местечке
они построили двухэтOхный дом, вокруг почти полгектOр0
лесо. fiмитрий при этом выступOл и кOк 0рхитектор, и кOк
30 кO3ч и к.

Естественно, обо остолись в 0двокOтуре, роботоют в Пер-
вой столичной коллегии 0двокOтов. Причем Ирино ношло при-
звOние в новой сфере - оно зоключил0 с несколькими фир-

мOми соглOшения о юридическом обслуживонии. Провдо,
срOзу после возврOщения из Нихнего Тогило, у нее витOл0

идея поробототь федерольным судьей. Основотельно подго-
товилOсь к эrcOмену н0 должность и было единственной, чьи

знOния оценили н0 (отлично). Но... высшие инстOнции по-
считOли/ что публикоция в кПлейбое) не совместим0 с долх-
ностью федерольного судьи.

В семье же слохилось определенное рOзделение тру-

до. Ирино взяло н0 себя обязонно,сть следить з0 прOво-
выми новшествOми, судебной проктикой. Ряд обстоя-
тельств, кроме зOщиты диссертOций, зостовил ее пOгру-
зиться в юриспруденцию основOтельно. Ток н0 рOдиостOн-
ции кЭхо Москвы> он0 дв0 год0 еженедельно по чOсу в

прямом эфире отвечOл0 слушOтелям н0 вопросы, отно-
сившиеся к прOву. Пришлось кок бы зOново пройти ин-
ститутский курс юриспруденции. А сейчос гOзет0 (Комсо-
мольскOя прOвд0) п0 вторникOм печOтOет колонку н0
прOвовые темы кКутузк0), которую ведет [митриЙ. Ири,
н0 помогOет мужу - нOходит в Интернете нужную фокту-
ру, прOвOвую 0ргументOцию.

В офисе но Петровском бульворе я увидел н0 стене кOр-

тину, н0 которой во всем величии был изоброхен собор
Восилия Бложенного. Пригляделся - кOртинO-то вышит0
крестом. Удивиться не успел - Ирино пояснил0, что это ее

робото. Вышивоть крестом - ее увлечение, хоб-
би. Кохдый вечер он0 нOходит для своих зонятий
чосок-другой, В их зогородном доме но стенох роз-
вешен добрый десяток тOких кOртин.

У кождой семьи есть свой стиль хизни, свои при-
вычки. особенности, свои взOимоотношения. Кто

Ирино в семье? Я спросил ее об этом,

- Хено, друг, помощник, психотеропевт, - отве-
тил0 он0.

По поводу психотеропевто попосси, :оiс-]и-э,
И вот что \,/С,\ь шО,л,- ', l,^,ilal7 r],, Э-] :: ]]],, ]]:
.бзз,,,,,,rо ^,,-:-с э:б:-з:- -з::-: -i- ] ] jl,э
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ноко Щмитрий крепкие
0лкOгольные нOпитки к0-
тегорически не приемлет.
Тут и нодо прийти но по-
мощь, выслушOть, пос0-
ветовOть, успокоить. Вот,
кOжется, с него довно
снят0 судимость, он чист
перед зоконом. Но обы-
вOтельские предубехде-
ния нет-нет д0 и доют 0

себе зноть. Кок вохно
быть в эти минуты рядом
с ним.

- Вы счостливы?
- Безумно, до безобро-

зия! - россмеялось он0.

- Воши мечты, плоны?
- Стоть момой.
Тут я понял: ношу беседу пор0 зOвершоть. 0 своем буду-

щем лучше не скOхешь.
Волентин ШАРоВ,

спецкор кРоссиЙского 0двокото))
фото из сlрхив0 сеrtльи Я <убовс<их
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Перестройко одвокотуры но основе нового зоконодо-
тельство постовило перед коллеrоми моссу непростых
вопросов/ в том числе связонных с выбором оргонизо-
ционной формы своей деятельности/ о зночит - и с вы-
бором место роботы. Открывоть ли свой кобинет, учо-
ствовоть в создонии новой коллеrии/ одвокотского бюро
или влиться в уже действующее одвокотское оброзово-
ние? Но что могут предложить коллегом эти уже суще-
ствуюч.lие коллегии и бюро, кроме престижного брен-
до? Первой, кудо с этим вопросом обротился коррес-
пондент кРоссиЙского одвокото)), столо известнOя но всю
строну коллегия одвокотов кмосюрцентр> (председотель

президиумо Г. Мирзоев). Ответы мы получили от глов-

ноrо бухголтеро коллеrии Ирины СИНЕЛЬНИК.

- [о, ношу коллегию зноют везде и довно, - скOзол0 Ирино Григорь,
евно. - V нос крупный офис в /йоскве, около 60 филиолов по всей

России, и сейчос мы готовимся отметить свое пятнOдцOтилетие. Счи-

тOю, ухе это выгодно отличOет нос от большинств0 новых 0двокотских
структур, еще не устроившихся, без постоянной клиентуры, о в боль-

шинстве случOев и весьмо мOлочисленных - до 10 одвокотов. А ведь

ИМ ПРИХОДИТСЯ НOЛOХИВOТЬ ВСе С НУЛЯ: И ОТНОШеНИЯ С НOЛOГОВИКOМИ,

отделениями Пенсионного фонд0, и бухучет, я ух не говорю о поме-

щениях. услугOх, связи.

- Ну, преимуlцество крупного одвокотского обьединения перед
небольшим очевидны. Но не кождоя одвокотскоя сtрукryро с име-
нем готово принять нового товориlло. <Мосюрцентр) готов к этому?

- Это вопрос скорее к президиуму коллегии. Но, носколько зною,
отношение к новичком сомое блогохелотельное.

- И кокие же у вqс условия членство?
- Судите соми. Ехе,ltесячное отчисление 0двокOт0 в коллегию -

650 рублей, Плюс 50 рублей ехемесячный взнос в Гильдию российс-
ких 0двокотов, в состOве которой мы состоим, и 300 - взнос в Адво-
кOтскую полоту Москвы или облости. Итого 

'l000 
руб,лей. Носколько

мне известно, эт0 гOрO3д0 меньше, чем прихOдится выклOдывOть н0-
шим коллегOм во многих других 0двокOтских оброзовониях.

- И что же зq этот взнос одвокот получоет?
- Прехде всего возмохность трудиться в одном из двух здоний Цент-

рOльного Домо одвокото, оборудовонных и оснOщенных н0 сOмом со-
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временном уровне, Здесь и вся оргтехник0: КСеРОКСЫ, фоксы, кOмпь-

ютеры, и свободный доступ в Интернет, к розным прововьм бсtзом,

которые обновляются еженедельно. Здесь хе, к слову, кофе, 0 ря-

дом - охрOняемый поркинг. И все это у Содового кольцо, прOктически

в центре город0.
А еще мы, повторяю, в полном обьеме берем но себя финонсовое,

бухголтерское обс,луживоние 0двокOтов. Вы хе предстовляете, нсlскOльк0

это трудоемкий процесс: учет всех денежных средств, подгOтOвксl квOр-

тOльнь]х, годовых отчетов, консолидировOнного бсlлонсо.,, При этом

бухголтерия отслехивOет поступление денехных средств н0 лицевой

счет кохдого 0двоксlт0, тут хе информируя его об этом, своевремен-
но выстовляет счето физическим и юридическим лицOм, нOходящимся

н0 его прOвовом обс,лухивонии, Кроме того, скрупулезн0 учитывOются
все зOтроты но осуществление зOщиты интересов доверителей по уго-
ловным, грOхдOнским, орбитрохным делOм - кOкOя су,\4м0 зOтрOчен0

н0 комсlндировки, оплOту телефонных рOзговоров, фOксов, другой кор-

респонденции, токхе учитывOется и время, кOтOрое 0двOкOт зOтрOтил

н0 выполнение tой или иной роботы.
Зомечу, что в роботе бухголтерии, кок и всей коллегии, издOвн0

утвердился особый стиль - стиль внимOтельног0, тOктичнOго 0тнOше-

ния друг к другу. С ношей сторонь делOется все возмохное, чтобы

уберечь 0двокOто от любых финонсовых (проколов) и чтобы но обще-
ние с ношей слухбой он зOтрOчивOл минимум времени.

К слову, о (проколох). Реолизоция предусмотреннOг0 30конOм пр0-

в0 0двокOт0 сOмостоятельно пOлучOть плOту з0 ведение дел иногд0 при-

водит к конфликту с доверителем, А если зOщитник еще и лично пOлу-

чил кOкую-то сумму от клиент0, минуя кOссу коллегии или одвокотской
консультOции, то в случOе ослохнений его отношений с доверителем
возникOет серьезный конфликт с уголовным зOконом, 0т всех этих

неприятностей мы кок бы стрOхуем одвокOтов. Тем более что нс]ш0

бухголтерия росполOгOет хорошими прOгрOммOми, позволяющими опе-

рOтивно вести всю эту роботу по кOхдому 0двокOту, и дOхе по кOхдо-
му его договору. Мы токже имеем возмохность регулярн0 проводить с

0двокOтOми сверки по денехным остOткOм, по реOлизOции дOговOрOв
н0 юридическое обслухивоние,0 если нOдо, готовим необходимые

документы при оформ,лении кредитов или поездок зо рубех,
- Из перечня преимуществ, которые доет членство в <Мосюр-

центре)/ видимо, никок нельзя исключить высокого овторитето,
деловой репутоции этой коллегии?

- Безус,rовно, Адвокоть, кок известно, сOми ищут и нOходят себе до-
верите,,,ей, ю\иенrуру, Это легче осуществлять, когдсl з0 твоей спиной
тOкоя солиднOя 0двокOIскOя структур0. [1е удивительно, что предстOви-

телям кlйосюрцентрс,) доверяют вести свOи дел0 сOмые крупные пред-

принимотели, компOнии, бонки В большом коллективе проще 0суще-
ствляется и специолизоция 0двOкOтов и целых структурных подрOзделе-

ний, Ток входящее в коллегию 0двокOтское бюро кВоше прOво) специ0-
лизируется н0 ведении дел, оснOвOнных н0 предстOвиrельстве интересов

инострOнных фирм и компоний либо российских компоний с учсlстием
инострOнного кOпитол0; 0двокOтское огентство кМирзоев и пOртнеры),

в основном, н0 ведении крупных хозяйственных споров. Адвокоты 0гент-

ство предстOвляют интересь крупных и средних бонков, строховых ком-

псtний. Нсtличие в коллегии одвокOтов <Мосюрцентрл вOлютного счет0

пOзвOляет вести дел0 с инOстрOнными клиентOми.

- Робото в коллективе/ видимо, предпологоет совместный по-
иск решения возникоюlцих проблем, обмен опытом?

- Несомненно, Носколько мне известно, в uМосюрцентре) стOло

повседневной проктикой проведение рOзличных сOвместных меропри-
ятий в L]eHTpoilbHoM Доме 0двокOт0, Но них приглошOют предстOвите-

лей Минюсто, Генпрокуротурь, МВД, вьiсших судебных инстонций, вид-

ных ученьlх - юристов и проктиков, известных 0двокотов. Вош,ло в тро-

дицию оргонизовывOть семинOры по обмену опытом н0 курортOх стрOны

и зо рубехом. Словом, минувшие годы убедительно покOзOли, что р0-
бототь в коллегии кМосковский юридический центр) престижн0, вы-

годно и удобно.
Беседу провел спецкор

<Российского одвокот0)
Волентин ШАРоВ
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fiепортоменто
оброзовония
г. Москвы

Houl одрес:
l05I20, Москво,
М. Полуярословский пер., 3/5

Теп.: (095) 9|7-7546
Фокс: (095) 917-0I56

3о последние дво-три год0 довелось
много слышqть и читOть о создOнии прин-

ципиOльно новой столичной школы-интер-
нOт0 для особо одоренных детей. И вот по
зодOнию редокции беседую с ее директо-
ром Евгением Моркеловым.

- Московское оброзовоние довно и

спрqведливо нозывоют новоторским.
Bottty школу кИнтеллектуол>, Евгений
Влодимирович, по-моему, тоже можно
нqзвоть экспериментольной площодкой
столичного fiепортоменто оброзовония.

- Вполне. Идея создония токой школы
возникл0 не год и не дв0 нO3од, он0, мож-
но скозOть, продиктовон0 сомой жизнью.

Довно ведь известно/ кOк непросто учиться
в обычных общеобрqзовотельных зOведе-
ниях одоренным ребятом: сверстники счи-
тOют их выскочкOми, учителя нередко бы-
вOют недовольны их ностырной любозно-
тельностью/ попыткоми (кочOть прOвq),
Ситуоция обыденноя, и еще совсем недов-
но мOло кого волновOло, что тем сOмым
вольно или невольно норушOлись элемен-
тOрные констиryционные прOв0 ребенко но
понимOние в обществе, о зночит и личнос-
ти н0 сомоутверхдение, Но школо по пред-
нознOчению своему обязоно обеспечивоть
зовтрошний день строны. Прехде всего
толковыми/ способными мыслить, дерзOть,
творить людьми, достойными грOждOноми
своего Отечество. И столичный ,Щепорто-

мент оброзовония одним из первых обро-
тил внимоние но нOзревшую проблему об-

розовония и воспитония одоренных детей,
сделOл реOльные шOги в ее решении.

- Чтобы неординорные подростки мог-
ли подностью, по-ностоящему рqскрыть-
ся, проявить себя, свои способности, не-
обходимо соответствуюlцqя средq оби-

тония, нужны педоrоrи-предметники
высокой кволификоции.

- Все это сегодня есть у нос. Прекросно
оснощенные современные учебные клос-
сы, кобинеты. Преподовотели в основе
своей люди мноrоопытные - кондидоты,
доктор0 нOук, доценты, профессор0.

(Продолtжение но стр. 2)

.-

-

выпY(к а

ВоспитOние, кок и обучение/ ро-
бото штучноя, личностноя

конституции _
слАвА!

Идея ввести в школох новый пред-
мет по изучению Констиryции и ос-
нов прово очень нркноя и своевре-
менноя

ОМБУДСМЕН
Цель - воспрепятствовоть беззоко-

нию, восстOновить уlцемленные, но-

рушенные прOв0 людей

ШКОЛА ОБЯЗАНА

СМОТРЕТЬ В БУДУlЦЕЕ

l

рýкgвftfi
ýшкБкА

Чтобы никrо не смел творить беззо-
коние под присrойным вроде бы фло-
гом общих, но токих по-розному по-

нимOемых госудорпвенных интересов

ШКОЛА ОБЯЗАНА
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ



(Окончание. Ночало но стр. l)
Школо небольшOя: пок0 четыре клOссо

по 'l 5-20 учOщихся. Поступить к нOм не
просто: в прошлом году четыре человек0
претендовOли н0 одно место. Ребято про-
ходили три отборочных туро. Но двух собе-
седовониях первого проверялись бозовые
знония. Второй, творческий, тур - подго-
товк0 и зOщито доклодо в выбронной об-
лости ноуки. Третий - собеседовоние с
психологом.

Сегодня можно говорить, что удOлось ото-
броть ребятишек действите,rьно толонтли-
вых, целеустремленных, пO-хорошему н0-
оырных. Робототь с ними непрооо, но очень
интересно.

- Предстовляю, носколько скучно во-
lлим (окодемикqм) с той и другой сто-
роны зонимOться (прописями> по обя-
зотедьным предметом. Кок же удоется
увлечь учебой тqких розных и токих
тqлqнтливых ребят?

- А они все уже увлеченные. <Прописия,
кок вы говорите, остOлись в той, допонси-
онной жизни. У нос в прогромме l9 спец-

курсов только по биологии. Мотемотико,
информотико, история, литеротуро, психо-
логия, острономия, химия| геогрOфия, эс-
тетик0, музыкOльное, художественное
творчество, онглийский, испонский. лOтин-
ский языки... Предстовляете, кокое поле
деятельности для пытливого умо, готового
посвятить любимому делу хоть 24 чосо в

сутки! В школе великолепноя библиотеко,
соброны уникольные издOния по всем от-

рOслям нOуки, энциклопедии, словOри,
спрOвочники... Для людей увлеченных это
ностояtций клOд/ и ребято доже после от-
боя умудряются читOть под одеялом с фо-
нориком в рукOх. С чем мы, провдо, уси-
ленliо боремся.

В интерноте создOны комфортные бы-
товые условия, токоя отмосфер0 для сOмо-

реOлизOции, творчеств0, что ребято пред-
почитоют проводить здесь шесть дней, ос-
тOвляя для общения с родителями выход-
ные, В свободное время те, чьи интересы
выходят з0 ромки учебных росписоний,

идуг в спортзол/ н0 30нятия кружков по вку-
сом и пристрOстиям.

- Почти идеольный ворионт. Но не-
ужели при этом вообще не бывоет о6-
деленных? Или ученики и учителя ток
хороlло знqют свои прово, обязоннос-
ти, ток блюдут ихl что нет основоний

для обычных в шкодох конфликтов?
- Вы хотите пловно перевести рOзго-

вор в родное для вOшего журнол0 пр0-
вовое поле? Ток вот, ноши ребято охотно
приобретоют и используют в повседнев-
ной жизни основы юридических зноний.
Я об этом сужу не понOслышке/ потому
что сом вед,у предмет кОсновы прOво).
Обротите внимоние - не кГрождонове-
дениеr, о r<Oсновы пров0). Розницо прин-
ци п иOльнqя.

Прово * не 0морфное (ведение)/ не до-
бовко к словом (москво)/ (почво), (грож-

доно), 0 вполне конкретнOя, точнOя ноуко.
Кок и мотемqтик0, физик0, химия в своих
сферох, оно четко/ ясно и строго обозно-
чоет истины, нормы, провил0 в специфи-
ческих облостях межличностных, обще-
ственных, госудорственных отношений.
И кохдый школьник до.r-lкен покидOть сте-
ны учебного зоведения с определенным
богожом юридических зноний, иметь кон-
кретное предстовление о Конституции, кок
основном зOконе госудOрств0, своих про-
вох и обязонностях грождOнино, об уго-
ловном, 0дминистрOтивном, жилищном,
семейном прове. кВедение) же/ по моему
глубокому убеждению, пустоя трOт0 вре-
мени, совершенно ненужный перегруз
дете й,

- Инqче говоря/ своего родо норуше-
ние их прово - но тот обьем и те знония,
которые моленький человечек хотел бы
получить/ приходя в lлколу. А нqсколько
вообще у нос в строне они соблюдоются,
эти зоконодqтельно зокрепленные, уров-
новецlивOюlцие (но бумоге) взрослых и

детей прово? Взять хотя бы тех же бес-
призорников, совсем юных зэков, мно-
гие из которых не получили и сомого нq-
чольного оброзовония...

- Серьезнейшоя проблем0 госудор-
ственной, 0 может и вселенской зночи-
мости. В голове не уклодывOется, кOк в

XXl веке, в цивилизовонном обществе
тысячи ребятишек окозывOются не нуж-
ными ни семье, ни школе, ни госудор-
ству. В мирное время, при довольно боль-
шом количестве приютов, детских домов,
интернOтов/ внушительном штOте соци-
ольных педOгогов, омбудсменов в шко-
лOх, инспекторов по охрOне пров детей в

столице (только их 600), при многих дру-
гих ответственных лицOх в муниципOль-
ных оргOнох влOсти, пOдростки окOзыво-
ются выброшенными н0 улицу.

- А многие из ток нqзывоемых без-
нодзорных детей имеют еще и вполне
дееспособных родителей...* Вот в токих случоях винить по при-
вычке госудорство, общество, школу кOк-
то язык не поворочивоется. 3десь в боль-

шей степени повинны соми пOпы-момы,
не способные или почему-либо не сумев-
шие обеспечить своему дитяти нормоль-
ное детство, не говоря уж о его светлом
будущем. И сколько школо ни изощряйся
в попыткох доть кOждому ребенку хотя
бы минимум необходимых зноний, все
они розобьются о безрозличие тOких ро-
дитепе й.

- Но розве школо в состоянии повли-
ять н0 родителей, изменить их отноше-
ние к своему детищу? Хотя вошего кол-
лективq это проблемо вряд ли косоется
впрямую. Дети-то у вос тqлонтливые/
семьи блqгополучные...

- Проблемо эт0 косOется всех, кто зоду-
мывOется о будущем строны. Шкоlrо, ко-
нечно, многое может сделOть для стOнов-
ления личности ребенко. Но долеко не все,
ведь фундомент домошних отношений со-
здOется в семье. Исходя из этого и строим
свои отношения с родителями. Воспитоние,
кок и обучение, робото штучнOя/ личност-
ноя. Школо призвоно стоть своего родо вер-
шиной треугольнико (ученик-родитель-

учитель). Это ноглядно проявляется в р0-
боте ношего общедоступного Центро до-
полнительного оброзовония. 3онимоются
в нем не только нOши дети, но и ребято из

других столичных школ.
- Я розговориволо с воlлими подо-

печными. Им здесь все очень нрqвит-
ся, но особенно - что нет оценок: уров-
ня зноний, поведения и т. д. Кок это -
школq без пятерок и двоек? Кокие же
стимулы вместо них?

- Это не совсем ток. До, окозолось, что
привычнOя пятиболльнqя систем0 плохо

роботоет том, где все учOтся хорошо. Ном
хотелось бы откозоться от привычных чет-
верок, пятерок. Альтернотиво - рейтинго-
вOя системо, Критерий - относительноя и

обсолютноя школо зноний. 0тноситель-
ноя - уровень, достигнутый в соревново-
нии между собой, обсолютнOя - уровень
обученности. Если в других школOх для ре-
бенко отстронение от зонятий - чуть ли
не прOздник, то у нOс - трогедия. Провдо,
к токой (исключительнойll мере прибеготь

приходится очень и очень редко.
Ребенок в cтeнqx школы должен быть

30щищен, ущемлять его прOв0 не смеет
никто, в том числе и сверстники. Это у нос
норм0 поведения. Ребято соми борются
зо нее, принимоют свои зоконы, сейчос
вот розроботывqют конституцию <Интел-
лектуOл0ll. Доброя, совершенно неконф-
ликтнOя отмосферо в педогогической сре-
де, отечески-рOвнопрOвное отношение
стOрших к млOдшим членом коллективо -
естественное состояние для всех нос без
исключений. А для ребят это еще и кок
ежедневно прочитывOемый, усвоивоемый
учебник грOждонственной, нровственной
зрелости.

