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В ,1969 году, после выхода в свет повести (А зори
здесь тихие..,>, он проснулся знаменитым. С тех

пор им написано более тридцати повестей и

роIvанов, среди которых: uHe стреляйте в белых
лебедейu, uB списках не значился", "Завтра
была войнаu... По его сценариям снято около
20 фильмов (легендарные uОфицерыu). Многие,
кто лично знаком с этим выдающимся мастером
слова и общественным деятелем, считают его
нашей совестью. Вот уже много лет Борис
Васильев - член Комиссии по правам человека
при Президенте России.

- flаже не верится, Борис Львович, что со дня По-
беды минуло 60 лет - целая жизнь. Что видится вам с
высоты времени?

- Видится самое печальное. У меня такое ощущение,
что победа так дорого нам досталась, что дахе сейчас
сильно отдает в плечо. Как во время стрельбы, когда крепко
не прижмешь приклад. Нам прихимать было некогда - мы
отбивались впопыхах. Сколько положили жизней - извест-
но. Мы - 32 миллиона, немцы - 2 миллиона 200 тысяч. Вот
и выходит, что на кахдого погибшего немца приходится
пятнадцать-шестнадцать наших. Грустная арифметика.
Почемуэто произошло, я прекрасно понимаю. Немцы - от-
личные вояки, у них были блистательные офицеры, а мы
своих уничтохили. У нас вчерашние старшие лейтенанты
командовали полками, позавчерашние майоры - дивизи-

ями. У нас не было стратегического мышления, потому что
оно не прививалось изначально, к тому же у немцев была
очень упрощенная система управления войсками. У нас хе
в кахдом батальоне - штаб.

- Он и сегодня существует...
- На кой черт он нужен, объясните мне, ради Христа? У

немцев командование ротами осуществлял непосредствен-
но командир полка, и эт0 во многом упрощало маневр на
поле боя. К тому хе в окопах они всегда доверяли всецело
унтер-офицерам, Сами хе офицеры, как правило, под
огонь не лезли - там им нечего было делать, Их дело -ко-
мандовать, знать, где разведка, какие идут донесения,.,
Мы же как воевали? uУpa!n, пЗа Родину!,,, пЗа Сталина!о.
Так можно было воевать в гражданскую, но не в Великую
Отечественную, и это стало страшным просчетом нашего
командования.

И еще один непростительный прокол. Немцы, пра-
вильно оценив характер Сталина, сумели выманить наши
войска на более удобные для себя рубехи. Помните,
по пакту Молотова-Риббентропа нам отдавались 3а-
падная Белоруссия и 3ападная Украина. Сталин, зная,
что Гитлер воюет с Англией и победить ее очень труд-
но, ибо она располагала мощным флотом, вывел наши
войска на западные рубежи. А поскольку там не было
укрепленных районов, их разместили, по сути дела, в
чистом поле. Единственное место, где при отступлении
их напихали черт знает сколько, Брестская крепость, В
первые дни войны мы потеряли два с половиной мил-
лиона человек.
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И наконец, третье, во многом сказавшееся на наших
первыхднях абсолютного разгрома и отступления. Присо-
единив к себе Западную Белоруссию и Западную Украину,
мы для ее жителей оказались оккупантами. Прибавьте к
этому Прибалтику, которую мы раньше захватили и объ-
явили советской, Жители этих территорий совершенно
спокойно сотрудничали с немцами. Видите, как Гитлер
вокруг пальца обвел Сталина? Мы победили только за счет
колоссальных хертв и массового героизма простых людей.
Сравнительно недавно по телевидению прошел много-
серийный фильм uШтрафбатu, Очень правдивая картина.
Помните, в конце приводятся списки штрафных батальонов
и рот, которые складываются в целые дивизии пушечного
мяса. Конечно, не одни штрафники принесли победу, но их
вклад очень весом.