Беседоволо Янq БОЧАРОВА,
спецкор кОП>

Фоторепортох из школы <Интеллектуолil но
гтп )l_)\

2 Оа оЦkэо dllry.

ШКO,frА 0БЯВАlНА С,ПrI0ТРЕГЬ В БУДУtlДДЕЕ



кOнституции-слАвА!

В обсуждении проекто зOконо кОб оброзо-
вотельном стондOрте общего оброзовония)
мы учоствуем больше годо. Свою точку зре-
ния но строницох кОП> выскозыволи члены

робочей группы Министерство оброзовония
по розроботке стондорто, руководители и

сотрудники московского депортомент0, сто-
личных окружных упровлений оброзовония,
педогоги/ юристы - ученые и проктики.

0 мноrом новом, интересном в реольной
жизни школы из номеро в номер рOсскO3ы-
воют и ноши читотели. Хотя стондорты офи-
циольно еще не приняты, немOло из их поло-
жений, в чостности кOсоющихся прOв0, уже
действуют. Впрочем, они и появились-то в

проекте зоконо блогодоря успешной (обкот-
ке) но проктике. Недором министр оброзо-
вония РФ Влодимир Филиппов убежден, что

положительные результоты экспериментоль-
ных площодок в школох, особенно столич-
ных, позволяют ночоть робототь по-новому,
широко используя нокопленный опыт, уже в

2004 году. Это озночоет введение с сентября
обязотельного для всех регионов строны че-
тырехлетнего ночольного обучения с инфор-
мотикой и иностронным языком со второго
годо учебы, о токже введение курсов эконо-
мики/ социолоrии и профильных стOрших
клоссов. Плюс новые прогроммы, методики
изучения геогрофии, истории, объединение

Перед сомыми урокоми Петькq Климен-
ко обьявил, что никOкого Единого госэкзо-
мено у нос не будет. Мол, Кезино появи-
лось но совещонии в Министерстве обро-
зовOния с Конституцией в рукох и 30читOло
кOкую-то стотью из нее. Этого окозолось
достоточно, чтобы мы ЕГЭ проскочили...

Это что же зо стOтья токоя? Первый роз в

жизни взял я в руки Констиryцию Российс-
кой Федероции. НочOл читоть и... чосо пол-
торо просидел нод брошюркой этой. Если
бы кто другой росскозол о током - не п0-
верил бы. Все пытолся ноЙти ту сомую ст0-

ЗНДТЬ, ДYМДТЬ ИДИ ЗУБРИТЬ?

Ночольник отдело оброзовотельных
прогрOмм и стOндOртов гумOниторного
оброзовония Министерство обрOзовOния
РФ Дидия Рыбченково считOет/ что сокр0-
щенный почти но треть перечень тем для
выпускных сочинений теперь (вполне
нормольный... Сделоть список более ко-
ротким - лишь облегчить зодOчу состави-
телям сборников шпOрголокll. А что по
этому поводу думоете вы?

кОДНИМ YMPOMII НЕ ПОДУЧИТСЯ

Новость не из приятных: отменяются со-
вмещенные экзомены, позволявшие ронь-
ше некоторым ву3Oм н0 основе соответ-
ствующих договоров зqсчитывOть выпуск-
ные эK3омены в школOх кOк вступительные.
Кто от этого выигрOл/ 0 кто - нооборот?

НЕ НД УРОКЕ - кНД КДРДНМШЕ>

0 том, что без веских причин пропус-
коющие уроки ученики будут постOвле-
ны н0 особый учет не только в школе, но
и в упровлениях обрO3овония столичных

биологии, физики, химии в один естествен-
но-ноучный цикл/ дополнительные уроки ис-
кусств0, физкультуры. В средние клоссы пе-

реносятся косновы безопосности жизнедея-
тель ности).

Ноконец-то испровлено ошибко, допущен-
ноя в l990 году: в кочестве сомостоятельной

дисциплины возврощOется в школу курс про-

тью, которOя позволило (железной леди)
московского обрO3овония, кOк н03ывOют
Кезину нOши учителя, отстоять свою и

нOшу/ выпускников, позицию.
Ползол по тексту, будто слепой кутенок.

И очень при этом жолел, что не слушол в

свое время ношего прововед0 Илью Юрь-
евичо. Теперь-то соглосен с ним - без зно-
ния Конституции не мохет быть ностояще-
|,0 l,рOждOнино.

Ток я ry (зOцепку)) сом и не ношел. А все-
зноющий Илья Юрьевич, стоило его спросить,
тут же ткнул меня носом в оотью 2l: кНикто

во. Изучоть основы юриспруденции, виды су-

допроизводство, Уголовный кодекс РФ ребято
ночнуг с 5 клоссо. Это позволит им лучше зноть

прово. обязонности и ответственность кок
грохдонино, избиротеля. роботнико, нолоrо-
плотельщико, потребителя, 0ргументировOн-
но использовоть способы зощиты своих инте-

ресов в конкретных жизненных сиryоциях.

не может быть без добровольного соглOсия

подверrнуг медицинским, ноучным или иным
опытом), Мы же не бессловесные мыши-кры-
сы, обезьяны-собоки, о (гомо сопиенс)...

Перечитывою Конституцию. Розные мыс-
ли приходят... [умою, и президент провел

урок Конституции в обычной московской
школе тоже не случойно, о чтобы покозоть,
кок это вOжно - знOть 30кOны, по котOрым
живет общесtво, строн0. И ввеои в школох
новый предмет по изучению Конпитуции
и оснOв прOв0 идея очень нужнOя и свOе-
временнOя, Кпоти, говорят,,1х9 и,1чебник
токой и кOкие-]о нOвые r,,/етOдики рOзр0-
ботоньt? Росскожите об этоь1 подробнее.

fuексондр ИВАШКИН,
одиннодцоти клоссник, Москво

шшшшбФtrшь

Токое увидишь не в кOждой школе. Роз
в неделю симпотичный сторший лейте-
нонт милиции Нотqлья [удниково из от-

дело по делOм несовершеннолетних Мы-
тищинского ОВД приходит в местную
среднюю школу Nl26. То проводит в Klroc-
сOх специOльные видеоуроки прOктичес-
кого провоприменения, то читоет фокуль-
тOтивные лекции по основOм уголовного,
уголовно-процессуольного/ 0дминистр0-
тивного/ жилищного прOв0, то вместе с

учителями нOвещоет неблOгополучные
сем ьи.

округов, мы узноли еще до нOчол0 учеб-
ного годо. Учет, конечно, кок водится,
зOвели. Одноко филоны кок гуляли по

улицом, ток и гуляют. Кстоти, кOкие уро-
ки посещOют или должны посещOть вок-
зольные и иные кбомжотоll?

Дудниково - одн0 из сотрудникOв мили-

цииl учоствующих в кOчестве школьных ин-

спекторов в эхсперименте по профилок-
тике провонOрушении среди несовершен-
нолетних, который проводится в 60 обще-
оброзовотельных учебных зоведениях из
семи рOЙонов МосковскоЙ облOсти. Ново-
введение позволяет, нолOдив внутришколь-
ный (профилоктически весьмо эффектив-
ный) учет хулигOнов, дрочунов, тех, кто скло-
нен к употреблению 0лкоголя/ нOркотиков,
лучше оргOнизовоть плOнOмерную воспи-
тqтельную роботу с ними в комплексе - с
привлечением психологов, социOльных пе-

догогов, общественности.
Yже сейчос специолисты отмечоют/ что

число потенциOльных провонорушителей
общественного порядк0 из школ, где с учо-
стием милиции проводится эксперимент,
30метно уменьшилось.

Спецкор кОП>
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Нет, я не согпасе}1
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fl с закоцоflрс,

О чем спор,
друзья?

Букет познония

Вообще-то слово (Tci^flHTll в шкOде-
интернOте аИнтеяаектусlл,} ис,l0^няет
больше имидiжезуlо роль/. чем дtел0-
вую. Ребятп не дюбят особо выАвлять-
Сr4, И В ПРOеКТСlХ шКOЛЬнЫх (,3ffКOН0-

упсженийп приOритет у с^Osо (к{lж-
дыйli. Кождый человек иfulsет f,lр{;во Hfi

^ичную 
жизнь/ свободу и н0 cs0e жиз-

H*HHOe простр{lнство" l|икто не имеет
прсво войти в эт0 fiрOстрснство без
рOзрешения хозяинfl" Ксrкдый имеет
]lрfiзg жить и учить(я тOк, кOк ему
удобно, н0 не мgшся при этOм и 0с-
тfiль1.1ьlм жить тOк/ KflK им удобно,
Кож,цыи челOвек имеет прOво Hcl лиt|-
нOе дOс]оиl-rство. Кождый допжен че-
cT1.10 Аелsть свOе пiел0... Все это зtlесь
неукOсн ит*льно соблюдсет(f ,

Но, кроме прOз, огlять жs у кflжАOго
(ребдтu этfi прекрflс}lо осознпtот) есть и
обязснности. Н*дпрол,l жtr в их (зflкOно-
tlрOgк,гfiх)} (шкодьнля к0}lституция еще
рсзрпf,птывп*тся) есть и свOи (3ето)).
Нельзя сOверш{lть прflilOнOрушения, r10д
к{э,I0рhliли в 11ервую 0черOдь пOдрOзумg,
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воются хулигонdтво, членовред,ительство/
крожо, вOнд,о^изм, }црGк0, лжесвидетель-
ств0, морOльное изд,евOтельство, норуше-
ние пров информсциолtяой собственно-
сти"., $,пя определения ст€лени вины н0-
!{азgния суще{твует шкопьный суд, В его
коллегию вхOдят ,]о дао мировых судьи
0т кOждог0 клосссl, кOторые и выд,Oют
провинившим{я (гOрчичникиr, в ви^е
желтых, синих и Kpclcнbix ксрточек, Хеп-
тые вьiдоютdя сомими судьями, о нозно-
чениое нfi козоние доброзопьно отробо-
тыв{lется. Сипие суд вручоет Iо соглссо-
вgниt0 d клOссным руководителем или
зо{питgте^ем. А кросные, третья из ко-
торых влечет зп собой исключени8 из
школы, * п0 соглOdOвс|нию ( о}цминист-
роцией и пед(OветOм школы" Токим вот
влOли* демокротическим обрсзом пр0-
в0, g не одно лишь воля взрOсдых, ре-
0льно вOшло в жизиь шкO^ы и 30 мно-
гом 0{lред,еляет ее течение.

Янg БOЧАРоВА,
СПеЩКОР кОП>

Фото Алскссндрл КАР3АНOВА



Вячеслов сЕрЕгин, доктор юридических ноук, профессор

сниfvlАЕм квАртиру
Особым видом влOдения и пользовOния

чужим имуществом является ноем жилых
помечlений. С учетом хизненной вOжнос-

ти токой процедуры (ноше прово н0 жили-

ще устоновлено Конституцией РФ) оно и

оформляется особым оброзом. Грождон_е

снимOют жилье н0 основе доrоворов нqи-
л,ло, их можно выселить только по суду, 0

юридические лиц0/ хотя и впрOве зоключOть

тqкже договоры оренды, но должны исполь-

зовоть орендуемые жилые помещения ис-

ключительно мя проживOния rрождOн.
Обьектом договор0 ноймо жилого по-

мещения могр быть лишь пригодные для
проживония/ изолировонные помещения.
То есть сдоть чость комноты (<угол>) или

коридор0 нельзя, о сдовоемое помещение

должно отвечоть устоновленным сонитOр-
ным и техническим требовониям и быть

блогоустроенным применительно к услови-
ям донного носеленного пункто. Скожем,
еспи в ройцентре нет современных много-
этожек/ то очередники мунициполитет0 не

впрове россчитывоть н0 получение жилья
с лифтом и мусоропроводом.

мещения. С соглосия ноймодотеля он
впрове произвести переустройство и ре-
конструкцию жилья.

В зовисимости от того/ кто сдоет жилье,
зоключOются договоры коммерческого или

социOльного ноймо. Первые - с чостным
собственником жилья, вторые - при ис-

пользовонии госудорственного и муници-
польного жилого фондо. По договору со-

циольного ноймо жилые помещения пре-

достовляются грOждоном в пределох нор-
мы жилой площоди. 0но устоновливоется
местными влостями, но не может быть
меньше l2 кводротных метров но челове-
ко. Не допускоется зоселение одной ком-
нOты лицOми рO3ног0 поло стOрше девяти
лет/ кроме супругов, Жилые помещения
предостOвляются с учетом состояния здо-

ровья грождон и других весомых обстоя-
тельств. 0бычно договор социольного ной-
м0 зOключqется без укозония сроко, Он
считOется рOсторгнутым/ если нOнимOтель
и члены его семьи выехOли для постоян-
ного проживOния в другое место, о токже
может быть прекрощен по решению суд0.

Договор ноймо жилого помещения зо-
ключOется сроком до 5 лет, в письменной

форме, но госрегистрOции не подлежит.
Смено собственнико жилья не влечет рOс-
торжения или изменения договоро. По-
мимо нOнимотеля в договоре укqзывоют-
ся все проживоющие с ним lrицо. При
зоключении договор0 но срок свыше од-
ного год0 нонимqтель имеет преимуще-
ственное прOво н0 зоключение нового
договор0 ноймо донного помещения, он
может зOменить себя любым из проживо-
ющих с ним лиц, достигших совершенно-
летия, q тOкже принять временных жиль-

цов или сдOть помещение в подноем.
нонимотель обязон использовоть жилое

помещение только для проживония, под-

держивоть его в нOдлежOщем состоянии,
своевременно оплочивоть проживOние, 0
тOюке коммунольные услуги (если иное не

предусмотрено договором). 0бычно нони-
мOтель производит и текущий ремонт по-

В током случое жильцы отселяются в спе-

циOльные домо по нормом общежития.
Квортплото з0 госудорственное и^и му-

ниципольное жилье вносится ежемесячно/
не позднее десятого число месяц0, следу-
ющеtо зо прожитым. Нонимотель токого
жилья впрOве с соглOсия всех совершен-
нолетних членов семьи вселить в зонимq-
емое помещение родственников и друrих
лиц, если при этом не нOрушOется норм0
жилой площоди но кOждого проживOю-

щего. Он токже может розрешить времен-
ное проживOние других грOждOн без взи-
мония с них плOты. При этом вселение
временных жильцов н0 срок свыше полу-
тор0 месяцев опять-тOки допускOется с

соблюдением нормы жилой площOди.
Грождоне, зонимоющие жилые помеще-

ния в госудOрственном и муниципOльном
жилом фонде/ впрOве приобрести эти
помещения в собственность, в том числе
в совместную, долевую.
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укАзы
о соlовъях,
ПРИНЯТЬIЕ

НЕ ВТО РОПЯХ
Услышол одножды Ивон Андреевич

Крылов песнь соловья и зописOл ее для
потомКоВ:

Тр соловей являть свое искусство стал:

Зашелкоtl, засвистол
Но тьtсячу лодов, тянул, переливался;

то нежно он ослобевол
И томной вдалеке свирелью отдавался|
То мелкой дробью вдруг по роще

рассыпался.

До зноть, не ему одному родоволо
душу слOвное пение. L|орским особом
оно тоже было любо. И добы оберечь
толонтливых исполнителей от посяго-
тельств непросвещенных, веком рOнь-
ше (l7 опреля l738 годо) имперOтри-

цо Анно Иооновно издоло любопытныЙ

укоз - кО зопрещении ловить соловьев
около С. Петербурго и во всей Ингер-
монлондии)). По всему крою зопрещо-
лось токже торговля певуноми, о ослуш-
ником грозил большой штроф.

Впрочем, для себя имперотрицо
сделоло исключение. Всесильный ко-
бинет-министр Артемий Волынский,
будучи обер-егермойстером, нодо-
умил ее внести в укоз изменения, и

теперь он но3ыволся иноче: кО зо-
прещении чостным людям продовоть
пеВЧИХ ПТИц; И О пРИСыЛКе СОЛОВЬеВ

из Новгородской и Псковской губер-
ний в С. Петербург>. к...Нынешнею
весною, * говорилось в укO3е, - но-
ловя в Москве соловьев до пятидеся-
ти, в Новгородской губернии и Псков-
ской провинции до пятидесяти же, и

привесть в Сонкт-Петербург зо доб-
рым призрением, и впредь из тех мест
по тому же числу повсягодно приво-
зить, и обьявлять при ,Щворе ж Ея Им-
пероторскоrо Величество>.

Одноко уже вскоре Волынский око-
золся в великой немилости/ и соловь-
ям во дворце больше не ношлось ме-
сто. 26 июня I 740 годо появился оче-

редной укоз: (Птиц... впредь ко Дво-
ру Ея Импероторского Величество не
п р исылоть).

Может, кто-то по этому поводу и рос-
строился, но только не соми соловьи.
В лесох-то до в содох им вольготнее.

Вячеслов ДМИТРИЕВ
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В первоЙ подовине проItJдогО веко но этом месге был бодьlлой зоросчrий
прУд, и Jliодьчиlцки гоняди плоты с одного берего но другой. Пруд осуlшили,
построиди учебный корпус и мостерGкие профессионодьно-техничеGкого
учиАиlцо Nsl47. Оно испровно обеспечиволо зовод <tАвонгорр рсбочими
и3. число своих выпускников.

- Носчет кормоно утверждOть трудно: не
поймон - не вор. Хотя все может быть. С со-
мого ночоло события розвиволись по ко-
кому-то стронному сценорию. Когдо зовод
объявил ноtли здония своими, предьявил и
выиrрол первые судебные искиl ношо не-
уступчивоя позиция мноl-им покозолось без-
нодежной. Все, конечно, очень переживо-
ли. Меня вот с инсультом уложили в боль-
ницу. Чость педогогов тут же уволилось. Ис-
пользуя мое отсутствие/ в зоместители
директоро (6ез трудовой книжки/ зомечу)
коким-то оброзом пробилось женщино/
весьм0 дOлекоя от педогогики, но предпри-
имчивOя и. кOк потом окожется, склоннOя
к интригOм.

Это было роковоя ошибко. С родителей
вдруг ночоли собироть деньги но ксудебные
издержки)/ в квортирOх студентов столи роз-
дOвOться телефонные звонки с требовония-
ми сдоть по 2-6 тысяч руб,rей, иноче/ дес-
коть, те не будут допущены до экзоменов
или вообще исключены.

- Ходят слухи, что в плонох новоиспечен-
ного зомо было чуть ли не пиромиду по типу
МММ создоть. А для ночоло оно вроде бы
хотел0 выгодно сдоть в оренду вот эти 5000
кв.м. Потому-то когд0 зоместителя гендирек-
торо (Авонгордо) едво к уголовноЙ ответ-
ственности не привлекли/ ею тоже кок буд-
то интересоволись...

- Слухи, верно говорят, к делу не подошь-
ешь. Но, судя по тому/ кок дольше розвиво-
лись события, оно, новерное, действитель-
но сумело нойти общий язык с одминистро-
цией зоводо. Шли доже розговоры о том/
чт0 предприятие пOмохет с ремонтом. Роз-
ГOвОрOМИ, прOВД0, ВСе И 0гРOНИчИЛОСЬ:
зOчем средств0 вклOдывOть, если их можно
получоть. 0т той же оренды и,rи от обуче-
ния ин0l-ородних студентов н0 коммерчес-
кой основе. Сегодня зовод сдоет половину
нOших площодей орrонизоциям, не имею-
щим никокого отношения к оброзовонию.

- Помнится, именно но токое мерконтиль-
но-потребитеirьское отношение некоторых
бывших (шефов) профтехучилищ к своим
подопечным в ущерб интересом и провом
учOщихся оброщоло внимоние руководитель
городского [епортоменто оброзовония Лю-

бовь Кезино. 0но открыто зоявило о том,
что профтехучилищо в Москве в норушение
зоконодотельство роспродоются, буквольно
ростоскивоются.

* Зною об этом. Речь нодо вести о необ-
ходимости кOрдинольных мер в мосщтобе
городо, может быть, и всей строны. Нодо
спосоть хотя бы то/ что остолось (неприхво-
тизировонным, хищникоми рO3ного толко.
[умою, лучший ворионт для ношего техни-
кумо и подобных учебных зоведений - пе-
ревод их под крыло [епортоменто оброзо-
вония, чтобы никто не смел творить беззо-
коние под пристоЙным вроде бы фirогом об-
щих, но токих по-розному понимоемых
госудорственных интересов.

Покидоп я узенький, нопоминоющий шот-
кую лоАочку кqбинет Томоры Алексондров-
ны со сfронным ощущением беспомощнос-
ти. Тqк было кок-то в долеком детстве, ког,
до в грозу но плоry посреди мOрьинорощин-
ского болото внезопно для меня окозOлся
мой лучший друг Волентин Влосов...

Евгений шЕРЕмЕтЬЕВ,
спецкор кОП>

- А потом производственные мощности
кАвонгордо> сокротились, потребности в ро-
бочей силе тоже/ - росскозывOет Томоро
Волково, до недовнего прошлого директор/
ныне 30меститель директоро техникумо/ соз-
донного но прежней учебной бозе. - Учреж-
дение окозолось перед выбором: или ликви-
дировотЬ учебное зоведение/ норушив при
этом горOнтировOнные прово детей но полу-
чение специOльности/ или попытоться пере-
профилировоть его в соответствии с зOконом,
нуждоми, требовониями времени, не ущем-
ляя интересов учощихся. Был изброн второй
путь - готовить менеркеров/ бухголтеров, спе-
циолистов по компьютерным технолоl-иям.

- Решить-то легко...
- Все решолось трудно. Просчитыволи,

взвешиволи: дело-то непростое. Советово-
лись с опытными сотрудникOми окружного
упровления/ Московского комитето оброзо-
вония. Постепенно готовили соответствую-
щую учебную бозу будущего Щентро обро-
зовOния/ ношли преподовотелей по новым
дисциплинам. Среди них, кстоти, были око-
демик/ дво кOндидOт0 ноук/ три отличнико
нородного оброзовония, опытные учителя-
методисты.

Родитеlrи студентов, спосибо им, в 200l
rоду помогли приобрести компьютеры/ ме-
тодическую, учебную литеротуру. Библиоте-
ко-то нOм достOлOсь (по нOследству) от учи-
лищо. Книги усторевшие/ гловным оброзом
по 0втоделу и слесOрному производству. Кок
могли/ опять же с помощью студентов и их
родителей, новели порядок, сделоли косме-
тический ремонт. Добились сомого вожного

но тот период - учебный процесс не преры-
волся ни но день.

Козолось бы, все учли, все предусмотре-
ли. 0стоволось гловное - учить детей, гото-
вить их к сомостоятельной жизни. Одноко
но первый плон вышло совершенно иное -
руководство зоводо <Авонгорд> вдруr
предьявило претензии но здония бывш:его
ПТУ. Шок!

- Но учебное зоведение создоволо, фи-
нонсироволо госудорство, его перепрофи-
лировоние вы проводили но 30конных ос-
новониях, с одобрения влостей.

- До мы были в то время кок то сомое
дитя, что у семи нянек... Госудорство откро-
венно отмOхнулось от нос. У городскоrо ко-
митето и окружного упровления своих зобот
невпроворот. 3оводу же ноши проблемы все-
гдо были кок мозоль, которую лучше не тро-
готь. Ток вот и получилось, что зо 40 лет по-
мещения ноlли ни розу копитOльно не ре-
монтироволись. Возможно, именно потому
зоводскOя одминиФрOция и решилось нозвоть
их (вроде кок бесхозные) своими. И предло-
жилсl взять их у нее в оренду - по тысяче
доллоров зо метр кводротный в год. А в здо-
нии, где мы с воми беседуем, 3000 кв. м. Это
где же ном взять токую сумму?.. Проще со-
мOли квидировоться.

- Простите, Томоро Алексондровно, но я
что-то не совсем понимOю. 3овод принод-
лежит госудOрству/ техникум тоже не чост-
ноя лOвочко. Выходит, госудорство сомо с
себя хочет денежки попучить? Или кто-то под
этой моркой номеревоется свой кормон по-
полнить...

е/аа614", вРвбмао? /
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Слово вписывоют(я вOкруl-цифр по чосовOй

(трелке, нOчинOя с клетки (0 штрихOм.

1. [обровольное зOявление 0 (0вершении пре-

(тупления. 2. Церковное устOнOвление, прOвил0.

]. Чудовище. 4. Ноtтовник спортсмено. 5. Вож-

нейшее полезное ископOемое. 6. 0чень мOлOя ве-

личино. 7. 0дно из проявлений хулиrOн(тв0.

8. Ромон Ф. М. Достоевского. 9, Третейский су-

дья. l0. 0течество. ll. Вид публичнO-прOвOвог0

дOкумент0. l2. (ельскохозяйственное орудие,
'l4. Кинхол ( трехгрOнным клинкOм. l5. Живот,

утробо. 
'l6. Свод провиit. l7. Яркоокрошенный

попугой. l8. Художественный музей в Модриде.

19. 36 корт. 20. Точильный комень. 21. Нору-

шение церкOвнOй доrмы.22. Верховный бог у
древних грекOв.

Вписов ночольные буквы 0тгOдOнных иOв в с0-

0тветствующие их номерOм клетки, прочтете офо-

ризм руккоr0 0двокOт0 А. И. Yрусово.

Состовил Алексей ПOСТНOВ

АнЕвник откравЕннOсти
Больше сто уникOльных центров содействия

здоровью учOщихся открыты в столичных шко-
лох. Том, где они ночоли робототь, кождый
школьник получоет/ уже кOк нечто сомо собой

розумеющееся, не совсем обычные рекомен-
доции медиков. Подготовлены они но основе
современных методик диогностики с использо-
вонием специольной оппоротуры. Ноцелены не

вообще но укрепление здоровья, о но более
полное использовоние физического и интел-

лектуOльного потенциOл0 кOхдого ребенко.
Эффективность полезных советов сOтрудни-

ков (кOбинетов здоровья) легко проверить.
У кождоrо школяр0 теперь имеется розробо-
тонный учеными Московского институто откры-
того оброзовония кросочно оформленный пос-

порт здоровья. В нем ребято собственноручно
отвечоют нQ постовленные врочоми вопросы,

делоют зописи о сомочувствии после тех или

иных учебных ногрузок, медицинских проце-

дур. И фоrrьшивить перед собой и токим вот

поспортом, который мохно нозвOть дневником
откровенности, не имеет никокого смысло.

ШВЕДСКИЙ СТОА

Yходят в незопомятное прошлое школьные
комплексные обеды из приевuJихся безвыбор-
ных (пер-второе+компот). [во супо, дво вто-

рых/ три солото - по вкусу, но выбор - (по-

шведски) рознооброзят теперь тропезный стол

столичных школяров в кроткие минуты отдох-

новения меж (трудоми проведными).

дорOrд нынчЕ охрднд

В бюджете доже тOкого (денежного) горо-

до, кок Москво/ нет/ окозывоется, стотьи <0х-

рон0 tлколы). И потому солидные дяденьки, что

зоменили в lлколох воперш-гордеробщиц, зор-
плоту получоют из (привлеченных средств), то

есть из родительских кормонов. И это вполне

зоконно, если делоется не в принудительном,

о в добровольноl,t порядке.

ДЕТСКИЙ кСКАИФл

Ноучно-исследовотельский институт детской
неотложной хирургии и тровмотолOгии не позже

чем через пять лет откроется но бозе детской боль-

ницы Ns20 но Большой Полянке в столице. Реше-

ние об этом принято московским провительсtвом.

!ействующего по закону не обвиняют
(из ttатинской юридической фрозеолоrии).ОТДЫХ - ДЕДО СЕРЬЕЗНОЕ

Поко дети бьtли маленькие (их у нас двое),
мы отдыхали все вместе, В этом году они ре-
lдили провести каникулы в летнем логере,
Обьясниrе, пожалуйста, что для этоrо необхо-

димо сде^оть нащ как подготовиться ребятам?
Семья Никоновьtх,

г. Кемерово
Вом непременно иедует зопосись медицинс-

кой спровкой усоновленной формы с отметкоми

о хронических зOболевониях и склонности кохдо-
го ребенко к 0ллергии. медицинским стрOховым

полисом (его можно оформить при поlqпке пуIев-

ки). Прежае чем доверить детей кокой-либо фир-
ме, потребуйте подробную информOцию о месе

рOсполохения логеря, его помещениях (желотель-

но с фотогрофиями), сосове вожотых. В опыт-

ных огентствох, добросовестно зонимоющихся
оргонизоцией отдыхо детей, охотно познокомят вос

с роспорядком дня, меню, объяснят, кокие коры

грозят вошему ребенку зо рOзличные шолоfiи и

серьезные провинности. Если выдеrrяете своему

чоду деньги н0 кOрмонные росходы, посовеryйте

ему сдоть их н0 хрOнение вожOтому. В случое воз-

никновения коких-нибудь вопросов оброщойтесь
непосредбвенно к предстовителю фирмы.

ОМБУДСМЕН
прочитоtl в предьlдущем номере кOл> интервью с

Аарисой Евrеньевной Курнеulовой. Лонравиltось, что о

Hotllиx пробltемох - 0 прOвOх, 0 не тOдьк0 обязоннос,

тях, зOАумOАись взрOсАые дOже на тOком уровне, Раз-

Hbtx там уподнOмOченных, инспектOрOв п0 прOвам п0-

насOзАOвOпil (это у нос в России всеrда умели), о доль,

ше что? Что они мOrут,т0, омбудсменьt нO!пи дOмOр0-

щенные?
Вячеслав Чермошенцев, Il класс,

Москво
(лово, вы безо всяких н0 то основоний нOзывOете

ноших омбудсменOв (дOмOрOщенными>. Потому что

(вырOщены) они Конституцией РФ l993 годо в соот-

ветствии ( мировой проктикой - для обеспечения rо-

ронтий госудорственнOй зOщиты пров и свобод, ин-

тере(ов rрOждOн. И, кок покозывоет жизнь,0прOв-

дывOют тOкOе (вOе преднOзнOчение. Но федерольном

урOвне стOту(, кOмпетенция, пOрядOк нO3нOчения_н0

дOлхно(ть и оtвобождения от нее определяются 3о-

тOм п0чи(ле вOмпр03одочо упOлнOмOченных,
сбен и щениями,токие), робото обро(есть

ми беззоконию,людей. Цель вOспрепят(твOвOть

испOлнительнOй влO(ти, судOв, прOкурOтуры,

общественных прOвOзOщитных оргонизоций, омбудсмен

пр0l

l50

немOл0и делOют.мнOtOе мOгуt0мбудсмены
yполномоченноrов федерOльнOг00ппOрOтслучойно

больюсвOеичелOвек0вOм ухе обротились

30кOн0вчелOвек,ты(яч тOрхеfiв0веруутрOтивших

коном кOб Yполномоченном п0 прOвOм челOвек0

Российской Федероции>. В регионох -

новить ущемленные, нOрушенные прово людей. Не

меняя и не 0грOничивOя кOмпетенции

шими зOкOнOми или 0ктOми глов исполнительной вло

сти субьектов Федероции.

призвOны дOпOлнить существующую сиfiему

зOщиты rрOхдOн.

спроведивость. Ток что омбудсменов уtлOвно впOлне

нOзвOть еще и гOрOнтOми прOвOвOи зOщиты.
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Немоло дополнительных возмохностей
предостOвили одвокOту новые процессу-
0льные и 0дминистрOтивный кодексы, 3о-
кон <Об од,вокотской деятельности...>. Но
с кOким трудом пробивоют себе дорогу
полезные новOции. Впечотление, что
нOци процессуOльные оппоненты, 0 то и

судьи просто не знOют об изменениях в

зоконодOтельстве и действуют ток, кOк
п ри вы кли.

В одном бонке ношего городо произош-
ло огробление: исчезли деньги, которые
привез роботник бонко. При входе в бонк
он получил удOр по гOлове, 0 когд0 при-
шел в себя, мешков с деньгOми рядом не
окOзOлось. Понятное дело, именно этого

роботнико зOподозрили в учOстии в хище-
нии, Достовили в милицию. Родственники
кинулись искOть зOдержOнного, но от них
его местонOхохдение скрывOли. Тогдо они
обротились ко мне, и вот я в отделе мили-
ции. Предъявляю ордер и требую свидо-
ния с моим клиентом. А дежурный копи-
JoH, не зOглянув в документы, говорит сер-
жонту: (Вынесите)) этого 0двокOт0 вон из
милиции!> Конечно, я не стOл конфликто-
вOть с копитоном, 0 срOзу отбил телегром-
мы о грубом нOрушении зокон0 в выше-
стоящие оргOны вншренних дел, облостную
и Генерольную прокурOryры. И уже утром
копитон извинялся передо мной. Одноко
фокт остоется фоктом: из-зо своеволия
милицейского чин0 я был лишен возмож-
ности встретиться со своим доверителем
срOзу после его зOдерхOния, кOк эт0 пре-
дусмотрено пунктом 3 чости 3 стотьи 49
упк рФ.

А вот кок реолизуется н0 прOктике про-
во одвокот0 зOявлять ходотойство. По по-
дозрению в избиении грOждOн были зо-
держOны дво милиционеро. Обо они ут-
верхдOли, что действоволи в пределOх
своих полномочий и применили спецсред-
ство - дубинку и нOручники - при зOдер-
жOнии хулигOно. И с этим утверждением
соглOсился следовOтель ройонной проку-

рOтуры, который вынес постоновление об
откозе в возбуждении уголовного дел0.

Но вот в связи с совсем другими обсто-
ятельствOми прекрOщенное дело возоб-
нOвляется, и его поручOют весги... все тому
же следовOтелю. Причем он же впослед-
ствии поддерживол обвинение в суде,
поскольку успел вырOсти до зOместителя
прокуроро. Увидев в кOчестве обвинителя
прокурорского роботнико, который весь-
м0 произвольно менял свою позицию, т0
откозывOя, то возбухдоя одно и то же
дело, зOщит0 зOявил0 ему отвод. В том
числе и по мотиву, что тот будет обелять
собственные действия. Одноко судья не

усмотрел0 никокой зOинтересовOнности со
стороны 30местителя прокурор0, и суд
прошел, кOк говорится, по нокотонной
колее, зовершившись достOточно строгим
приговором. И лишь через дв0 месяц0
коллегия по уголовным делсм облостного
суд0 чOстично учл0 дOводы зOщиты и при-
менил0 к 0сухденным условное нOк030-
ние. А ведь приговор не нодо бы было
попровлять, если бы судья бо,лее вдумчи-
в0 отнеслось к сомнениям зOщиты, вы-
скозонным в ходотойстве.

Однохды в Хлевенском суде Дипецкой
облости я столкнулся с совершенно уни-
кOльным случоем. Обвинительное зоклю-
чение по делу. в котором я учOствовOл,
состOвил дознOвOтель, 0 утвердил и нOпр0-
вил в суд зOместитель прокурор0 - отец
дознсвотеляl Когдс и но этот рOз суд не
счел возмохным удовлетворить мое ход0-
тойство (об отводе родственного тOнде-
мо), мне остOволось лишь зOметить, дес-
коть, довойте еще возьмем судью - мOму
дознOвOтеля, нOчOльник0 колонии * дядю
и.lолучится своеоброзчый,семейный под-

ряд". 3ото потом, когд0 ходотойство все
хе удовлетворили, вы бы видели, кOк взви-
лOсь помощник прокурор0, 30явив. что
сколько помнит, всегдо тOк судили - ухе
лет десять.

Родственные отношения вообще, но
мой взlляд, являюlся болячкой ношей
провоохронительной системы. У некото-
рых членов ройсудс в ношем городе близ-
кие родственники слухOт в суде облост-
ном. Вот и предстовьте, легко ли бывоет
одвокOту обхоловсть решение хены, су-
дьи ройцентр0, у ее мух0 - судьи облсу-
до? В соответствии с зоконом о госслуж-
бе совместноя робото близких родствен-
ников, ноходящихся в непосредственной
подчиненности, недопустимо. Щохе при
коммунистох ректор ВГУ, помнится, был
снят именно зо семейственность. Конеч-
но, судьи вроде бы нопрямую не подпо-
дOют под упомянутый зOкон, но и здесь
рOдственность ни к чему хорошему не

Нсшо провоохронительнOя системо, увы,
ноходится но очень низком уровне. Oб
этOм гOвOрю не с хелOнием кOму-т0 н0-
солить, о чтобы ном все это изхить. Ведь
СОВСРМ -е-\О'е,О ,_'О БРеvЧ -ОС-о'О7

локировки действите,льности, которOя
только усиливоло болячки общество, Чем
все это окончилось, известно,

Михоил ФЕДОРОВ,
зоведующий филиолом

Воронежской облостной
коллегии одвокотов

<Адвокотскоя конторо Федорово>

0 0

ОТМЕЧАЕМ В МАРТЕ

днЕвник
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

285 лет курортному делу

3l (20) морто l719 годо Петр l издоtt укоз
к0 целитепьных водOх, открытых но Олонце>.
Речь шло о признOнии целебных свойств мест^

ных вод и создOнии первого в России курор-
то, ныне Морциольные воды под Петрозовод-
ском. Госудорь учOствовол и в нOписOнии пер-
вых кПровил докторских, кок при оных водOх
поступOть). кА перед обедом чорку водки тем,
которые обыкли, выпить позволяется...) А вот
овощи, грибы, яIоды или кислые щи употреб-
лять 30прещOлOсь,

I 70 лет строховонию жизни

25 морто (6 опреля по н. ст.) lB34 годо
петербургский финонсист и стрOховщик
Ф.Д. Шведерский получил первое в России

рOзрешенйе н0 (зOстроховOlие человеческой
хизни). Новый вид строховOния прихиволся
медленн0, з0 дв0 год0 им воспOльзовOлись
чуть более двухсот человек,

I 25 лет тюремному ведомству

1 1 морто (27 февроля по ст. ст.) l В79 годо
Алексондр ll издол укоз о создOнии при Мин-
юсте единого тюремного ведомств0, обьеди-
нившего соответствующие губернские упров-
ления. Позднее министр юстиции возгловил 0б-
ществ0 пOпечительное о тюрьмOх,

45 лет добровольным
нородным дружином

2 морто l 959 годо постOновлением ЦК КПСС
и Совмино СССР учреждены добровольные но-

роднD{е дружиl]ы для содеЙс,вия милиции в

охроне обцественного порядк0. Друхинники
зOдерхиволи пьяных, дебоширов, з0 дехурство
им полоlолись отгулы .l0 роботе и другие льго-
ты. Сопротивление друхиннику рOсцениволось
кOк сопротивление роботнику милиции.

l 5 лет Мосюрцентру

10 морто l9В9 годо Мосгорисполком зо-
регистрировOл юридическую оргOнизOцию но-
вого ти-о - \,4осковский,осудорственl-,ый
центр прововой помощи предприятиям, с 1 99З
год0 - коллегия 0двокOтов <Мосюрцентр>.

1 морто l994 годо Военноя кол,легия Вер-
ховного судо РФ в соответствии с постоновле-
нием Госдумы РФ об омнистии членов ГКЧП

прекроlил0 соотве-ствуоц/й суаебный проt

цесс, ночотый в 0преле l993 годо.

I0 лет Положению о госногродох

2 морто l994 годо Президент РФ утвердил
первые российские Прови,ло о госудOрствен-
ных ногрOдох - высшей форме поощрения
грOхдон, Ходотойствовоть о ногрождечии до-
стойных впрOве <0к коллек-ивь, предприятий,
оргонизоций, тOк и оргоны местного сомоуп-

рOвления. Ногрохдение лроизводится укOз0-
ми Президенто РФ. Ногроды остOются в семье

но веч но,

А
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ни мосштобных/ из-
об угнетоюч.lе-

преступления зOдер

нOпряжения опе-
по подозрению в

ми> С,

обви
еще некто
ляясь членOмилейтенонт фсБ

ич, нOходится в зOключен

вное дело было возбухдеilо
г. по ст. 209 УК Рф - бсндитизм.

этом оАного из членов тOк нOзь вOе-

мой.бонды срOзу причииили к (неуФOнов-

денiым>, другой к ответсIвенноои вооб-

ще не привлекOлся, третьего вскоре осв0-

бодили из-под сгрOжи под подписку о не-

выезде. Сыну же 1 7.06 предьявили
обвинение уже по п.1 бЗ - вымоготельпво.
А 3 сентября - новое обвинение, теперь
по двум стOтьям: 127-Й - незOконное ли-

шение свободы и той хе l63-й. Но поро-
хоет дOхе не тOкOя прOвовOя эквилибрис-
тико. Строшно нOплевOтельское отношение
к своему слухебному долry, зOкону, к пр0-

вOм человек0 со сгOроны тех, кIо призвOн

ФOЯТЬ Н0 СГРOХе ЗOКOННОСtИ...)

Последнее мя нOс не нOвость: о гру-

бом произволе (силовиков)), скороспело-
сги следсIвенных выводов н0 грOни пр0-

вовых противоречий идет речь прOýичес-
ки в кOхдом из оброщений в редOкцию.
Не хотелось верить, что тOкую, с пOзволе-
ния скOзOть, методику рOскрытия пресryп-
лений взяли н0 вооружение молодые сле-

довOтели из УВД и прокурOryры сголич-
ного ЮАо. Непонятно было лишь, кок
они, явно не обремененные знOниями,
опытом суперпрофессионOлов сыск0, з0-

дOлго до зOвершения следствия сумели
определить степень вины и невиновности
кOждого из бонды. Неужели со спокой-
ной совестью (рOздOвOли всем сеfiрOм п0

серьгош, основывOясь только н0 безого-
ворочной уверенности оперов в том, что

они (взяли) мOтерых бондитов?

кИ3ДЕРЖКИ> 3АДЕРЖАНИЯ

В 23 чосо 50 минут 7 июня 2002 годо

сотрудники 0БOП ЮАО столицы (после

нои группы,
гl,осно (сти,ль при цити
сохронен - Авт.) зоронее
му плOну и роспределению
умысел н0 вымOгOтельство денежных
средств и другого имущесгв0, принOдле-

хOщего Солодышову К. А., совместно
ворвOлись в квOртиру последнего... пред-

стOвившись сотрудникOми милиции, не-

зOконно зOдерхOли Солодышово К. А.,

применив к нему физическое нOсилие...
вывели потерпевшег0 из квOртиры, свя-

зOли руки, посOдили в неустоновленный
0втомобиль, н0 котором достOвили в

опорный пункт милиции...>.
Зодерхоние сотрудников ФСБ, кок у

нOс все чOще водится, проводилOсь с
кфизическим воздействием>. Чуеву-
млOдшему приклOдом 0втомOт0 розби-
ли голову, сломOли дво ребро, били по
ногOм, печени, почкOм, спине. Кудо-то

исчезли его нOтельный серебряный
крест/ иконк0, новOя кохOнOя куртк0 и

полученнOя нOкOнуне зорплото. Позже
выяснится, что в протOколе зOдерхOния
зо Влодимиро рOспишется... состOвляв-
ший его сторший лейтенонт милиции
К. Чулков. А при оформлении протоко-
л0 осмотр0 мOшины Чуево по тому же
пути пойдет и кOпитон милиции М. Го-

голев, рOсписOвшись зо свидетелей...
Узноть что-либо конкретное о сыне

(зодержон, сидит в изоляторе) отцу удо-
лось только через трое суток и то с по-
мощью 0двокотов. Медицинское обсле-

довOние Влодимиро Чуево, не говоря уж
о судебно-медицинской экспертизе,
проводить не спешили, хотя у него бо-
лели голов0, позвOночник, спин0.