- Мой отец погиб в сорок третьем. Остались ста-
рая фронтовая фотография, на которой он с тремя
<кубарями> в петлицах, и открытка, адресованная се-
стре: (,..в 1942 году проклятый фашизм будет уни-
чтожен, и мы опять заживем счастливой х<изнью. 3а-
видую, что ты ух<е в Москве, ведь нет большего счас-
тья, как находиться там, откуда руководит наlл люби-
мый, родной Сталин>. Скажите, сын командира Крас-
ной Армии Боря Васильев в то время тоже испытывал
подобные чувства?

-.Щумаю, ваш папа был неглупый человек и прекрасно
учитывал свирепость нашей цензуры и СМЕРШа. Скахи он
что-то не так - расстрел, Я же попал на фронт 

'l 7-летним до-

- В марте 53-го, коrда (вождь всех народов) уцел
в мир иной, я, будучи суворовцем, стоял в почетном
карауле у портрета товариlца Сталина и плакал на-
взрыд. Что делали вы в это время?

- Сушил сухари, Если бы не помер Сталин, я бы в
лучшем случае сидел в лагерях. Лет двадцать. Что этому
предшествовало? В стране началась кампания по (разо-
блачениюо сионистов и космополитов - (дело врачейо.
После окончания Военной академии бронетанковых войск,
где я и познакомился со своей хеной 3орей, испытывал
танки на Урале, потом меня перевели военпредом на
Горьковский автозавод, В приемке не прихился, Встретили
меня просто в штыки - оказался чересчур интеллигентным,
Тем более - с высшим образованием, Мне стали строить
всяческие козни, Как-то вызывают в партийное бюро и на-
вязывают подготовить доклад о врачах-убийцах, Учитывая,
что моя хена Зоренька - еврейка, расчет был сделан точно.
Я, естественно, отказался, объясняя, что заявление врача
Лидии Тимашук - политическое. Если вы предоставите мне
свидетельство прокуратуры, я еще подумаю,

Решение бюро и райкома было однозначным: выгнать
из партии, Состряпали необходимые документы и отправи-,
ли в Москву. А в это время умирает Сталин. Через несколько
дней после похорон меня снова приглашают в райком вме-
сте с нашим парторгом Турчиным. Хмр руку и благодаря1
что смело вскрыл провокацию в партийных рядах.

Вскоре после этого я подал рапорт начальству и ушел
на (грахданку> - такая армия мне была не нухна,

ч0цOтлшв
U
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бровольцем истребительного отряда в июле 42-го,у города
Красный Смоленской области. Через некоторое время мы
вляпались в окрр<ение. ,Що окгября мотались по лесам и боло-
там. Скажу честно, образ вождя в то время никак не согревал
моего сердца. А свой комсомольскийбилет яхранил. 3ашил
в пилотке. Когда переправлялись через реки, брал пилотку в
зубы, чтобы не слетела с головы, и плыл. Как-то при форси-
ровании .Щнепра угопил свою СВТ - самозарядную винтовку
Токарева. По реке плыли трупы наших солдат, невероятное
количество, и мне, мальчишке, было уlкасно страшно. Когда в
меня угкнулся распцший красноармеец, я с перепуry нырнул
под него, Когда вынырнул, винтовки ухе не было...

- Слушаю вас, а на память приходят слова, ка-
жется, маршала Ворошилова: кРазобьем врага на его
же территории).