- Добивоясь медицинского освиде-
тельствовOния сын0, проведения медэк-

спертизы, - рOсскOзывOл отец, - мы об-

рOщOлись к следOвOтелям, в прокурOту-

ру ЮА0, городскую, военную прокур0-
туру. В ответ получOли отписки. След-
ствие, 0 потом и суд попросту игнори-

ровOли ноши холобы.
Чем глубже с помощью 0двокOтOв мы

проникOли в существ0 происхOдившего,
тем больше порOхOлись торопливой не-

ряшливосги, несурOзносtи дейсвий робот-
ников милиции, прокурOryры, очевидной
зOдOнности судебных решений. Следово-
тель Юлия Рудоково (меняет пом/ подпи-

сывоя ордер н0 проведение обыско кок
кЮ. Рудоков>. Непостихимым оброзом
исчезоет из числ0 обвиняемых фомилия
Субботино, имеющего, Me)qy прочим,
непогOшенную судимость. Поночолу неус-

тоновленный Повел в мOтериOлOх след-

ствия вдруг преврOщOется во вполне ре-
0льного свидетеля обвинения Петро Юри-

цыно. После пOры месяцев отсидки в

СИЗ0 под подписlq о невыезде освобож-

ден обвиняемый по трем потьям Сини-

цын. Через несколько месяцев суд при-

нимOет тOкое хе решение в отношении
Творохково. В те дни в судебных коридо-

рOх ryляли слухи, что все эт0 не просто
тоý 0 стOло своего род0 нOгрOдой (сооб-

рOзительным) и поклодипым...
Единственный из всей <бонды> Чуев,

откозовшийся признOвOть свOю вину,
0говOривOть других, продоDкOл сидеть
зо решеткой... В отдельные моменты со-
здOвOлOсь впечOтление, чт0 госудOр-
ственному обвинителю мойору юстиции

сын0,
положении: Почти

Вночо- соглвсовонно, со-



россиЙскиЙ мвокАI 2/2004
5l

fiмитрию Моцуеву и судье подполков-
нику юстиции Евгению Зонездрову явно
не нрOвилось отчетлив0 вырOженное у
Чуево-млодшего чувство собственного
достоинств0/ сOмOувOжения.

До, Влодимир Чуев не смирился. 0н
знOет зOконы и убедительно (кOчOл пр0-
В0), ПРО3РOЧНО НOМеКOЯ СУДЬЯМ: ИХ

цель - не осудить, 0 устOновить истину,
обеспечить торхество спрOведливости.
По большому счету, его поведение в

суде вполне можн0 0тнести к дOстиже-
ниям грOхдOнственно зрелого общество:
человек знOет свои прOв0 и пытOется от-
стоять их. Нормольноя реOкция нор-
мOльного человек0 в прововом обще-
стве и госудOрстве.

Ах, ты прАвА кАчАть...
Но у ношего прOвоприменения но сей

счет особое мнение. Провосудие не сму-

щOет, что <бондиты> увезли похищенно-
го не кудO,нибудь, о, зOметим, в опор-
ный пункт милиции... При этом зодер-
жOнных (по признOкOм преступления)
почему-то срозу обозвOли (членOми
оргOнизовOнной преступной группы>.

По мотериолом следствия, обвинитель-
ным зOключениям кочуют едв0 ли не в

форме докOзOтельств, плOвно перетекOя
в пригOворы, (неустOновленные) лиц0,
дOты, мест0, овтомобили, преступники...
И, хотя тут пOхнет явным броком в р0-
боте, стронным оброзом снимOют вся-
кую ответственность со спедствия, об-
винения, судо. С неустOновленного ведь
не спрOсишь, потOму что врOде кOк не
с ког0/ 0 30 выкрутOсы призрOков к0-
кой мохет быть спрос...

Следствие утверхдOло, что в опорном
пункте (он (Чуев), Синицын, Субботин
и Творохков, угрожOя Солодышову К. А.
привлечением к уголовной ответствен-
ности 30 не3OконнOе хр.Oнение с целью
сбыто норкотических средств... потребо-
вOли передOть имеющиеся у последне-
го денежные средств0 и овтомобиль,
обещоя в этом случOе уничтохить мOте-

РИOЛ О 30ДеРХOНИИ)).
Кок ни пытOлся, тOк и не смог пред-

стOвить, что кOкие-то люди с улицы, тем
более бондиты/ вот тOк зOпросто при-
тOщили в опорный пункт милиции без-
винного человек0 и обговориволи с ним,
в присутствии двух учOстковых инспек-
торов, кOкие-то условия. Если же токо-
вое возмOжн0, сиryOция издевOтельски
копирует ту, в которой известнOя вдов0
сомо себя высекл0...

0перотивники, 0 потом и следовотели
пOчему-то совершенн0 выпустили из виду
специфичность кобъекто> вымогOтель-
ств0, хотя в милиции не могли не знOть,
что Солодышов не тOк довно отбыл срок
з0 хрOнение и сбыт нOркотиков. Мехду

прочим, он дOхе нс судебных зOседOни-
ях (если соизволял время от времени их
посещоть) порой выглядел зOтормохен-
ным, с трудом ориентировOлся в обсто-
новке. Нс это никто не оброщол внимо-
ния, все определял0 позиция обвинения:
uЧуев, действуя с группой лиц по пред-
вOрительному сговору с Синицыным и

Творохковым (Субботин и Юрицын уже
не бондиты. - Авт.), совершил вымог0-
тельство, то есть требовоние передочи
чухого ,lмушество под у-розой -римеl-.е

ния нос/лия и поА l розо7 росгрострс-
нения сведений, позорящих потерпевше-
го гр-н0 Солодышово К. А., о токже иных
сведений, коrорые могуr принести суще-
ственный вред прOвом и зOконным инте-

ресом потерпевшего (кок торговцо нор-
котикоми? - ABT.)ll.

В итоге Чуеву - 4 годо. Синицыну - 2,6
(по трем стотьям). Творожкову - 2 годо

условно. Субботин, Повел по имени Петр
(Юрицын) в приговоре не упомян}ты вов-
се. То ли вовремя были переведены в рOнг
неустOновленных, то ли окозOлись еще в

кOком ином, ведомом лишь прOвосудию
кOчестве.

(В ХОДАТАЙСТВЕ ОТКАЗАТЬD

Когдо я предсrOвлялся судье Евгению
Зонездрову, он спросид:
- И чем вос это дело зоинтересово-

ло? Ничего ведь сложного - элементOр-
ное вымOгOтельств0.

Ноконуне судебного зOседOния это
звучит, соглOситесь, cTpclHHoBoTo. Коль
судья принял решение д0 процесс0, з0-
чем вообще нуднь е формо,льности, дол-
гие словопрения? Это ж кокоя было бь
эконOмия гOсудOрственных средств и че-
ловеческих нервов.,.

В зоседонии Зонездров зOпретил ве-

дение оудиозOписи не только мне, но
и 0двокOту Чуево: дескоть, это будет
препятствовOть (коким только обро-
зом?) ведению суд0. Подсудимый по-
лучOл 0ткOз по всем свOим зоявлениям
и ходстсйствOм: об отводе гособвини-
теля lйоцуево, о медицинском освиде-
тельствовонии, необосновOнных пере-
мещениях из кOмеры в комеру, об изья-
тии при обыске сделонных во время
изучения уголовного дело зOписей.,.
Тское впечотление, что судья просто не
слышOл обвиняемого и его зсщиту, Или
не хотел слушOть...

У Влодимиро Чуево было дво зощит-
нико из /t4ехреспубликонской коллеги,4
0двокOтов * Ивон /Иоцкевич и Виктор
Дюднов. Незовисимо друг от друго, обо
пришли к выводу, что обвинительное
зOключение не отвечOет требовониям
ст.220 УПК РФ по ряду позиций: норя-
ду с перечислением докOзOтельств из-
ложены их сущность и содержOние,

вопреки п. 2 ст. l 7 УПК, обвинитель-
ное зOключение носит устонов,ленный
и определяющий хороктер, пестрит
предполохениями. В своих многочис-
ленных ходотойствох 0двокоты пыт0-
пись обротить внимоние судо но целый
ряд недопустимых докозOтельств, но
которых фоктически и бозирово,лось
обвинение: четыре строницы протоко-
л0 допрос0 пOтерпевшег0 следовотель
Гоголев умудрился состовить з0 полч0-
со с небольшим, о следовотель Рудо-
ково з0 20 минут сумел0 осмотреть
место происшествия, предметы, изме-

рить непонятно чем росстояние более
чем в пять километров... Вообще было
допущено стольк0 процессуOльных н0-

рушений, чIо 0двокоты требоволи ис-
ключить из мOтериOлов дело все док0-
зOтельство, собронные следственной
группой прокурOтуры ЮАО. которые.
собственно, и легли в основу обвине-
ния. Речь. отметим, шл0 не о вине или
невиновности подсудимых, о о прOцес-
суOльных прOмOхох н0 грони нOруше-
ния зокон0, допущенных следствием и

почему-то обойденных обвинением.
Я ходил по коридорOм Московского

гOрнизонного военного судо, сидел в

золох судебных зсседоний, где решо-
лось, кOк слохится дсlrьнейшоя хизнь
тех, кто по розным причинOм попол в

обьятья lйолохо ношего, все еще дOле-
кого от безгрешия прOвосудия, Строн-
ные мысли приходили в те минуты. Но-
пример, о сlроховонии от судейских
ошибок: кто и кOк их оплочивоет?
0 бессилии зOконо перед с,лобостью
людской,,, Существуют ли вообще кокие-
т0 прегрOдь -гOрOнтии от предвзятости,
lСпОм-lСТ€НТl-ОСТИ. КОРоlСТИ,lОlеЙ, ПРи-
звOнных судить нOши поступки и нOс
сомих?

Судебный процесс, конечно, дело тон-
кое. Не всякому дOно ток ловировOть
между Сциллой обвинения и Хорибдой
зOщиты, чтобы и (волки) носытились, и
(овцы) остолись це,лы. [о еще от тре-
бово.l ,л,л зо<оло дсlлеко не отойти.
Слох-tо в гроцессе lокого хитейского
лOвировония не зобыть, что реOльное
пров0 существует не для удовлетворе-
ния кOрьерных или коких-то иных уст-
ремлений,0 во имя торжеств0 зOкон0
и спроведливости, во блого конкретно-
го челOвекс1.

Р.5. Проходивший потерпевшим по это-
му деду К. Д. Солодьtшов 9.12.2003 годо
взят под стрйч зо хронение и сбьtт нор-
котиков в особо крупном розмере. В со-
ответствии с ч. 4 ст. 22В VК РФ ему грозит
от 7 до l5 rcт ltишения свободьt.

Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спецкор кроссийского 0двокото)
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Госон МИР3ОЕВ, президент Гильдии российских одвокqтов,

ректор Российской Акqдемии одвокотуры

жжW&
В советскую эпоху выбор нOпровления

мя недOвнего школьник0, решившего стOть

юристом, был узок: МВД, КГБ, прокурOry-

ро. Зощито хе прOв личности в Советском.
Союзе ноходилOсь явно н0 втором плOне.

До и позднее полохение с ней менялось
не ток быстро, кOк хотелось бы, Несмотря
н0 то что и крепнущему российскому биз-
несу нOстоятельно потребоволись прOвовые

гOрOнтии от чиновничьего произвол0.
Непростыми получились первые кон-

кретные шOги первого в сIрOне (единсвен-
ного и по нопоящий день) одвокотского
вузо. Сночоло речь шл0 о создонии госу-

дорственного учебного учрехдения. Идею
поддерживоли премьер-министр Черно-
мырдин и министр юстиции Степошин, при

их помощи готовилось соответствующее
постOновление. Зо создоние специOлизи-

ровOнного вуз0 высryпил и ректор Москов-
ской госудорственной юридической окоде-
мии Кутофин. Зотем к делу подключились
крупные 0двокOтские структуры. В течение
всего l997-го инициотивнOя группо 0дво-
котов собироло необходимые документы,
продвигол0 их, пок0, нOкOнец, в сOмом
конце год0 не было зорегистрировоно Рос-

сийскоя Акодемия одвокOтуры.
Учредителями, вдохнувшими хизнь в

РАА, столи Гильдия российских 0двокOтов,
l_]ентрольный Дом одвокото, коллегии 0д-
вокOтов <Мосюрцентр>, <lйехрегион>, кАд-

вокOтскOя пOлOт0 городо Москвы>, Меж-

республиконскоя и МосковскOя городскOя.
Финонсовую поддержку осуществлял0 и

осуществляет по ностоящий день ГРА. 0с-
новные учредители, Гильдия и ЦДА, но

сегодня сделOли очень много.
В чостности, l-]ентрольный Дом одвоко-

т0 предостOвил для окOдемии четырех-
этOжное здOние площOдью более трех ты-

сяч квOдрOтных метров. В нем роньше
ноходилось школ0, зотем клOссы перестр0-
ивOлись с использовOнием дорогих стро-
ительных мOтериOлов в офисы 0двокOтов,
теперь их кобинеты снов0 столи учебны-
ми 0удиториями, все вернулось н0 круги
своя... Словом, профессорско-преподOво-
тельский состов и студенты роботоют в

сOмых coBpeмeНHbix оудиториях и ходят по
коридорOм с ковровыми дOрохкOми.

Но, конечно, любое учебное зOведение
крOсно в первую очередь не стенOми, 0

Юридические профессии сегодня во-
стребовоны, хвqтоет и соответствую-
lцих вузов/ госудорственных и чост-
ных. Российскоя Акодемия одвокоту-

ры в их ряду - учебное зоведение
достоточно молодое, но уже прочно
и овторитетно укрепивщееся но ниве
провового оброзовония. Необходи-
мость токого специолизировqнноrо
одвокотскоrо высшеrо учебного зо-
ведения/ ноходящегося но передо-
вом рубеже общественного прогрес-
со/ продиктоволо сомо время.

но упомянуть всех, но нельзя не 0тметить
сомоотверхенную роботу и более моло-

дых преподовOтелей, еще не стOвших поко

докторOми и профессорOми, нOпример,

ученого секретOря 0кOдемии Елену Вло-

димировну Гсймонову или декOн0 юриди-
ческого фокультето Нотолью Ивоновну
Кузнецову. Усилиями нOзвOнных и многих

других коллег вуз зонял достойное место
в ряду более сторших юридических учеб-
ных зоведений.

При нем, но бозе стOрших клоссов двух
столичных школ, создOн0 уникOльнOя си-
стем0 довузовской подготовки, своеоброз-
ный одвокотский лицей, где норяду с об-

ноучным потенциOлом и именOми. lйы гор-

димся, что со дня основOния к роботе в

РАА подиючились токие выдOющиеся уче-
ные-юристы, кок Волерий N4ихойлович
Совицкий, ныне, увы, покойный, Михоил
Мотвеевич Бобоев, Тимофей Николоевич
Родько, Юрий Исоокович Стецовский,
Сергей Ивонович Цветков. В первом со-
стове ученого совет0 0ктивно труд,ился

Михоил Юрьевич Борщевский. В том, что

учебный процесс идет н0 высочойшем
профессионOльном уровне, немOлOя зOс-

луг0 первого проректор0 окодемии Ми-
хоило Влодимировичо Крестинского. Труд-

щетеоретическими дисципли нOми изучоют
специOльные, прирOвненные к l курсу око-

демии, что дOет возможность после двух
<лицейских> лет и школьных выпускных
экзоменов быть зOчисленным срOзу н0
ll курс окодемии. Вступитеlrьные испыт0-
ния для токих обитуриентов состоят толь-
ко из особых тестов.

В окодемии действует совет по зOщите

диссертоций н0 соискOние ученой степе-
ни кOндидOто юридических ноук. lt4иноб-

рOзовOния решением коллегии предост0-
вило окOдемии прOво нознOчоть и при-
свOивOть соискOтелям звония профессо-

D
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ров и доцентов. Словом, з0 шесть лет сво-
его существовOния окOдемия имеет всю
необходимую 0трибутику и оккредитов0-
ние по всем необходимым пOрOметром с
выдOчей дипломов госудOрственного об-

рOзц0. Председотелем ГЭК Миноброзово-
ния утверхден президент ФСАР, вице-пре-
зидент ФПА и президент АП М0 А. П. Го-

логOнов, избронный недовно членом-кор-
респондентом РАА.

По специольности юриспруденция с
грOхдOнско-прововой и уголовно-прововой
специолизOциями в окOдемии зOнимOются
по очной, очно-зOочной и зоочной фор-
мом обучения. Норяду с юридическими
дисциплинOми федерOльного компонент0
оброзовония, у нOс читOются лекции по
токим необходимым для будущего 0двок0-
т0 предметOм, кOк введение в специOль-
ность, история 0двокOтуры России, одво-
коryро зорубежных стрOн, психология про-

фессионольной деятельности 0двокOт0,
деятельность одвокOт0 по уголовным делOм,
делопроизводство в суде. То есть то, что

рOньше ночиноющий 0двокOт постигOл по
крупицом из рO3ных теоретических и прOк-
тических источников, зOчOстую нобивоя
шишки, у нOс целенопрOвленно подOется с
сOмого стOрт0 обучения студенто.

Еще одно немOловOхноя особенность
РАА - это сомое тесное общение препо-
довотелей со студ,ентOми. Дело в том, что
все хе в 0двокOтском вузе нет оудиторий
но 250 человек, но и это, кок выяснилось/
является положительным моментом. Ведь
при зOнятиях в группе до 25-50 человек
кOчество обучения, кOк прOвило, выше.
Оно достигоется тогд0 не только блого-
дOря уровню профессорско-преподOв0-
тельского состOв0, 0 тOкже контролю з0
знOниями. Нош принцип - преподовOтель
должен видеть кOхдого сryденто, учиты-
вOть его способности.

Роспростронено мнение, что вечерни-
ки и зOочники получOют все-токи более
поверхнопные знOния, чем сryденты днев-
ного отделения. Могу зометить, что в Рос-
сийской Акодемии 0двокOтуры этот рOз-
рыв сведен к минимуму именно блогодо-

ря внимOнию к личности кOхдого студен-
то. При очно-зоочной и зOочной формох
обучения у нOс ведутся прOктически ин-
дивидуOльные зOнятия.

И токой подход дOет зримые результ0-
ты. Нопример, из первых шестнOдцоти
выпускников-дневников шесть человек по-
лучили дипломы с отличием. А ведь по-
слоблений в учебе не делOлось и не дело-
ется никому, нOплевOтельское отношение
к знOниям - мол, р03 уж я 30плOтил день-
ги, то хотя бы тройко мне обеспечено -
не проходит. Кому ток и не удOлось з0-
щитить диплом, будут пытоться в следую-
щий роз. Токоя строгость не излишество,
0 тоже мOрк0 0кодемии, ведь подтверж-
доть свои притязOния но специолист0 -
юристо высшей кволификоции - нOшим
выпускникOм приходится в результOте

упорной подготовки. Выпускник РАА дол-
хен быть ностоящим профи третьего ты-
сячелетия. И ноши бывшие студенты но-
чинOют добивоться признOния.

Ток Артем Ицелев, один из первых вы-
пускников, ухе приобрел профессионоль-
ный стотус одвокOт0, ведет сомостоятель-
но дело, Некоторые студенты получOют
0двокOтское оброзовоние, придя из биз-
несо, из прокуротуры. В общем, случой-
ных людей у нос моло. Чость выпускни-
ков и студентов знOком0 с юриспруден-
цией, мохно скозоть, с детских лет - их

родители или другие родственники 0дво-
коты. Дети же, получOется. продолжоют их
профессию, оброзуют одвокотские дин0-
сtии. Из выпускников это Тимур Гоуф и

Оксоно Шсшерко, сейчос учотся Щенис
Цымбол, Ивон Копленков, lйихоил Мохо-
рев и многие д\ругие. Некоторые фоми-
лии говорят сOми з0 себя. Токие студенты
сторсlются покозывоть пример в учебе,
нельзя хе ронять семейную репутOцию.

Ноконец, большое внимоние в РАА уде-
ляют прOктике, которOя нOчинOется уже
со ll курсс. Конечно, ее проходят, в пер-
вую очередь, в одвокOтских оброзовони-
ях, 0 токже в судOх и оргOнOх следствия.

Особо следует выделить нOше учостие во

всевозможных оброзовотельных мероприя-
тиях - от внутривузовских до ме)(AунOрод-
ных. 0но придоет дополнительный импупьс

учебному процессу, вообще учит творчес-
кому помоду к профессии, Недором ко-

федро уго,ловно-прOвовых ноук РАА делоет
сейчос детольный обзор прOвовых игр. 0ни
помогOют овлOдеть, нOпример, деловьм
общением, новыкоми поведения но проц?a-
се. Причем в игрох с \r.ioBci5a-B/зi" ,,*]:-з,-

ЮТ Не T0,1bKC Ст','i3--э. ;- / (:;э*-:,
_,),э-/, /,/,:,,_,,,, -,]_:_: :,,,-"-:j

_-]: _:. ,, --/.., _, -.' ,.,, _.).(._i _. , ,о

э;,la:яI?7 в Cr'C-€^,li ]iзо(отского довузовс-
кого обэсзовония, покозоли хорошие ре-
3,'oT0-ol В (ОЦИОлоьО-ОДОГТОuИОННОЙ ПРО-

громме кЯ - грохдонин), розроботонной
юридическими вузOми с использовонием
методики и технологии мOкроситуOционных

ролевых игр и тренингов общения.
Проректор Российской Акодемии одво-

котуры Влодимир Бобкенович Богдосорян
входит в хюри /йосковского мехдунOрод-
ного форумо <Одоренные дети), имею-
шего широкий общесtвенный резочонс.
РАА курирует тOм номинOцию кКлуб юри-
стов <Шерлок Холмс>, приглошоет фино-
листов в L]ентрсльный Щом одвокотс, но-
грOхдOет пOмятными подOркOми.

С величойшей ответственностью мы под-
ходим к учOстию вузо в it4еждунородной вы-

стOвке (ОбрOзовOние и K0pbepcl - XXl вео.
Нош стенд тOм всегд0 один из лучших, носы-

щенных. но мониторе компьютер0 мохно
познOкомиться с историей вуз0, его сегод-
няшним днем. Вокруг него обычно немоло
зOинтересовOнных посетителей выстовки.

Проктико проведения мехвузовских сту-

денческих чтений в стенOх окодемии еще

мOлодо, но ухе успел0 зOрекомендовOть
себя. Ее будут совершенствовоть и в доль-
нейшем, По результотом прошедших трех
чтений издоны и издOются лучшие студен-
ческие рефероты в нOучных сборникох РАА.

Профессия одвокOт0 нерозрывн0 с зOщи-
той пров личности, д0 и сOмо появление
0кOдемии стOло возмохным только в ны-
нешнюю поспотолитOрную эпоху. Поэтому
и в ношей внугренней вузовской жизни мы
стороемся способствовоть студенческому
сOмоупрOвлению, внимOтельно прислушив0-
емся к голосу молодежи. В прош,rом году в

РАА оброзоволся свой сryдсовет. В него вош-
ли пятнOдцOть человек, председOтелем из-

броно Доно Кособян, 0 ее зOместителем сто-
лс Дилия Узбековс. Рсзроботон устOв сry-

денческого совет0 и опреАелены его зOд0-
чи но блихойшие годы. Это, в первую
очередь, померхOние престиж0 сryдентO-
юрист0 и дисциплины в вузе, оргOнизOция
нOучно-исследовOтельской деятельности и

культурного досуго, контокты с другими сry-

денческими оргOнизOциями. В совете создо-
ны комитеты по нOуке, спорry, культурно-
мOссовым мероприятиям, редокltионнь,й.
Выпусксется стеннOя гозет0 (Окн0 POCTA,I,

воодушевленный ею второй курс глон/Oуе-
сделOть свою юмористическую стенгOзету
кФорточкс>. Никто не впрове окозывоть
дOвление н0 студсOвет, 0н хе все 0ктивнее

учOствует в деятельности вузо. Ректорот РАА

приглошоет 0-о р,lоводz-€tей -о cBoz зо-
седония. Это всс и есть реольньLе ростки
с,удечLес. ой :+,,,оtрстиz, неотделимой от
о,ве-с-9е**с --t ,: -ээ) во,бор, зо место
,,,чебь,

плл: л5_ _ : _: -- __// _.r: _/0деVиа 0дВоК0-
т,lэ - з.з -lзоэлес<ий, r.rоби,iьнь й, не бо-
=_,,i-_= -.=:_r, Ь i,,, -cz*ee времс, н0-
-i/..,:э .,.- -,с-lг,Е,,, розробототь -овоlЙ
С-е-lК'/РС - П0 ПеРеЛОДГOТOВКе И ПОВЫШе-

нию кволификOции одвокотов с целью их

более октивного учостия в tврогейском
суде по провом человек0. Об этом у меня
состоялOсь беседс с судьей от Российской
Федероции Анотолием Ивоновичем Ковле-

ром. Проблемо весьмо октуольн0, посколь-
ку ряд дел, которые ведет тOм Россия, к

сохолению, не в полной мере подготовле-
ны к рOссмотрению. Крепнут связи окOде-
мии с одвокOтурой строны, рOстет ее 0вто-

ритет в одвокOтском сообществе. Недовно
президентом окодемии изброн президент
Федерольной пOлOты одвокотов РФ Евге-
ний Восильевич Семеняко, и ухе в ближой-
шее время плOнируем при поддерхке Фе-
дерольной пOлоты и полOт одвокOтов
субьектов РФ проводить ехегодно но по-
стоянной основе профессионOльную пере-
подготовку 0двOкOтOв.
Но снимке: чем труднее зOчет, тем силь-
нее родость победы. Причем не только
у студентки ll курсо Дилии Узбековой,
но и у преподовOтелеЙ: ректоро РАА
Госоно Мирзоево и деконо юрфоко РАА
Нотолии Кузнецовой
' : il |r..l ll;-.i] .il,.l',ГL.,' _ llii
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и почетную нOгроду, хотя в принципе не люблю торжественных

церемоний.

- И все же звоние <Почетный одвоког России> - обще-
ственное призноние вощих зослуr в возрождении ношей ис-

торической помяти/ в чостности, юридического проlллого
строны. Ведь вы - один из ведущих спонсоров ежегодного
чествовония лоуреотов 3олотой медоли имени Плевоко.

- Новерное, можно нOзвOть и спонсором, однOко слово это я

не люблю. Больше нровятся (меценOт>, (пOртнер). Я вообще
большой потриот России, хотя и не родился здесь. Потриот стро-

ны, ее великих людей, великих достихений. И до глубины души
обидно видеть, кок утрOчивOются уникOльные нOционольные
исторические, культурные, нрOвственные ценности, в том числе

в облости юриспруденции. Это нодо испровлять.

- Возвроlцоя из небытия, сохроняя и приумножоя, кок
Морозов, Рябучlинский, Третьяков?

- Конечно. И помогоя нухдоющимся. Для нормольного чело-

век0 сопереживOние другим - вообще сомо собой розумеюще-
еся. Я имею в виду помощь не одним лишь обездоленным, ост-

ронухдоющимся. Но и поддержку тех, кто только-только стOно-
ВИТСЯ НО НОГИ: ШКОЛЬНИКОВ, СТУДеНТОВ, МОЛОДЫХ УЧеНЫХ, НOЧИН0-

ющих 0двокотов, бизнесменов.
Вот сейчос мы конкретно зонимоемся молодыми тOлOнтOми -

скрипочоми, пиOнистоми из школы Ростроповичо. 29 юных до-

ровоний обещоют стOть звездOми в сOмом блихойшем будущем.
Не ток довно привезли шестилетнего пOреньк0 с Алтоя. Игроет,

кок Вон Клиберн, дOхе лучше, 0 возмохностей обеспечить ог-

рOнку его тOлOнто 30нятиями с хорошими педогогOми, в мOстер-
клOссе у семьи нет. И мы взяли но себя рOсходы по содерх0-
нию мольчик0, его дольнейшей учебе.

- Блогородное и перспективное вложение средств. В

интересох обшество и госудорство. А что, кроме обществен-
ного признония и увожения, это доет дично вом кок пред-
принимотепю?

- Зноете, для нOстоящих бизнесменов тохе не все измеряется
в вOлюте. С другой стороны, мы ведь фоктически выступOем в

роли гOрOнт0 пров молодого человек0 н0 соответствующее его

способностям оброзовоние.Вряд ли у нос в строне отыщется семья/ в которой
хотя бы роз не открыволи кросочный покет отече-
ственных кЧудо-йогурто)), (Домико в деревнеu, пЧудо-
ягоды))/ нстурольных соков/ морсов/ некторов с изо-
брожением симпотичноrо ушостоrо зверько, По
просьбе читотелей сегодня у нос в гостях Довид Яко-
боtлвили - председотель совето директоров ОАО
кВимм-Билль-Донн - продукты питонияD/ которое и

производит все это и делоет еще много чего нужно-
rо и полезного. С ним беседует гловный редоктор
кРоссийского одвокото)> Ромен 3вягельский.

- Довид Михойлович" я уверен, что больtлинство из мно-
гих тысяч постоянных покупотелей воших KJ-7>, <Rio

Gronde>, кДюбимого содо>, кБио-МоксоD, (Веселого молоч-
никоD и т. д. зноть не зноют, что возrловляет это больчlое,
очень вкусное производство почетный одвокот России.
Присвоение этоrо звония - призноние коких-то воlлих осо-
бых зослуг перед одвокотурой?

- Мне слохно говорить о собственных зOслугох. 0 чувствох -
иное дело. Я был очень польщен и рOд получить столь высокую

- Почти в роли о[вокото;
- Почти соглOсен. Если юное дOровOние мечтOет и действи-

тельно способно принести пользу Отечеству, о я в силOх помочь

ему быстрее и эффективнее проявить себя, ток почему нет? И

вовсе не обязотельно возврOщоть мне зотрOченное: оно с лих-

вой окупится появлением новых ярких фигур, толOнтов но рос-
сийском небосклоне.

Мехду прочим, в детпве я мечтOл стOть юристом, Хотел помо-
гOть людям бороться с неспрOвемивосгью, со злом. Судьбо роспо-
рядилось иноче. Впрочем, еще не все потеряно. Нодеюсь вопло-

тить и ry свою мечry из детств0. Добивоться цели можно, нOдо в

любом возросте. Я зною женщин, которые в 70 с лишним посryпo-
ли в институI. И посryпипи... Только вчеро мы с коллегOми обсуж-

дOли, нодо или нет мне посryпоть но юрфок. Решение - зо мной.

- Довид Михойлович, ноlцих читстелей интересует, кок

родилось столь стронное для русскоrо ухо нозвоние вошеи
компонии. кВимм-Билль-Донн> - что зо этим? Дq и брендо-
воя мордошко животного но покетох одновременно нqпо-
миноет мноtих и не похо)(о ни но одного из зверьков.

р
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- Все не ток слохно. Под российским брендом мы не смогли
бы срозу продOвOть отечественную продукцию, А созвучное Уимбл-

дону сочетOние позволяло нOдеяться... Попросили известного ди-
зойнеро создOть привлекотельный для детей, не обязотельно
известный и конкретный, но непременно удивляющий, зопоми-
ноющийся оброз. Почему мя детей? В них мы изнOчOльно виде-
ли глOвного потребите,rя своей продукции.

- Ночиноли вы в ронге чостной фирмы, теперь - круп-
нейщее окционерное общество. Трудно приtчлось?

- Тяжело. НOчиноли с нуля: ни специOльного оброзовония,
ни зноний, ни мOло-мOльского рыночного опыт0, ни доступо к
недрOм. До и с влостью, мохно скOзOть, дiружили н0 удOлении.
Но много роботоли, одновременно учились. Комень з0 кOмнем,
кирпичик к кирпичику уклодывOли в здOние компOнии. 0бробо-
тывOли землю, вырOщивOли зерно. Сейчос у нос в Подмосковье
большое стOдо коров. Их производительность сопостOвим0 с
оброзцовой: 400 буренок в среднем дOют по 9 тысяч литров
молок0, 265 - по 7 тысяч. В Волгогродской облости кOртин0
инOя: от 800 голов (среднестOтистических россиЙских> коров
получOем не более З тысяч литров молок0 в год. Зото печем
хлеб, кстоти, н0 всю облость. Выпускоем рOзличные крупы/ го-
товые зовтроки, хлопья...

, - И сколько людей блогодоря этому имеют робочие
место?

- Порядко 40 тысяч человек.

- Пробпемы с выплотой зорплоты были?
- В отдельных случоях, из-зо неродивости, неросторопности

или корь]сти менедхеров но местOх. В семье ведь. тем пOче
большой, привыкшей хить по колхозным меркOм, не без уродо.
Но это хизнь,

- Розмещение qкций компонии но Нью-Йоркской фон-
довой бирже - демонстротивный ход или просчитонный
моневр?

- Прехде всего это сигнOл открытости - робот0 но имидж
компOнии и, не боюсь громкозвучия, нOшего бизнесо. Во всем
мире ноконец-то признOли: россиЙскоя компOния. одн0 из тех,
что считOлись теневыми, темными лошOдкOми, н0 сOмом деле
роботоет честно, открыто. Мы вышли н0 мехдунOродный ры-
нок* кOк из сельского пруд0 в открытое море. Получили со-
всем другие деньги, вложили их в новые проекты.

- Один из них, кок вы когдо-то говориди/ (стоть мо-
ленькой <Нэстле>?

- Я имел в виду - по кOчеству продукции, ее рознооброзию,
умению робототь не только в своей стрOне, но и во всем мире.
А это предполOгOет труд тяжелый, муторный. Конечно, мы сто-

рOемся выйти но токой уровень, прOвд0, поко в стронох СНГ,
потом рOссчитывоем пойти <вглубь и вширь>.

- Вы шогнули с продовольствием зо пределы моryшки
России. И кок оно том?

- Экспортноя прогромм0 многослойно. Есть у нос три зOвод0
но Укроине, зOводы в Киргизии, Узбекистоне. Большие объемы
продукции продOем в Азербойдхоне, Армении, Козохстоне, прок-
тически во всех стрOнOх СНГ. Есть прогрOмм0 продOжи соков,
морсов в Англии, Гермонии, Голлондии. Подбироемся к Север-
ной Америке. Но это больше для сOмоутверхдения, глOвное -
российский рынок.

А DА А

- Тем не менее/ говорят, воми всерьез зоинтересово-
пось фронцузскоя фирмо KfioHoH>. Вроде бы рке и доrо-
воренность о продоже ей контрольного пqкето воlлих ок-
ций есть.

- По этому поводу мы общолись н0 протяжении двух лет. Но,
кOк говорят, не сошлись хOрOктерOми. Хорошие отношения и

семь процентов окций ношей компонии у (Донон0), кOк и рOнь-
ше, остOлись, Но не более того.

- Но одной из встреч предпринимотелей вы зоявили о
готовности компонии реольно зоlлитить кождого российс-
кого гро)<донино от террористов. Дескоть, воlцим сотруд-
ником удолось розробототь уникольное устройство, спо-
собное спости жизнь человеку в экстремольной ситуоции.

- До, мы в свое время вложили деньги в создOние оригинOль-
ного респирOтор0. не имеющего онOлогов ни по весу (всего
90 громмов, умещOется в ксрмоне), ни по цене (1400 рублей в

рознице), ни по кOчеству (в течение 20 минут зOщищOет от двух
десятков рOзличных гOзов, включOя отровляющие и угорный).
А ведь именно угорный гоз стол причиной гибеltи многих сту-

дентов при похOрOх в общехитии Университето дружбы норо-
дов, в интернOте для детей-инволидов.

О том, что изброн верный путь, свидетельствуют ногроды,
дипломы рOзличных междунOрOдных кOнкурсов, прOво лицен-
зировония этого (противогозо) в Европе. США. Есть рекомен-
доция провительство Москвы всем школом, производствен-
ным и спортивным оргонизоциям приобретоть это индивиду-
0льное средство зOщиты. Кстоти, применяемую при его изго-
товлении ткOнь мохно использовOть для спецкостюмов
космонOвтов, пожOрников, стOлевOров, нефтяников, гOзови-
ков, дOхе в сигOретных фильтрох.

- Росскозонное воми/ вообще вся робото воlлего мно-
готысячного колдективо нопоминоет мне случойно подсмот-
ренную в Южной Корее кортину. Дюди терпеливо укло-
дыволи дерн к подножию горы. Кок мне объясниди, они
стремились приживить плодородный слой но безжизнен-
ных комнях в нодежде через годы выростить но этом ме-
сте рис. То, что делоете вы и воlли колдеrи сеrодня, не
обязотельно принесет плоды срозу/ но непременно дост
добрые всходы зовтро/ послезовтро.

- Нодеемся. Тем более что хорошей, плодородной почвы для
прорOстOния добро и блогополучия в ношей России достоточно.
Хвотит всем. Если с умом этим боготством рOспоряхOться. Когдо
прOво н0 собственность реOльно обретет ко>цдый грождонин Рос-
сии, полноценное прово н0 существовOние получит рынок, в том
числе и земельный, 0 земля нOконец-то обретет свою истинную
цену. Это привяжет человек0 к месry. Он ночнет по-нOстоящему,
с любовью оброботывоть свою землю, зоботиться о ней.

Ну почему у нос 19 мпн. гекторов земли не оброботывоются?
Не но горных поднохиях, о той сомой, что у корейцев идет н0

дерн. Потому что он0 фоктически бесхозно. Мехду тем н0 пл0-
нете ощущOется нехвOтк0 зерн0... Y нос ведь земля, что и вод0,
и воздух, цены не имеет. Вообще почему-то считOется, что хо-

рошие деньги можно делOть только н0 природных ресурсOх -
месторохдениях ценных метOллов, нефти, гозо и т. д. Словно
они свисOют с небо или рOстут из океOн-моря, о не добывоются
из земли. И с ней, кOк с товOропроизводящим объектом. дес-
кOть, связывOются лишь те. кто не успел или не сумел сделOть

деньги полегче. Мы стороемся докOзOть обротное - с родной
земли, с любви к ней ночиноется все. 0т веры-нOдехды до ис-
полнения сOмых дерзновенных мечтоний.

)}
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ЭЛЬХОНОН ВЕЛИХАНОВ,
изрOильский журнолист

iйне кохется, я зною ее всю хизнь, хOтя

переехOло онс из Азербойдхоно в Изро-
иль 

'] 
3 лет нозод. С мухем, свекровью, до-

черьми (сын, зокончив вуз, остолся робо-
тOть в Москве). И я понимOю, откуд0 у
меня тOкое зоблухдение. Розьезхоя по Из

роилю, я постOянно стOлкивOюсь со сле-

доми бурной деятельности моей доброй
зно комой.

В одно из посещений Иерусолимского
музея. помню, зошел в большой зол,4 зо-
стыл. он весь был зополнен экспоното-
ми, рOсскOзывOющими о KylrbType, быте,

рOдостях и горестях нOрOдOв, нOселяю-

щих Северный Ковкоз. Тогдо-то я впер-
вые и услышOл это имя и фомилию -
Фридо Юсуфово. Именно он0 предлохи-
ло оргOнизовOть тс]кую экспозицию, с0-
броло для нее уникольные предметы и

до куме нты.
Я не оговори,лся: в сOмом деле. униколь-

ные. Кок еще мохно нOзвOть, скOхем, 0ри-
гинOльную переписку неких грOхдOн из

Иерусо,лимо и Влодиковкозо. Первый про-
сил денеI .lO госIроЙ\у сичо-ог,л, в-орой
сообщол: соброно i 84 рубля (золотых). По-
трясOет дOто переписки - l850 годL Или

возьмите брочное свидетельство концо
XlX веко, в котором зофиксировоны тOр-
хественные обязотельство супруг0 - содер-
хOть в довольстве и счOстье хену, 0, дOст
Бог, и Аетей.

Нельзя без волнения россмотривоть тре-

УГОЛЬНЫе ПИСЬМ0, КОГОРЫе rОСЫrrО,lИ ДОМОЙ

солдоIы и офицеры из действующей ормии
в годы Вепикой Отечественной. Большинство
из овторов домой не вернулось. Здесь хе
скOтерть 

'] 
50-летней довности, прекрOсно

сохрOнившиеся ковры, lромOдные чойники
прошлых столетий, медные тозы для ворки
вOренья, домсlшняя утворь, одехдо. Кинхо-
лы, посудо знOменитых мOстеров из дOгес-
тOнского поселкс] Кубочи.

Кок токие экспонOты удолось соброть?
Этот вопрос некоторое время спустя я смог
зодоть сомой фриде в городе Акко, где мой
сторый знокомый - мэр Бирон Шмориогу -
ночол рOсхвOливоть Юсуфову, скозов в з0-
ключение, чт0 в местнOм музее 0н выделил
несколько зOлов под экспозицию ккультуро
и быт нородов Северного Ксвкозо>. Я тот-

чOс пOшел и увидел тOкое хе великолепие
и боготство, что и в Иерусолиме. Вот тогдо
при встрече я и попросил Фриду росскозоть,
кок ей удолось уговорить прибывших из
Совеtского Союзо, России людей передоть
свои вещи в музей.

- В конун очередной годовщиноl lо-
беды нод фошизмом я предлохило сво-
им знOкомым, их друзьям передOть в му-
зей все, что сохронилось у них от тех

Фридо Юсуфово (в центре) с мэром городо Акко Бироном Шмориогу и

его супругой Нилли

времен. Они соглосились. Кто подорил
свOи вещи, кто передOл их н0 хрOнение
под строховое обязотельство, - росск0-
зывOл0 мне он0,

Впрочем, к тому времени многие вь]-

ходцы из СССР и России уже хорошо зно
ли мою героиню. Когдо оно поселилось с

семьей в городе Акко, но севере Изрои-
ля, то срозу же розвернуло бурную дея-
тельность. В местной школе по ее ини-

циотиве зороботоли крухки - ковкозских
тонцев, рисовOния, всевозмохных худо-
хественных поделок, спортивные. Вокруг
нее столи собироться мотери детей. Кто-
то из них похелOл включиться в общее
дело. И вот уже возчикл0 первоя ялейко
хенского общество <Нодехдо>, Фридо не
тольк0 придумOло ему нс]3вOние, оно
предлохил0 целую прогромму, Нойти но-
вых сOрOтникOв и единOмышленников.
Встречоться, сообщо скромно отмечоIь
прOздники, Нонимоть овтобусы и вместе
с детьми ездить н0 экскурсии по Изрои-
лю. Ностол момент, когдсl для очере4ной
экскурсии пришлOсь просить ох четы-

ре (!) больших овтобусо.
В городе до сих пор помнят и используют

ее опыт роботы с детьми - из геометричес-
ких фигур собироть кOртины, лепить из плсl-

стилин0 сценки н0 рOзличные истOрические,
библейские сюхеты. Зомечу, что зOнимOлOсь

Фридо этим бескорыстно. не получоя, кок

русские Iоворят, ни копей<и.
А потом, мохно скозоть, неохидонно,

внезOпн0 к ее 0пыту проявили интерес из

дольнего зорубехья * из США. Но одной из

мехдунOродных встреч к Фриде подошли

две омериконки и посетовOли, что им ни-
кок не удоется у себя в Бруклине оргOнизо-
вOть, поднять но что-нибудь хенщин. }ого-
ворились: Фридо вышлет им подробное опи-
сOние своего опыто. Потом были бесконеч-
ные те,лефонные пер_еговоры. Ноконец,
новые подруги из Нью-Иорко сообщили: лед
трOнулся, но очередную встречу к ним при-
шло несколько сот женщин из семей, при-

ехOвших в свое время н0 постоянное хи-
тельство в Америку, Фридо искренне пор0-

довOлось успехOм 0мерикOнских энтузиOсток,
зометив, что тOм у них и тOкие вещи дел0-
ются с зоокеOнским рOзмOхом.