- Клим Ворошилов - (партиЙный мальчик). Таким он и
остался на всю жизнь. Никакой он не луганский слесарь и
не полководец. Он в хизни никогда не воевал - был комис-
саром. Направлял, воодушевлял и... расстреливал. Почему
выпустили из тlорьмы Рокоссовского и других? Потому что
Сталин понял - из настоящих вояк остались единицы, и без
истинных полководцев он пропадет. Рокоссовский сидел
в камере еще с тремя: Горбатовым, Батовым и.,, моим от-
цом - Львом Александровичем Васильевым. Когда пришли
освобождать Константина Константиновича, тот сказал:
псогласен, если со мной выйдет вся камера), Так отец по-
лучил свободу и назначение начальником штаба дивизии.
Потом, когда в числе последних покидал Харьков, ему в
спину угодила фашистская пуля,

- И на что же вы надеялись? Куда подались?
- По-настоящему я ничего не умел делать. Поначалу

мы перебивались на 86 рублей, которые зарабатывала
3оря. Было проблемой купить дахе самую дешевую пачку
папирос. Курил махорку, Видя наше бедственное полохе-
ние, соседка по дому - известный кинематографист Отилия
Болеславовна Рейман - сказала: пребятаl Вам хе не на что
жить. У вас долги. Пойдемте со мной на студию докумен-
тальных фильмов. Я объясню, что от.вас требуетсяо,

Мы писали тексты к киножурналам <Новости дняо, nCo-
ветский Союзо, псовременник), стали получать довольно
приличные деньги. Вот здесь-то я впервые почувствовал
вкус к слову и стал потихонечку писать. А в это время
нас разыскал отец 3ореньки - Альберт Львович Поляк,
который после войны служил военным врачом на.Щальнем
Востоке. Мать Зори, тохе военврач, погибла на фронте.
Родители воевали, а дочь выходила из горящего Минока,
дерха за руку шестилетнюю сестру. Так во1 отец демо-
билизовался, и мы встретились с ним и его новой хеной,
бывшей фронтовой медсестрой. Вера Ивановна оказалась
человеком решительным, имела боевой орден за Хасан.
Ее родственникижили в Юрьевце - крохотном городке у
притока Волги. Она и предлохила: к.П,авайте все вместе
махнем к моим родственникам. Отдохнем, позагораем,
рыбки половим.,.u.

Приехали. Осмотрелись, Туг Вера Ивановна и говорит:
uМолодехь, поезхайте-ка в верховье, на Унху, Вот где кра-
сотища!о. Народ там оказался гостеприимным, встретили
как родных. Родственник Веры Ивановны - капитан-речник, у

I
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ся в Кремль к Поспелову. (Я непременно
прочитаю повесть, - сказал Александр
Трифонович. - Но учти - я жесткий
РеДаКТОР).

Прошло немного времени, и по-
весть увидела свет.

- А как рождались "3ори...u?
- Я долго думал, о чем написать и

решил рассказать о том, о чем не писала

"лёЙтенантская проза), котороЙ зачиты-
вался. Ее авторами были мои ровесники:
Бакланов, Бондарев, Быков, Володя Бо-
гомолов... Я решил показать войну, когда

у людей нет ни танков, ни артиллерии, ни
крепких тылов, ничего нет, Есть только
разорванные артерии и смерть.

- Повесть стала знаковой в куль,
турной жизни страны: постановки
на сцене Театра Советской Армии и
Театра на Таганке, композитор Ки-
рилл Молчанов написал оперу, ки-
норежиссер Станислав Ростоцкий
снял фильм.... flаже Леонид Ильич
Брежнев вспомнил в своем докладе
((зори...)), Как вы справились с таким
обвалом славы?

- Никак. Почти равнодушно. Глав-
ное - почувствовал: я - писатель. А коль
так, нухно заниматься делом.

- Борис Львович! Наверняка
многие надеялись, что хоть одна де-
вочка в к3орях...> оGтанется в живых. Неужели кро,
ме старlлины Васкова нельзя было кому,нибудь по,
дарить жизнь?

- Нет. Нельзя. Потому что я воевал и знаю немецких
диверсантов, Встречался с ними в лесах Смоленщины.
Это - супервояки. Сам еле уцелел. Никакая хенщина с ними
справиться не могла, Ни-ко-гда! Тем более необстрелянная.
Вот Васков - ото да. Такой хе зверь, как они, Этот может и

умеет убить человека, он обучен. А те не могут.