Во время еще одной встречи Фридо по-

дорило мне сборник своих стихов, вышед-
ший в России, Я подумол. если человек то-
лOнтлив, то он свои способности демонст-
рирует в розных облостях. Я читол строчки,
нOписOнные сердцем, и не мOг сдерхOть
волнения. Вот оно описывоет Боку:

Этот мир HocTot,bKa сторьtй.

Дохе выцве,l он.
Голько подняlи чинорьt

Свечки свеNих крон.

Знайньtй по^день в lJJирвон-lJJохе

Же,lто- го,lубой,
Сторец в серенькой попохе
Смотрит но прибой.

И зоключительные строчки:
Площодь, митинг миллионный,
Первьtй чос вайньt.,,
И ногорньtй порк, в котором
Плочем у стены,

Ковкоз, прошлоя хизнь, видно. тOк и не
отпускOют ее. 0дно стихотворение Фридсt
зOКOНчИВOет I0К:

о*
t.Oft
llш

,
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ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛЕ
290 лет укозу о единоноследии

мOрто по ст. ст.) 'l 7l4 годо
извесtный кOк укоз о едино-

рOзделением имений пос-

но-юридический клосс действовол
при Генштобе Русской ормии.

I80 лет новшеству при конвоировq
орестонтов

пути следовония.

l 70 лет российской метеослужбе

i З (1 ) опреля l 8З4 годо укозом Николоя l

в России учрехдено метеорологическоя слух-
бо, действововшOя при Акодемии ноук.
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тины выстовлялись во многих городох Изро-
иля. Рисует он0 и кOрOндошом. Ее грофику
тохе видели многие - и в Тель-Авиве, и в

Иерусопиме, и в Акко. А совсем недOвно я

любоволся ее... вышивкой. Но полотне -
Акко, сторый город. Крутые ступени сбего-
ют вниз 0т пOстроек, которым, нOверное,
не один век.

Мы зноем, что Фридо Юсуфово пред
стOвляет в Изроиле хурнол кРоссийский
0двокOт). Ь,логодоря ей с этим хурнолом
знOкомы многие изрOильтяне, Регlt/,{,яDно

читою его и я, С особым интересом, р0-
зумееrся, пубi икоции изроильского спец-
коро,0ни проникнуть увOжением и к
стрOне, кOтOрую 0н0 пOкинул0, и к стр0
не, которOя ее приlотило. Нет ни единого
слово, ни единого нOмек0, которые бро-
сили бы тень н0 российско-изрOильские
увохительные отношения. Я очень это
ценю.

Ухе несколько лет, кок Фридо овдове-
ло. Живет с очоровOтельными дочкоми. Вов-
лекоет и их в свои общественные дело.
Сторшоя будет музыконтом, По инициоIи-
ве мOтери вступило в ряды добровольных
помощников полиции и недOвн0 помогло
30дерхOть взломщик0 0втOмOтов по про-
доже прохлодительных lопитков и всякой
кондитерской мелочи. Мсть очень этим гор-
дится, Родует ее и млодшоя дочь, еще
школьницо. 0бремененноя зоботоми с се-
мье, Фридо Юсуфово ноходит время и но
общественные дело, и но творчество, и н0
хурнолистскую роботу. Токово оно, ношо
Фридо !

Экспозиция кКультуро и быт нородов Северного Ковкозо> в городе Акко

Вьtсоки горьt, море гtубоко,
Д жизнь непредскозуемо превратно,,,
Вернусь ли я когдо-нибудь обротно?
Ковкоз со мной, и н0 душе легко.

Недовно я узнол, что он0 пробует себя и

в прозе. Подохдем новых книг.
Я дерху в рукOх только что вышедшую

из типогрсфии, еще пOхнущую кроской
книгу И. Ш, Анисимово <В горох [огесто-
но>. Но титульном листе знOчится: KfrpoMo
в 4-х действиях,5 кортинохll. Спросите,
кокое оlноlIение он0 имеет к моей -еро-

ине? Переверните титульный лист. Том но-
печOтOн0;

кПодготовко к пуб,ликоции: Фридо Юсч-

фово
Художественное оформление: Фридо

Юсуфово
Под общей редокцией: Фридо Юсуфово>.
Из предисловия узнOем: дрOм0 нописо-

но Ильей Шеребетовичем Анисимовым бо-
лее сто лет нOзод. Автор родился в селе-
нии Торки (ныне город Буйнокск в }огес-
тоне), получил блестящее оброзовоние в

Москве. После его смерти пьесу сохронил
ныне прохивоющий в изрOильском городе
Пордес-Хоно внук Анисимово - /Иихоил
Георгиевич Шпонин. Не зною, будет ,ли ког-
дс-нибудь дрOм0 постовлен0 нс] теотроль-
ной сцене. Но кок литеротурный помятник
горцев Северного Ковкозс он0 остонется
нOверняк0.

Кстоти, в оформлении пьесы использово-
ны рисунки той хе Фриды но тему кАзер-
бойдхонский ковер), Тут, новерное. сомое
время скOзоть еще об одном доровOнии
моей знокомой. Оно рисует окворелью. Кор-



Елизовето HOCKOBA' член
Межреспубликонской коддегии
одвокотов (г. Москво),
преподовотель РГГУ

Грядуrцей осенью мы отмечоем ] 40-ле-
тие великой судебной реформы в Рос-
сииl подожившей ночоло современно-

му сопязотельному и глосному прово-
судию, о столо быть - и современной
одвокоryре, без которой состязотель-
ный и глосный судебный процесс про-
сто невозможен. Понятно, что овторы
€удебных уоовов l В64 rодо опиролись
но опыт своих предшественников зо

рубежом, о те в свою очередь нисхо-

дили к (первоисточнику)) мировой юри-

дической кульryры - римскому прову.
Что же и коким оброзом было воспри-
нято российскими реформоторqми из
великого проluлого и что из этого но-
следия доltJло до ноших дней?

Прехде всего уноследовOн0, конечно,
сом0 идея снобдить кO)1дого грOхдOнин0,
чопо небоготого и без должного оброзо-
вания, нOдехным юридическим советчиком,
могущим противостоять в суде более подго-
товленнOму оппоненту, 0 то и предстOвите-
лям влOсти. Вообще-то институг предстOви-
тельств0 интересов блихнего (родни) в со-
мых рO3личных спорOх и неурядицOх много
стOрше и суд0, и гOсудOрств0 и хOрOктерен
проктически для всех нOродов. У словян из
него вырос способ розрешения конфлик-
тов (полем), когд0 вопрос решOлся в0 чис-
том поле боевым единоборством предст0-
вителей тяхущихся сторон. То хе, но гороз-
до рOньше мы ноблюдоем и в онтичЁых го-
судOрствOх. В Риме зOступничество в силу

родство реформировOлось (зо несколько
веков до ношей эры) в институт пOтронOт0,
покровительств0, когд0 влиятельный, бого-
тый потрон окозывOл необходимую помощь
все более широкому кругу лиц, в том числе
и в суде. Ныне прово но тOкую помощь,
окозывOемую кволифицировOнным юрис-
том, зOчOстую бесплотно. зокреплено з0
грOхдOнOми большинство госудорств. В Рос-
сию оно пришло именно с Судебными усто-
воми l 864 годо (тем, кто не зOключол со-
глOшеНИе с 0дВоКOтом, суд НO3нOчOл ег0 (по
прову бедности>), о ныне зофиксировоно
стотьей 48 Конституции Российской Феде-

рOции.
{ругим вOжным нOследием древних рим-

лян следует признOть выроботонную ими
систему взOимоотношений одвокотов с кли-
ентOми. По мере того кок предстовитель-
ство по родственному признOку перерOс-
толо в профессию, нрOвственноя обязон-
ность пOтрон0 опекOть близких стOновилOсь
стотьей доход0 нOрохдOющегося 0двокOт-
ского сословия, и ухе в lV веке до ношей
эры истOчники упOминOют 0 выплOте 0д-
вокотOм гонорOр0. Именно тогд0 этот вид

доходо был признOн собственностью тех,
кто его зороботоlr. До этого все, что зOр0-
ботыволи члены семьи/ считOлось доходом
гловы семейство. 0н не мог претендовOть
лишь н0 добытое сыновьями но военной
с,tухбе. Отныне хе особый стотус военноЙ

добычи был роспрострOнен н0 приобрете-
ния от госудOрственной, придворной и ду-
ховной слухбы, 0 тOкже от одвокотской де-
ятель ности.

3десь нодо отметить. что зOнятие юрис-
пруденцией считOлось в римском обществе
едв0 ли не сомым достойным и почетным. В

школOх ученики зOучивOли 0сновные 30к0-
нопOложения нOизусть, 0 великому полити-
ку, ученому и 0двокOту Щицерону не роз
прихOдилось докO3ывOть согрOхдOнOм, что

военные и пOлитические зOслуги никOк не
менее ценны для общество, чем юридичес-
кие. В силу скOзOнного стоимость 0двокот-
ских услуг стремительно возрOстOл0 и перед
30конодотелями встQл0 30д0ч0 зOщитить кли-

ентов от неумеренных подчOс 30просов их

30щитн иков.
Первой попыткой тOкого род0 призн0-

но считOть зокон Морко Цинция, приня-
тый в 204 году до ношей эры. Увы, от него
сохронилось лишь нозвOние - кзокон о до-
рох и приношениях), и потому мнOгие ис-
следовOтели толкуют его по-розному. Но
ясно. что он был нOпрOвлен против коры-
столюбия госудOрственных и общественных
деятепей, которые требово,rи щедрого воз-
нOгрOхдения з0 услуги, окOзывOемые по

доlrгу сtrужбы. По кроЙнеЙ мере, римскиЙ
консул и писOтель того времени Котон
ясно возвещOл: (чему был обязон своим
происхохдением Цинциев зокон, кOк не
тому, что простой нород нOчOл стOновиться
кок бы донником CeHoTo?l. Впрочем, нош
профессионольный интерес, думою, более

удовлетворит свидетельство историко То-

цит0 о том, что зOкон Цинция быlr пре-
имущественно нOпрOвлен против (хOдно-
сти орOторов)), то есть тех, кто выступOл в
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публичных зOседOниях - читой, в судеб-
ных прOцессOх.

Что зночит (против ходности)? Тут
олять-токи у ученых единого мнения нет.
Одни пологоют, что подорки и подноше-
ния 30прещOлись вOвсе, другие - чт0 лю-
бое возногрохдение зо публичную дея-
тельность рOссмотривOлось кок добровопь-
ное дOрение и вследствие этого не могло
быть востребовоно (орOтором) от тех,
рOди кого он сторолся. Ном блихе имен-
но второя позиция. Поскольку sряд ли
30кOнодOтели хелOли лишить прOвозOступ-
никOв средств к существOвOнию, 0 их при-
зыв видеть в гOнOрOре подOрOк хOрOшо

увязывоется с былой тродицией бесплоt-
ной помощи пOтронов. Кстоти, сомо ло-
тинское слово (гонорор> (hопоrоrium) оз-
нOчOло не что иное, кOк (подорок). Под-
тверхдение токой троктовки знOменитого
0кто мы ноходим в письме l_.{ицероно сво-
ему коллеге-OдвокOту в связи с росчетOми
зо состоявшийся процесс: кПонирий по-
дорил мне (зо помощь в суде. - Авт.) те
книги, которые остовлены Кловдием. Ток
кок твой друг Цинций говорит, что по з0-
кону L{инция я могу принять их, то я отве-
ТИlt, ЧТО ОХОТНО ПРИМУ, еСЛИ ОН ПРИНеСеТ),
То есть одвокот действительно бы,л впро-
Ве го/чL,л-D цек},о мздI зо сво7 -р.:

Но было, окOзь вOется, в стсроN1 окте еще
ОДНО НеМOЛOВOХНOе ПOЛOХеНИе: 0 НеВ03-
мOхнOсти для 0двOкOт0 принять плOту з0 еще
F,е poccMo-peFHOe дело. Больrой зноток
римского прово А,лексондр Ворго пишет об
этом однозночно: кдо розборо дел0 он не
мог обусповливоть себе определенного воз-
нOгрOхдения, но после 0кончOния процес-
со ему быпо дозволено принимOть предло-
хенный гонорOр). 0 том хе сообщоет и

Тоцит: кНикто не бро,л денег или подOрков
З0 ПРеДСТОЯЩее К ЗOЩИте ДеЛО).

Впрочем, судя хотя бы по приведенному
выше письму L-]ицероно, обещония котбло-

годOрить) 30щитникOм все хе дOв0
лись,0 уж после успешной зOщи

ты те, кOк свидетельствуют
многие, позволяли себе золо-
мывOть с пOдзOщитных сOмые
крупные гонороры. И тогдо
(примерно три век0 спустя
после зOконо Щинция) рим-

ские зOконOдOтели решили сузить рOмки для
тOкOг0 мOневр0.

Историк той поры Г|линий Млодший со-
обцоет, что в связи с судебным процес-
сом, в KOlOpOM учOствовOл некий одвокот
Номинот, трибун Нигрон выступил в Сено-
те. 0н говорил о продохности и веролом-
стве 0двокOтов и о тOм, чт0 стOрые 30коны
фоктически бездействуют, и в конце кон-
цов призвOл имперOтор0 пресечь (рOзвр0-

щенность 0двокотуры). В результоте появи-
лось постоновление Сеното: всем тяхущим-
ся нOдлежOл0 приносить присягу в тOм, чт0

з0 ведение дел0 0ни (никOму ничег0 не

дOли, не обещоли, не гOрOнтироволи). В то
хе время по окончOнии дело им позволя-
лOсь выплOчивOть 0двокOтOм вознOгрOхде-
ние - (в рOзмере не свыше десяти тысяч
сестерциев)).

Конечно. сеlодня все эти нормы у кого-
го вызовут пишь улыбку. И все-токи их вли-
яние но нычешнюlо систему отношений (од-
вокот - клиент), думою, бесспорно, Хотя бы
в плOне нровственной сомооценки коллет,
определяюших тот или иной уровень опл0-
ты своето rрудо. Впрочем, можно нойlи и

прямые рецепции стOрых норм - пусть не в

зоконодOтельстве, тOк в кодексох профес-
сионольной этики 0двокOтов, !,о, нынешний
одвокотский гонорор не огроничен зоконом,
0пределяется соглOшением с клиентом и

чOще всего устOнOвливоется д0 рOссмOтре-
ния дел0. Одноко этико требует от нOс уч0-
ствовOть лично или мOтериOльн0 в ок030-
нии юридической помощи бесплотно или по
нOзнOчению 0ргOнOв следствия или суд0, 0

еще (следует воздерхивоться от зOключения
сOглOшения 0 гOнорOре, при котOрOм вы-
плот0 вознOгрOхдения стOвится в зOв,.1си-

мOсть 0т 0кOнчOния делс з попьзу довери-
теля), сог,\сситOсс, связь этих норм с зове-
тсми древних римлян 0чевидн0.

3ото СудебньLе устовь 1864 годо, 0 впос-
ледствии и советскоя юстиция (но ночоль-
ном этопе) почти полностью восприняли
полохения римского прOв0 о месте и роли
0двокOтуры в прOвосудии, ее 0ргOнизOци-
онных основох. Кок пишет известный исто-

рик, профессор Евгений Скрипилев, к lV-V
веком ношей эры в Риме (постепенно сло-
хилOсь корпорOция лиц, имевших отноше-
ние к провосудию * ADVOCAT|ll. 0ни состо-
яли при судебных учрехдениях (в центре и

провинциях), и суд, к которому был причис-
лен 0двокOт, имел нOд ним дисциплинOрную
влOсть, то есть мог зо кокие-то прOступки
нOлOготь штрсф. зопрещOть одвокOту веде-
ние дел но время или вOвсе прекрOщOть ег0
деятельность - исключOть из списк0 членOв
одвокоIского сообществ0,

ýело в том, что стотус 0двокото. кOк и

у нос сегодня, приобретоlrся путем внесе-
ния в специольные списки (stotuti) но ос-
новонии предвOрительных испытоний, То-

ким обрO3ом при кOхдом суде деЙствово-
л0 своег0 рOд0 коллегия 0двокOтов, кото-
pylo возглOвлял стOршин0 (primos). В обя-
зOнности 0двокOт0 вхOдили не только вы-

, ступления в суде, но и дOч0 консультоций,
0 тOкхе состOвление необходимых клиен-
тOм бумOг. Решение вступить в дело или

откOзOться от нег0 0двокот принимOл по
собственному усмотрению. Вместе с тем
судья мOг нO3нOчить 0двокOт0 для веде-
ния дел0 стороне, не нOшедшеЙ себе з0-
щитнико. В стотусе 0двокOт0 римлянин был
не впрOве претендовOть н0 пOст судьи.

Кок видим, зоветы древних римлян ок0-
зOли зOметное влияние не тOлько н0 су-

дебную реформу Алексондро ll, но и но
современную отечественную 0двокOтуру.
Провдо, сегодня мы свободны от опеки
судов в нOших внутренних делOх, но пред-
стOвители судеЙского сообществ0 учOству-
ют в роботе кволификоционных комиссий,
сохрOнились и эк3Oмены н0 0двокOтское
звOние, и меры ответственности з0 недо-
бросовестное отношение к своим обязон-
ностям,

Розумеется, римское прOво охвOтывOло
огромный плост отношений в обществе. всю
систему судоустройств0 и судопроизводств0.
По понятным, думOю, причинOм мы выдели-
ли из него только то, что кOсOется нOшеЙ
профессии. К сожолению, в этой облости
исследовоний кройне моло. Ток что пригл0-
шOю коллег продолхить тему. Уверено, их
хдет мOсс0 интересных открытий.

_]
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БодЕзнях

(Советы тродиционной медициньt)

0бщеизвестно, что мухчином с возрOстом приносят немсло зобот
и неудобств зоболевсlния предстоте,льной хелезы, Простотит, одено-
мо предстOтельной хелезы нOстигOют едво ли не кохдог0 вrорого
мужчину, кому переволило з0 пятьдесят. Дечение их требует терпе-
ния, дисциплины, нOконец, ясного понимония, где коренится бедо,

Кок и другие болезни человеко, нOзвс]нные связOны с нехвоткой в

оргOнизме 0пределенных нугриентOв, тOк мь нOзывOем незоменимые

фокторы питония. В клеткох предстотельной sелезы содерхится цин-
к0 в сто роз бопьше, чем в остольных клеткох оргOнизмо. Его дефицит
плюс норушение липидного (хирового) обмено и есть основные при-
чины недугов, беспокоящих сильную половину человечество.

Кок восполнить дефицит цинко? Ученым известны ростения, кото-

рые оккумулируют этот микроэлемент, По определенной технологии
из них получоют биологически октивные добовки к пище, которые,
по сути, являются концентрировонными формоми нутриентов. Токие

ростения в основном произростOют в теплых юхных регионох. В

ноших северных широтох нокопителем цинк0 является сомоя обык
новеннOя тыкво. iйосло семян ее слухит основой для производство
лекOрственных средств, позволяющих добиться эффективных резу,ль-
TOIOB в лечении зоболевоlий предстотельной хелезы,

К слову, но ноучно-производственном предприятии <Тринито>, ко-
торое я имею честь возглOвлять, нсlлOхено производство биологичес-
ки октивных добовок к пище, способных решить обе зодочи - воспол-
нить дефицит цинко и нормолизовоть ,липидный обмен, Уникольной
по своему хирнокислотному и витоминному состову является БМ кПо-
сейдонол>, 0но соединяет в себе высокоэффективное действие хо-

рошо извесrных своими лечебными свойствсtми кедрового, рь бьего,
облепихового, льняного и ть квенного мOсел, (Посейдонол) содерхит
полный букет незоменимых природных полиненось щенных хирных
кис,лот (ПНЖК), в том числе особенно вохные мя оргонизм0 кислоты

семейство 0мего-J, получоемые из рьб хо,лодноводньх морей, добы-
воемых в открьтом океоне в толще водь (пе,логио,ли) но глубине сто

метров и более от поверхности, но не вблизи обычно зогрязненного
морского дно, Это пищевоя добсвко содерхит тOкже хирорOствори-
мые витомины А, Д, Е, t, Р, РР. Кок рOз витOмин А вместе с кOльцием

и фосфором учOствует в усвоении цинк0 оргOнизмом.
ИспользовOние ПНЖК Омего-5, мохно скозоть, вообще ношо специ-

сlлизоция. Эти кислоты состовляют основы большинство БАД, розробо-
тOнных и освоенных НПП кТринито>, кстOти говоря, числом более 40.
Не являясь лекOрствоми, ноши биологически октивные добовки отltичо-

ются безопосностью, окOзывоют зOметное воздействие но состояние
здоровья, 0ктивно влияют н0 коррекцию норушенного гемеостозо (ров-

новесия) сердечно-сосудис-ой. нервной, эндокринной. иммунной и мо
чеполовой систем. (Посейдонол> используют мя коррекции норушений
предстотепьной хелезы, лечения 0теросклерозо во всех его локOлизо-

циях, болезней почек и печени, дермотологических недугов, ортрито.

Вот токой широкий спектр действия этой БМ!
0собенно эффективен кПосейдоно,л> в сочетонии с производи-

мой нсми БА} кАполлон-ИВАл, постовляющей в оргонизм человек0
обогощенные незOменимые минерольные состOвляющие, омино-
кислоты, витOмины, клетчотку.

Предвижу вопросы читOтелей, rде можно приобрести наши БАД.

fr,ля москвичей - в оптеке но проспекте Нохимово, дом 45 (рядом с

метро кПрофсоtозноя>), 0 токхе но нOшем дочернем предприятии
кOозис-Фили> * нOходится кOк рOз зо Теотром но Тогонке (теп, 9l5,
5/-87). Дюбся оптек0 мохет зокозOть ноши БАД через крупнейшие
0птечные скlrоды России - кПротек> и rrСиоинтернешнл>, Будем роды
помочь вом избовиться от болезней, в Iом числе и (мужских).

Qgряя п0l,{0шц кDлп

чемпионко
rимностике,
обсолютноя

Европы

тонцовщицо
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HeKoTopble лекdрства опаснее сdмпх болезней.
Сенека

Вопрос, вынесенный в зOголовок стотьи, иной читOтель мо-
жет посчитOть нелепым. Одноко зноменитый омериконский пи-
сотель Морк Твен отнесся к нему серьезно и, не скрывOя, впро-
чем, улыбки, ответил: кВодо, потребляемOя в умеренном коли-
честве, никому повредить не может). А если не в умеренном?
Тут-то вопрос и уместен.

Но если уж воду тOк оценивOть, то что делоть с лекорствоми?
Иной пожилой человек пьет тоблетки, копсулы, можно скозOть,
горстями, о хелоемой цели не достигOет. 3доровье, энергия,
нопористость, родости, кOкие сопровOхдOли его по хизни мно-
гие десятилетия, увы, не возврощOются. К тому же не зобудем о
(п роти вопок030 нияю, (особых уко30н иях>, (п редупрехден иях>,
(нежелOтельном и побочном действии> и тому подобном, чем
зOполнены листки-вклOдыши к лекорствOм.

Чтобы читотель предстOвил, нOсколько все это серьезно, при-
веду один пример. У кого в домошней 0птечке нет тоблеток
0спирин0 (оцетилсолициловой кислоты). Что-то зоболело, поА-
нялось темперOтур0 - мы достоем из своих зопосников белую
тоблетку. А, между прочим, перечень побочных действий того
же 0спирин0 зOнимOет в инструкции или в спровочнике не одну
СТРОЧКУ: И ШУМ В УШOХ, И ГОЛОВОКРУЖеНИе, И И3ХОГО, ВПЛОТЬ ДО

изменения состOво крови.
С кокими проблемоми врOчи и пOциенты стOлкивоются при

нерозборчивом применении лекOрств. Кок ухе говорилось, это
побочные действия. Они могут возникнуть при приеме любых
препOрOтов, потому что это естественное свойство медикOмен-
тов. В листкох-вклOдышOх к кохдому из них содерхотся пре-

дупрехдения и перечень побочных действий, вызывOющих не-
хелOтельные эффекты, Ученые объяснили мехонизм возник-
новения токих сбоев. В основе их лехит физико-химическое
взоимодействие с рецептороми клеточных мемброн. К сожоле-
нию, лекOрство, которое было бы точно ноцелено н0 <боль-
ное место) и не зодеволо бы здоровые ткOни, - недостихи-
мый идеол.

Отрицотельные последiствия могут быть сOмыми рOзличными,
вплоть до розвития ослохнений. Чосто при приеме лекOрствен-
ных средств стродOют печень и почки. Ноблюдоются нOрушения
некоторых функций нервной системы. 0дним из ноиболее опос-

ных осложнений является угнетение кроветворения. Розвивоют-
ся 0ллергические реокции, повышеннOя чувствительность к сол-
нечному излучению. И т. д. По донным ВОЗ, от осложнений
lrекорственной терOпии ехегодно погибоет около одного про-
центо жителей земного шOр0.

Ученые университет0 городо Торонто проOнOлизировOли от-
четы 0мерикOнских больниц о причинOх смерти з0 последние
40 лет и выявили десять глOвных причин уходо людей из хизни.
После болезней сердцо, онкологических зоболевоний и инсуль-
т0 четвертое место зOняло побочное действие лекорств. В этой
стрOне ежегодно до одного миллионо больных стродOют от по-
бочных действий лекOрств, которые мохно было бы предотвро-
тить. Из них умирOет почти l00 тысяч.

Ноибольшую опOсность для жизни человек0 предстOвляет со-
четOние 0нтигистOминных препOрOтов с некоторыми онтибио-
тикOми, которое может привести к нOрушениям ритмо сердц0
со смертельным исходом. А лекорство, снижоющие вязкость
крови - 0нтикоOгулянты, могут вызвOть у пOциент0 смертель-

Влодимир БАКШЕЕВ

ные внутренние кровотечения. Если побочные эффекты воз-
никOют, необходимо срозу хе обротиться к врOчу з0 консуль-
то ци ей.

В США действует прогрOммо сообщения об ошибкох в приме-
нении медикOментов. Отродно, что и в России вот уже несколь-
ко лет выходит в свет бюллетень кБезопосность лекорств. Экс-
пресс-информоция>. Но это только кOпля в море. И мохно ск0-
зOть, что мы нOходимся в ночOле большого пути.

0 возможности нежелOтельных последствий нелишне зодумOть-
ся уже но пороге 0птеки. Розумеется, если у вOс нет рецепт0.
Тем более что некоторые из 0птек сегодня нOпоминOют мини-
мOркеты. 0т изобилия лекOрств, кOк говорится, в глозох рябит.
Кок во всем этом розоброться, сориентировоться? Дибо обро-
титесь з0 консультоцией к сотруднику 0птеки, либо перелистой-
те спрOвочники серии <РДС> (кРегистр лечебных средств>), кото-

рые нOверняк0 есть в мOло-мOльски серьезной оптеке.
Выбироя лекOрство, люди чOсто руководствуются хитейским

предстOвлением о том, что более кOчественный препорот обя-
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зотельно долхен быть дороже обычного. Одноко это не всег-

д0 ток. Есть препороты оригинOльные. В первое время они
действительно зOметно д,ороже других. Но когдо срок пOтент-
ной зощиты истекоет (через 5*7 лет), розличные фирмы осво-
ивOют их выпуск - под прехними или собственными нOзвони-
ями. И тут уже совсем другOя целевOя политик0. Проктически
всегдо в 0птекOх есть и зOменители пOрекомендовOнных вом
лекOрств, бывоют тOкхе препOрOты-синонимы и препOроты-
0нOлоги. Последние имеют рOзные действующие веществ0, но
относятся к одной формгруппе и применяются по одиноко-
вым покOзOниям. Зноние всего этого позволяет использовоть
вместо оригинOльного препOрOто высококOчественный зоме-
нитель без особой клинически зночимой потери эффективно-
сти. И но тOких зOменох мохно сэкономить зночительные сред-
ство. Один пример в связи с этим. Гермонскоя фирм0 <Воуеп>

и российскоя фирмо <Верофорш производят препороты-си-
нонимы, содерхOщие синтетическое онтибоктериольное сред-
ство ципрофлоксOцин. Немецкий препорот в 25 роз дороже
отечествен ног0.

В последние годы вознии0 в медицине одн0 серьезноя про-
блемо. Дюбители легкой нохивы нOводняют рынок препOрOт0-
ми-подделкоми. В России первый случой фопьсификоции ле-
корственных средств был зофиксировон в l 997 году. В морте
200l годо Минздров РФ в ходе проведенной инспекции выявил

уже 1 01 препорот-фольсификот.
И токие беды имеют место не только в ношей строне. Ситуо-

цией обеспокоено ВОЗ. Ехегодный мировой оборот торговли

фольшивыми лекорствоми состOвляет. по сомым скромным 0цен-
кOм, от 1 5 до 20 миллиордов доллOров США. Этим обеспокоены
производители лекOрственных средств. Постоянно усовершен-
СТВУЮТ ИХ УПOКOВКУ, ВВОДЯТ ДOПОЛНИТеЛЬНЫе СТеПеНИ 30ЩИТЫ:

гологрOммы, объемную печOть, специфические шрифты, ноно-
сят гровировку но стекло и т. д.

Усиливоют борьбу с подделкOми н0 рынке лекOрств госудор-
ственные оргOны. В конце 200l годо в структуре Минздрово
создOется госудOрственноя формокологическOя инспекция, н0
которую возлOгOется зOдOч0 проверять соблюдение устOнов-
ленных прOвил всеми учOстникоми оборот0 лекOрственных
средств - произвOдителями, продOвцOми, контролирующими
оргOнOми. В Уголовном кодексе РФ появилось стотья 2ЗВ, пре-
дусмOтривOющOя ответственность 30 продожу медикOментов-
подделок.

Снизить риск приобретения подделки мохет сOм пOциент.
Вот несколько советов тем, кто хотел бы следовOть провилу
<Спосение утопOющих - дело рук сOмих утопоющих>. Никог-
д0 не покупOйте лекорств с рук и у знOкомьlх. Второе прови-
ло: не покупоЙте медикоменты, не нознOченные вOм врOчом,
которому вы доверяете. Долее: покупойте лекOрств0 в 0пте-
кOх серьезных, солидных, пользующихся увOжением в вOшем
микроройоне, поселке, городе. Вы имеете прOво попросить
у роботнико 0птеки предьявить н0 тот или иной препорот
сертификот соответствия, где укозOно торговое и мехдун0-
родное нозвOние лекOрственного средство, фирмо, стрOно-
производитель, содерхOтся сведения о прохохдении соот-
ветствующего контроля. Попросите формоцевто покOзOть вOм,
кOк выглядит упоковко медикOмент0, лекOрственнOя формо
его. Приглядитесь к упOковке. Yбедитесь, что он0 0ккуротн0,
цел0, удOстOверьтесь, что вOм предложили именно то, что вы
хотели.

По информоции Минздрово России, подделки онтибиотиков
состOвляют до 47 процентов общего числ0 препорOтов-фольси-

фикотов, до 1 1 процентов приходится н0 гормонOльные сред-
ств0, по 7 процентов - н0 средство противогрибковые, лекор-
ств0, влияющие но функции желудочно-кишечного трOкт0, 0
тOкже н0 0нOльгетики.

В Минздрове есть депOртомент госудOрственного контроля
лекOрственных средств и медицинской техники. По <горячей
линии>> кохдый грOхд,Oнин может позвонить и сообщить о по-

дозрительных лекOрствох. Кок видим, есть ряд возможностей
зOщитить себя от медикоментов-подделок. Учитесь использо-
вOть их.

Еще несколько советов тем, кто решил приобрести лечебное
средство. Никогдо не покупойте лекOрство без оннотоции, доже
если вы приним'оли ухе этот препOрOт. Не поддовойтесь рекло-
ме новых медикоментов. Помните, хорошOя вещь в реклOме не
нухдOется. Нопример, широко рOзрекломировонный пOнOдол -
это тот же недорогой пOрOцетомол, который, кстOти, не ток уж
и безвреден.

Не будем токхе зобывOть, что побочные действия могут
возникнуть и кOк следствие одновременного применения не-
скольких лекOрств. Взоимодействие лекOрственных средств -
одн0 из нOименее изученных медицинских проблем, хотя
многое нOм уже известно. Мы зноем комбиноции, при ко-
торых одно лекOрство может усиливOть или ослоблять эф-
фект, приносимый другим. Если вом прописывOют средств0,
облодоющие вырохенной противовосполительной 0ктивно-
стью, окозывоющие обезболивоющее и жоропонижOющее
действие, то контролируйте содерхоние сOхOр0 в крови. 0но
может резко снизиться - вплоть до потери сознOния и рос-
стройство хизненно вOжных функций оргOнизм0. Только
вроч, об,tодоя достOточными знOниями и опытом, может
предотврOтить нежелOтельные последствия от совместного
использовOния нескольких лекOрств, рOзделив их по време-
ни прием0 или выбров комбиноцию с минимOльным уров-
нем взOимодействия.

Очень вожно принимOть лекOрство в то время, которое ук0-
зоно врOчом или рекомендуется в инструкции. Иноче оно мо-
жет окOзOться просто бесполезным или доже принести вред. И

здесь существует несколько прOвил, кOторые полезно знOть всем.
Если нет укозоний в инструкции или в нOзнOчении врOчо, ле-
кOрств0 лучше всего принимOть нOтощок, минут з0 30 до еды.
Если препороты преднOзнOчены для улучшения пищевOрения
(нопример, фестол, понзинорм), тогд0 их принимOют во время
еды. Если медикоменты нOзнOчены после еды, то для получения
ноилучшего терOпевтическог0 результOт0 подохдите не менее
двух чOсов. Срозу после еды можно принимOть токие лекOр-
ственные средств0, кOк 0спирин, бутодион, вольтOрен, которые
чOсто роздрOжOют слизистую оболочку желудк0 и кишечник0.
Во время еды или срOзу после нее принимOют тOкже все поли-
витоми н ы.

Чем лекорство зопивоть? Дучше всего теплой кипяченой во-

дой. И ух ни в коем случOе не чOем, и тем более сокоми. То-
нин, нOходящийся в чое, оброзует, нOпример, с 0зотосодерх0-
щими препOротоми (поповерином, кодеином, сердечными гли-
козидOми и пр.), о тOюке с препоротOми, содерхOщими желе-
зо, неусвOивOемые оргонизмом соединения. Вообще, существуют
тоблицы, что с чем нельзя совмещоть. 0 них зноют врочи, фор-
мOцевты.

В современной хизни без медикоментов обходиться нельзя.
Ноучные центры и формоцевтические компOнии розроботыво-
ют все новые и новые лекOрственные средстр0. Ноучиться ро-
ционольно, эффективно использовOть их - зOдOч0 не только
врочей, но и пOциентов. Ток что, друзья, з0 книги, спрOвочни-
ки. учебники, ибо, кок говорил Сокрот, (есть только одно бло-
Го - ЗНOНИя...).

Бокщеев Влqдимир Ивонович, кOндидOт медицинских нOук,.
вроч высшей кOтегории, ночольник отделения неотлохной меди-
цинской помощи и помощи но дому 52-го Консультотивно-диOг-
ностического центро Министерств0 обороны РФ. 0дним из пер-
вых в строне оргонизовол школу для больных гипертонической
болезнью, координирует обучение пOциентов через Интернет но
сойте www.med2000.ru. Создол собственный оброзовотельный

ресурс <Кордиохелп) но сойте www.bqksheev.nm.ru. Автор
1 50 публикоций по октуольным проблемом кOрдиологии, пульмо-
нологии, геронтологии.
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Вячеслав CЫ|COEB, адвокат, поэт

Фемидо и музы поэзии - вот богини, которым бескоры-
стно и небезуспешно служили многие тOлOнтливые юрис-
ты России. Блогодоря тOким незOурядным людям слOжи-
лOсь и окрепл0 связь мехду искусствOм и 30конOм, лите-

ротурой и юриспруденцией. Видное место в этой плеяде

30 нимOют коллеги-OдвOкOты.
Все было в хизни московского присяхнOго пOверен-

ного Петро Ивоновичо Кичеево - и громкие судебные
процессы, и покушение но сомоубийство, и психиотри-
ческOя больницо. А еще было беззоветное служение ли-
терOтуре. В 80-е годы XlX век0 столичные журнOлы и г0-

зеты охотно печOтOли его стихи, в l886-м вышл0 книг0
лирики кСтихотворения. l ВбЗ-l 866). Судя по лучшим
творениям, Кичеев был по-ностоящему тOлонтлив. Не слу-
чойно некоторые его стихи побудили композиторов н0-
писоть к ним музыку, создOть песни и ромOнсы. Своими

учителями Петр Ивонович считOл Пушкино, Тютчево и

Некросово.
Ближе всех ему, пожOлуй, был Некросов. Поэт-одвокот

продол>кил рOзвитие оброзо грOхдонин0, ток ярко и по-
следовOтельно проходившего через все творчество клOс-

сик0, одноко по-своему трOктовOл идеOлы добро и спро-
ведли вости.

...мой Бог иной!
Ему иное есть нOзвонье.
Бог к бllихнему любви святоЙ,
Бог провдьц свето и познонья!

В 'l 899-м Кичеев опубликовол сборник очерков <Зокон
и жизнь (Из воспоминоний бывшего 0двокOто)>. В книге
мнOг0 внимOния уделил причинOм сOвершения прOвон0-

рушений, укOзывоя в первую очередь н0 причины психо-
пOтического и социOльного хOрOктер0. Кичеев известен и

кOк переводчик пьес известных зорубежных дрOмOтургов,
и кOк оригинольный теотрольный критик.

Отечественную поэзию трудно предстOвить и без Алек-
сондр0 Дьвовичо Боровиковского. Выпускник Хорьковско-
го университет0, он кокое-то время после учебы роботол
тOм хе, н0 юридическом фокультете. С ночолом судебных

реформ зOнялся одвокотской проктикой. По рекомендо-
ции А. Ф. Кони служил в Петербурге товOрищем прокуро-

р0, после чег0 вновь стOл присяжным поверенным, при-
обрел известность, особенно после зOщиты революционе-
рOв-нOродников,

Среди обвиняемых но процессе <50-ти> было Дидия
Фигнер, млодшOя сестр0 Веры Фигнер. Общение с ней
воодушевило 0двокOт0 н0 создOние стихотворения кК судь-
ям). 0но нOписOно кок бы от имени подсудимой.

Тяжелою роботой я разбито.,.
Но зноешь ли, в душе моей, но дне,
Гягчайшая из всех удик сокрыто:
Дюбовь к родимой стороне.

Но зной и то, что, кок я ни пресryпно,
Tbt нодо мной бессилен, мой судья.,.
Нет, я суровой коре недосryпно,
И победичLь не ты, о я,.,

Кок поэт Боровиковский сотрудничOл с журнOлом (0те-
чественные зOписки) и пользовOлся немолой популярнос-
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тью в литеротурной среде и в кругу революционной моло-

дежи. ПисOл он и бOллOды, элегии, отличOвшиеся ясностью
мысли, строгостью формы и офористичностью. 0дин из его
офоризмов особенно чOсто повторяли в обществе и прес-
се: кТы сосчитOл н0 солнце пятн0 - и проглядел его лучи).

Дитероryрноя деятельность Сергея Аркодьевичо Андре-
евского нOчOлOсь со стихотворных переводов Бодлеро,
Гюго, Мюссе, Сюлли-Прюдомо. 0ни срозу были зOмечены
критикOми. Зотем в печOти появились и собственные сти-
хOтворения знOменитOго 0двокOт0, нOписOнные под влия-

нием времени, проникнуtые печOлью, грустью, рO3мышле-
ниями о смысле существовOния, бренности бытия. Вот одно
из его стихотворений того период0.

Я ревнив к этой зеltени нежной,
Первой зелени вешних десов,
И до сомой зимы белоснежной
дюбовоться бы ею готов,

И в конце плодотворного мOя,
П римечоя боготство диствы,
Я уж думаю, грустно мечтоя:
кГде ты, юность! о, юность... yBbtll

И все-токи ноиболее ярко литерOryрный дор Андреевс-
кого проявился в книге кЗOщитительные речи). 0но вы-

дерхOл0 пять издоний. Оброщоясь к овтору, Антон Пов-
лович Чехов писOл: (Для меня речи тOких юристов, кOк
Вы, Кони и др., предстOвляют двоякий интерес. В них я

,ищу, во-первых, худOжественных достоинств, искусств0 и,

во-вторых, того, что имеет нOучное или судебно-прокти-
ческое знOчение).

с гимнозических лет нOчOл писOть стихи Николой Плото-
нович Коробчевский. 'В l 905 году он издOл их вместе с
прозой в сборнике кПриподнятоя зOвес0). У поэто-одво-
кOт0 много произведений грождонской нопровленности,
0днOко и3-под его пер0 выхOдили строчки и другого пл0-
н0 - полные грустных лирических ощущений, мрOчных
предчувствий и обобщений.

Вечньtй кошмOр - неотсryпно о счOстье
Мьtсль беспокойноя! Годьt идр.
Дюди - yBbt! - без любви, без учостья
Стодом покорно к моrиле бредут.

Смено идет поколений волноми:
Волны бегр, им неведом возврOт.
Ном сухдено только тешиться сноми,..
Кто не родиttся, тот счостлив сто крот!

0дин из известных 0двокотов своего времени Федор Алек-
сеевич Червинский тохе был толOнтливым поэтом. Печо-
тOлся в ведущих журнOлох Петербурго. В l В92 году издOл
сборник <Стихи>. В него вошло стихотворнOя комедия (Пте-

нец> (первонOчOльное нOзвOние - <В глуши>), 0 токже пе-

реводы Бойроно, Муро, Мюссе, Шекспиро. С этой комеди-
ей связоно тOкOя история. ОпубликовOв ее в 1891 году в

<Северном вестнике), поэт с нетерпением стOл хдоть отзы-
вов, И дохдодся: н€кто Скобичевский но овторо и н0 его
произведение вылил целый ушот брони. А. П. Чехов в пись-
ме успокOивOд поэт0: <Скобичевский и К0 - это мученики,
взявшие но себя добровольно подвиг ходить по улицOм и

кричOть: кСопохник Ивонов шьет сOпоги дурно!> и <Столяр

Семенов делOет столы хорошо!> Кому это нухно? Сопоги и

столы от этого не стOнуг лучше. Вообще труд этих господ,

живущих пOрO3итOрно окол0 чужого труд0 и в 30висимOсти
от него, предстOвляется мне сплошным недорOзумением. Что

хе кOсOется того, что Вос обруголи, то это ничего. Чем ронь-
ше Вос обстреляют, тем лучше).

Помощником присяхного поверенного слухил пOэт
Григорий Яковлевич Койзермон, окончивший в lВВ9 году
юридический фокультет Новороссийского университе-
то. В шестнодцOть лет в одесском хурнOле кПчелк0> он
опубликовол свое первое стихотворение <Слепец>. Он
и впоследствии много писOл для детей. Ряд стихотворе-
ний поэт посвятил известным современникOм: Белинс-
кому (<гордому рыцOрю свет0>), Герцену (<герою род-
ных нOдехд и гордых уповоний>), Гоголю, Кольцову,
Никитину. В l 906 году вышл0 его книг0 кБосни Косоря>
(Косорь - один из псевдонимов стихотворцо).

Но протяхении ряд0 лет в московской гозете <Утро Рос-
сии) печотOл (крOткие 30метки о текущеЙ русской лите-
poTypeD присяжный поверенный Сергей Алексеевич Со-
колов (литеротурный псевдоним - Сергей Кречетов). Он
общолся с Больмонтом, Белым, Блоком, ИвOновым, Ре-

мизовым, Сологубом и Ходосевичем, в собственном по-
этическом творчестве тяготел к символизму. Много от-
кликов,вызвOл его сборник стихотворений кДетучий гол-
лондец), издонный в октябре 1 909 годо, В числе поэти-
ческих достоинств критики отмечOли ксвободный и

уверенныЙ стих), (3вонкие, неохидOнно рOдующие риф-
мы>. Эти хе достоинств0 выделял в творчестве Сергея
Кречетово и Николой Гумилев.

Не могу не упомянуть тOлOнтливого поэто Дон-АминOдо.
Ностоящее имя и фомилия - Арнольд-Аминод Петрович
Шполянский. В l910 году окончил юридический фокуль-
тет Киевского университет0 и в том хе году в Москве стол
помощником присяжного поверенного. Чосто печOтол стихи
в журнOлOх <Женское дело>, <iНовый сотирикон>, <Крос-
ный смех>, кБудильнио и др. В l914 году вышло первое,
о в l 9l 5-м второе издOние сборнико стихотворений <Песни

войны>.
В l92l году - эмигроция. Хил во Фронции. Роботол

фельетонйстом в гOзете кПоследние новости). Популярно-
стью пользоволся необыкновенной. Его творчеству довOли
высокую оценку Гиппиус, Горький, Бунин, Куприн. Шоля-
пин подOрил ему свою книгу <Моско и душ0) с токой нод-
писью: кМилому Аминоду Петровичу от обохоющего его
поклонник0 Ф. Шоляпино. 1932>r, А Цветоево нOписOл0:
(...мне хочется, чтобы Вы знOли, что был все эти годы (уже

скоро десятилетия!) человек, который но Вос рOдовOлся...
знол Вом цену...).

Многие стихи поэт-OдвокOт посвятил России.
Tbt бьtltо и будешь вновь,
TolbKo Mbt уже не будем.
Про свою к тебе любовь
Mы чухим росскожем дюдям.

Или вот тOкие строки:
Живем, бредем и медленilо седеем...
пttетемся переулкоми possy,

И скоро совершенно обомеем
0т способов кспосениял Руси.

Кок видим, среди 0двокOтов-поэтов были стихотворцы

розной величины. Не всех музы вознесли высоко, Но все
они слухили им честно и блогородно. И потому не долх-
ны быть зобыты.



Весно - время подведения итоIов осенне-зим-
них нобегов н0 дочные учостки. Оброщения зо
помощью к милиции чOще всего эффекго не при-
носят. Поэтому в ряде мест/ нопример в Волго-
гродской облоои, дочники взяли охрону своей со6-
овенности в собственные руки. Поймонных с по-
личным гробителей зOдерхивоют и передоют в

руки строхей порядк0. Одноко московский одво-
кот Р, Кохуро, выступоя с розьяснениями в одной
из центрOльных гOзет, увидел в действиях (сOмо-

оборонцев>... нOрушения российского зOконодо-
тельств0, з0 которыми якобы должны последовOть
жесточойшие меры, вплоть до возбуждения уго-
ловного дел0. А кок же зокрепленные в зOконо-
дOтельстве принцилы необходимой обороны и

кройней необходимости? Слово - члену московс-
кой коллегии <tАдвокот> Аркодию ЮР3ДИЦКОМY.

- Я тоже удивился утверхдениям коллеги. ус-
мотревшего в действиях <сомооборонцев> нору-
шение 0ж двух стотей Конституции РФ и четырех
стотей УК РФ, - скозоп Аркодий Иосифович. -
Ну, мыслимо ли привлекOть собственников и ох-

рOнников к уголовной ответственности по стOтье
l 27 УК РФ якобы зо незOконное лишение свобо-

ЕСЛИ ВОР О{ВДЧЕН С ПОДИЧНЫМ
ды поймонных с поличным воров и гробите,лей
или по стOтье 239 зсt оргонизоцию объединения,
якобы посягоющего н0 личность и прOв0 грOж-

дон? Ведь прOво н0 зсlщиту своей собственнос-
ти, в том числе н0 зOдержOние прOвонOрушите
,лей, вытекоет из целого ряд0 0ктов - той же Кон
ституции РФ (стотьи З5, 45, 52), Грождонского
(стотья 14) и Уголовного (стотьи 37, 3В) кодек
сов РФ, Более того, причинение при этом вред0
нOрушителям, кOк прOвил0, не влечет ответствен-
ности для лиц, пресекOющих прсlвOнOрушения,
3десь единственное исключение; вред не долхен
быть чрезмерным, не вьLзвOнным обстоновкой.

Другое дело, что способь и приемь зощиты соб-
(lве-l-и<Oми свои\ имуцес-веl-Lь/ lрOв деЙс ви-
тельно должны быть более четко урегулировOны
нормOми процессуOльного прово. К сохOлению, в

соответствующих зс]конодOтельньх clKTOX, нOпри-
мер в VПК РФ, ничего не говорится об условиях и

ГРОLедУРе ПРе(еЧеr,4Я lOpoi(Tl'b' ГРеС-Уl/еF/i И

зодерхOlия lровонOруш"4-елей собс-венни<оми и

лицOми, охрOняющими их имущество, Этот пробел
и позволяет иной рOз толковOть зOконы сOмым
неохидсlнным оброзом.
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РЭКЕТ ПРИЗНАЛИ РЭКЕТОМ
В мотериол,е кРэкет по-ментовски> (РА>, No5 зо прош,лый год) мы

рOсскOзоли о том, кок сотрудники 1 /-го оперотивно-зонольного отде-
ло УБЭП криминольной милиции Подмосковья безо всяких причин изьяли
со склOд0 000 кКомпокт iйоркет 2001> имущество (кок позхе выясни-
лось, н0 З,З млн. руб.), фоктически зOстопорив роботу фирмы. 0дно-
ко бдите,льные предпринимOтели обноружили свое добро (но склоде
конкурентов!) и с помощью одвокOто Волерия Косухино не позволили
пустить его в продOху кок бесхозное, Провдо, вернуть изъятое ни ми-
ли.Jия, ни судья Щелковского горсуд0 Д. Мослово тOк и не пожелOли,
Приш,лось оброщоться в Арбитрохный суд г. lйосквы. И вот долго-
хдOнное решение. Судья 0. Ромонов постOновил удовлетворить иск
ООО полностью, призноть его прOво н0 изъятое имущество,0 сOмо
имущество вернуть н0 склOд фирмы. Но это зночит, что необосновон-
ным признOно и изъятие имуществ0, и нOдо полOгOть, чт0 прокурOтуро
Московской облости дост действиям милиции свою оценку. Но нош же
взгляд, это чистOя стOтья l69 УК РФ - воспрепятствовоние зоконной
предпринимOтельской деятельности,

ре-рует
сомоезо то имуще-

ПОЗНАВАЙ, ИГРАЯ
[.|елых три летних лOгеря рOботOло в минувшем году в Подмос-

ковье по прогрOммOм прOвового воспитOния молодехного окти-
в0. Юноши и девушки освOивOли в игровой форме взOимодей-
ствие с оргOнOми прOвопорядко, процедуры формировония ор-
гOнов госудорственноЙ влOсти, другие облOсти применения пр0-
в0. При этом собственно юридическую основу всех мероприятий
подготовил для ребят 0двокOт из подмосковного Подольск0 Алек-
сей АвЕрьянOв.

- Инициотиво создOния токих логерей принOдлехит комитету
по делOм молодехи прOвительство МосковскоЙ облOсти, - со-
общил он. - Моей зOдOчей было обеспечить прOвовые ромки
проведения игр, мOксимOльныЙ учет реольного 30конодOтель-
ств0. СкOжем, в лOгере н0 бOзе понсионOто <Солют> Пушкинс-
кого ройон0 0ктивисты (по 300 в кOждой из одиннOдцоти смен)
знOкомились с основоми избирOтельного процесс0 в нOшеЙ стр0-
не, дискутировOли зо (круглыми столOми), встречOлись с пред-
стOвителями оргонов влOсти. В игры были включены создOние
своих (пOртиЙD, пред,выборнOя 0гитOция, выпуск гO3еты и т. д. -
все, что бывоет в реOльноЙ деЙствительности. Сейчос вместе с
молодежным комитетом рOботOем нOд прогрOммоми но новый
сезон.
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А вопрос_то остАдся...
В Ns5 зо 2003 год мы сообщо,ли о том, что Гогоринский ройонный суд

г. Москвы приговорил 0двокото Г. к двум годOм лишения свободы ус-
ловно з0 попытку получить с клиент0 дополнительно 500 доллоров США.
ПрокомментировOть решение судо нOм не смогли ни в коллегии одвоко-
тов, членом которой Г. состоит, ни в Адвокотской полоте город0 l\,4ocK-

вы, ни в Гловном упрOвлении юстиции столицы, сословшись н0 то, что

не получили о приговоре (официольного извещения), кЧто-то пробук-
coBbiBoeT в мехOнизме взоимодействия 0двокOтурь], суд0 и оргонов юс-
тиции>, - писOли мы.

И вот редокция лолучил0 ответ председOтеliя Гогоринского рOйонно-
го судо Н. П. Афоносьевой. В ответе сообщоется, что (о нохохдении в

производстве суд0 уголовного де,ло> было проинформировоно Москов-
скOя городскOя коллегия. Провдо, не говорится, когдо и з0 кOким номе-
ром было послOно (официольное извещение). Его доту и регистрOци-
онный номер устOновить не удOлось и в кOнцелярии судо. Впрочем, в

ответе в редокцию сообщOются фOмилии двух 0двокOтов МГКА, которые
(осуществляли зOщиту прOв и зоконных интересов подсудимого). Види-
мо, председотель суд0 посчитOло, что извещение 0 прOцессе сOмо по
себе через зOщитников дойдет до сведения всех, кого мы перечислили в

зометке, Словом, вопрос о взоимодеЙствии нOзвOнных выше орrониз0-
ций ток и остOлся не решенным. И кок же при тOких обстоятельствOх
выполнять требовOния Зоконо коб одвокотской деятельности и 0двоко-
туре в Российской Федероции>?
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ВО3ВРАlЦЕНИЕ кТИ[РА>

Но 42-м километре Вол,околомского шоссе, близ

посе,лко Снегири (Ипринский ройон), росполохен ме-
мориольный комплекс кРубех с,ловыu, До веснь 200l
год0 в нем видное меоо зонимол трофейный немец
кий тонк (тигрD, подбитый под Денингродом и пере-

доннDlЙ ь0 ,4(гьто\,4я но -01-1ковыЙ lол,4гон в под

московное Нохобино. В опрепе 2001 -го мощные кр0-

ны пооOвили его н0 п^Oтформу, и 0тпровился он н0

Волry, в Соротов. Поско,льку томошний губернотор

}митрий Аяцков попросил предосIOвить тOнк во вре-
меннOе пOльзовOние мя экспOнирOвония Hcl выоOв-
ке, посвященной 60-летию нсtчоло Великой 0течеовен-
ной войны, 0дноко юбилей прошел, о (тигр) тOк и

зOорял в сорOтовском мемориOле KCoKo,1oBo гороu.

Помочь истринцOм вернуть ценный экспонот
взялOсь московскOя коллегия 0двокOтов кторло и

пOртнерь), И вот полохительное решение Истрин-

ского городског0 суд0, его прокOмментировOл член

коллегии Витолий Корыстов:

- Нопряженность спор0 вполне объяснимо, Об-
лOдOть редким экспонOтом куд0 кOк престихн0, 0
(тигров) остсlлось во всем мире шесть. Дво из них -
в России, Стоимость кOхдого специOлисты оценив0-

ют в миллион доллOров США. В июне 2003 годо ми-

ровой судья Истринского ройон0 издOл судебный
прикOз о принудительном возврощении тонко. Но в

CctpoToBe этот документ опротесlовO,ли. Тогдо Истрин-

ский горсуд вернулся к этому вопросу. Но зOседOнии
мы опровергли зоявление Аяцково о
том, что он никоких просьб в Под-
московье не нопрOвлял. Суду бь,л
предстOвлен 0ригинOл письм0, в ко-
тором губернотор горOнтировOл со-
хрOнность и возврOт тонко, Суд при-
нял решение восстOновить мемориол
в Подмосковье, А некоторое время
спустя в Арбитрожном суде lйосковс-
кой облости бь,ли россмотрены эко-
номические претензии упровления по
кульryре и спорry Исlр,лнскоtо оойо-
н0 к сOрOтовскому музею. В конце ян-
воря но Вопгу отпрOвилOсь колонн0
IйЧС зо тонком. В резупьтоте двух-
дневных перегOворов удсlлось снять
все препятствия, мешOвшие выпол-
нить решения судов. Тонк вернулся
в Снегири и зOнял свое место в экс-
позиции кРубех с,ловы>, Но этот роз
н0 всегд0,

гильдия множит ряды

Едво ли не кOхдую неделю н0 имя президенто
-,лльли,л 

российск,4{ о^вокO,ов гр,лхолят обооt_е
ния коллег, желоющих вступить в это обществен-
ное 0двокOтское объединение, Конечно, никому
не откOзывOют, и через кOкое-то вре-
мя в рукOх человек0 - соответствую-

щее решение исполком0. Именно его
и продемонстрировOл нOм руководи-
тель одвокOтского кобинето <Дегот>,

что в подмосковном Королеве, Анд-

рей Николоев (но снимке). Интересу-
емся, что, кок, почему? Обьясняет: в

0двокOтуре скOро три l,од0, нOчинOл
в колле[ии 0двокOтов кМосюрцентр>.

Но в перестройку окозолся в реестре
Московской облоои, пришлось робо-
тоть сOмоооятельно. Только ведь без
поооянной поддерхки комег, без об-
мен0 мнениями это не тOк-то прOсто.

А случись конфликт с чиновникOми - кто зOщи-
-и-) Во и реJид верн!тося в роднол колле{тив,
пусть Hct общественньх нOчOлOх.

ф,lтl j,lT|t,il ii,]i L,,]Ш Е.i

Са.,tlа"я аFЕа,л r2ць, лr\оtвtre-

енпаrz ачz/tа, qеи, нэ поJ4о-

JraЙ е лфоцесе, Ha;lцallzltИoJo

на за3БРа.

Восимя Алтынбоевно,

со дня рохдения - Борисов

ой коллегии 0двокOтOв;

клейн Нинq

городской коллегии о,

ля

в

0д-
жиз-своеЙ

0ТПРO3ДНОВOЛИ:

солет

и се-
Мос-

восильевичАнотоли й0зеров
членыИльинич н0,

Рои-

Корняков Виктор Иво-

ч, член кOллегии

Трушино Ното-
Святослов Пов-

член ы

коллегии

НТР).

Голоево

еви ч

ик
Голи

член

вич,

0ДВО КOТОВ;

гии

0ДВOКOТOВ;

50 лет со Хоммят

восильевич,

облостной

lHo Юрьевно и

ич, члены Мос-

вич,

коллегии
Восилье-
коллегии

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляр в
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Отслужив 0рмию, Петя Горохов очень зOхотел хениться. Но вот

бедо, тому имелось целых дв0 препятствия, Второе, впрочем, выте-
кOло из первого. А первое зоключолось в том, что молодой кругло-
лицый нехенотый Петр, недовний отличник боевой и политичес-
кой подготовки войск противовоздушной обороны, был очень ро-
бок с женщиноми. До и коtд0 быпо ему ноучиться голонтному об-
хохдению с прекрOсным полом? После восьмого клOсс0 пошел в

ПТУ, где слесOрить учились одни пOрни, потом пороботOл недолго у
отцо в железнодорохном депо стOнции Шохунья, о том и 0рмия, у
которой, кOк известно, несмотря но хенский род, лицо отнюдь не
женское, кок и у войны. Следовотельно, и невесты у Петро не име-
лось. Это и было вторым препятствием.

Н.еожидонно но помощь пришел отец. 0н съездил по делOм н0
соседнюю стOнцию Шорья, где встретил своего довнего знOкомого,
тохе путейцо. Окозолось, что у Глебо Семенычо дочь н0 выдOнье.
3о <рюмкой чOя} знOкомцы договорились свести своих детей, мо-
жет, что-то у тех, нOконец, и получится.

В ближойшую субботу поутру немного смущенный Петр содился
в электричку. Ноконуне отец (о он в свободные чOсы увлеколся
скорняжничеством) подорил сыну собственноручно сшитую ондOт-

ровую шопку. То было всем щOпкOм шопко! Шкурки отец приобрел
незOдешево у зOезжего охотнико и выделOл их но слOву. Нq зим-
нем rcолнышке кросивый мех под искрящимися снежинкOми выгля-

дел боярским укрOшением. Пусть ух сын предстOнет в лучшем виде
перед возмохной родней.

Через полчосо Петр высодился н0 пустынном, неприветливом
перроне Шорьи. 0дноко опOсения, от которых он поехиволся в

хесткой электричке, окOзOлись нOпрOсными. ýевушко Тоня не про-
гнOл0 его от порого, о приветливо приглOсил0 в гости. 0ни погово-
рили о погоде, 0 вскоре подошел Глеб Семенович. Он выстовил но
стол бутылку водки.,. К обротной электричке устолый, но доволь-
ный молодой человек ,возврOщOлся ухе в сумеркOх. Гловное, он
договорился встретиться с симпотичной Тотьяной сново|

Жених подремывол в мерно покочивоющейся, тускло освещен-
ной, попупустой эlrектричке и грезил нояву. Идиллия первого сви-
дония было прерван0 резко и грубо. Один

по вOгону юнцOв сорвOл с0 скл0-
нившейся головы пOссOжир0
его роскошную шопку и был
тqков! Несколько мгновений
Петя приходил в себя, потом
бросился по вOгонOм з0
обидчиком. И вогоно через
три нOгнол-токи ноглецо. По-

рень в его шOпке кOк ни в

чем не быволо сидел среди
других пOссOхиров и делол
вид, что читоет гозету. Петя с
корOтким вскриком вцепился
в свое имущество, н0 вор и

не думOл рOсстOвOться с до-
бычей. 0н вырывOл ее оброт-
но и призывOл н0 помощь
других пOссOхиров.

Но родной плотформе Пет-

р0 повязOл0 хелезнодорох-
нOя милиция.

Ночиноющий горьковский
0двокOт Дмитрий Усков, вздох-

нув/ взялся по нO3ночению вести это, с первого взгляд0, совершенно
бесперспективное уголовное дело. Несостоявшийся фронт и жених
пOрился к тому времени третий месяц н0 нOрOх в ройонном СИ3О.
Все улики были против него. Милиционеров Петя уверял, что это его
шопко и покозывол особую примету - пятнышко но подклодке. 0д-
нOко его противник, сryдент, уверял, что сей головной убор его и

куплен в прошлом году в одном из горьковских могозинов. А опо-
зновотельный знOк - тоже то сомое пятнышко| Позже студент пре-

достOвил и более весомое докOзOтельство н0 спорную ондOтру - то-
ворный чек. Ток что крыть Петру было нечем. Откровенный пьяный
гробехl

Но. пообщовшись в следственном изоляторе с осунувшимся
хелезнодOрохньlм слесOрем, зqщитник понял, что все не тOк
просто. Ну не мог этот простовOтый робочий пOренек, отлично
хOрOктеризующийся из ПТУ, ормии и депо, к тому же в виду
скорых встреч с понровившейся девушкой отвOжиться н0 гр0-
беж! Доже в подпитии. Адвокот поверил ему и серьезно взялся
зо собственное росследовOние. Отоброл обьяснения у отцо по-
дозревоемого, ношел поссOжиров той поздней электрички. ко-
торые видели пробеговших подозрительных субьектов с хоро-
шей шqпкой в рукOх. Выяснилось *д0, имелось две очень похо-
хие шOпки. Неудивительно, что рOзгоряченный погоней Петр
принял чухую з0 свою. А учинившие гробех субьекты, столо
быть, блогополучно скрылись.

Словом, в ройсуде 0двокOт Усков добился мя своего подзOщит-
ного опрOвдOтельного приговор0. Случой, нOдо скOзOть, достоточ-
но редкий по тем временом, тOк что рOдость освобохдения зотми-
л0 для нOшего Петро утроту его роскошной обновы. Ничего, по-
считOл он, отец другую сроботоет.

Ток оно, собственно, и вышло. Акку-
рOт к его сводьбе. Тотьяно-то тоже не
поверил0 нOветOм н0 милого друхк0.
Встретило Петро прямо у зол0 суд0.

Алексондр ЯХРОМИН
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Рис Деонидо Носырово

l

из трOицы прOхOдивших врO3вOлOчку

Гловный художник Анно Трухоново, корректор Нотолия Бонник
Комльютерноя верско, допечотноя подготовко и печоть АО <Московские учебники и Кортолитогрофим.125252,I":lrл", ул.3орге,l5. Тел.: (095) g43-23g5
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