- А Женька Камелькова?
- Так она х из военной семьи. Ее учили стрелять, скакать

на лошади, собирать и разбирать винтовку и пулемет. Вот
она-то и смогла треснугь прикJlадом фашисту по черепу.

- Женlцина и война. В вашем творчестве эта
тема - одна из главных, Почему?

6

- Хенщина моryщественна и беззащитна, как сама при-
рода, Ееум более изощрен, чем мухской, более практичен.
Хенская память глубхе нашей, а сила нередко затмевает
мркскую. В большинстве случаев хенщины играют первую
скрипку в любви, и, надо признаться, исковерканныехенские
судьбы - на совести мухчин. У нас на фронте было более
трехсот тысяч женщин, и, как правило, финал почти у всех
был трагический, Юность ушла, осталась дикая усталость от
минувшей войны, Многие получили ранения, не сложились
судьбы... Любовь, которая вспыхивала на фронте, часто
оказывалась недолговечной. И причины разные...

- Неул<ели все, что вы писали, выходило в свет без
цензуры? Разве вас не крубил> Главлит?

- Я не позвол9л uрубить,,. Д просто откладывал в сто-
ронку. Во1 скахем, n3aBTpa была войнап. Главлит запретил

l

которого мы остановились, узнав, что я инженер, тугже позвал
к себе на рабоry. Я подрядился мотористом катера, а Зорю
оформили матросом. Часами ладил я старенький мотор, жена
(колдовала) на малюсеньком камбузе. Целый месяц мы бо-

роздили Унху. Это была адова работа, а потом недолгий сон в

затхлом кубрике, удобств никаких, из еды одна рыба - рыбный
запахпреследуеттебя накшqцом шаry. В магазине водки -хоть
залейся. )(.rrеб - по карточкам, Но главное, я здесьувидел на-
стоящих людей и понял их психологию. Я увидел настоящий
азарттруда. Как-то сбежав на береб купил в магазине общую
тетрадку и дрохащей рукой вывел первую в жизни прозаиче-
скую строку: пПо вечерам в рыбачьем поселке тихо).

* Нв отсюда ли появился кИванов KaTepl?
-Да, так родилась моя первая повесть. пИванов катер)

я написал очень быстро и отнес в )ryрнал пЗнамяо. Там
все разгромили в пух и прах - как поклеп на советскую
действительность и очернительство социалистического
строя. Помог известный писатель Александр Рекемчук:
птрусы несчастныеI Ноги моей больше у вас в редакции
не будет! Плюнь на них, Борис, пойдем в uНовый миро
к Твардовскомуu.

3накомство состоялось на ходу. Твардовский торопил-

&

1936 г. Борис с отцом,
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повесть, и она 14 лет пролехала в столе... Я не собирался
ничего переделывать, Но пришел Горбачев, и все было
напечатано,

- Мой старший товариlц, к сожалениюп покойный,
режиссер Владимир Роговой, поставивший по вашему
Сценарию фильм rrОфицеры>, рассказывал, что полу-
чал в те годь1 сотни писем от ребят, которые выбрали
для себя профессию - Родину заlцич{ать. Как вы счи-

таете, герои Василия Ланово-
го и Василия Юматова сегодня
современны?

- Они всегда современны,
Это не только боевые офицеры и
очень преданные друзья, которые
не щадят ни себя, ни своей хизни
ради спасения друга, здесь при_
сутствует еще и неразделенная
любовь. Помните, Иван Варрава
был тайно влюблен в хену то-
варища. Но по жизни, не найдя
ничего похожего на свой идеал,
остается холостяком, Вот какая
возвышенная, романтическая ме-
лодрама, Это и дерхит зрителя,
и вызывает слезы.

- Тогда позвольте перейти
к прозе нашихдней. Чечня, к,Щ,о-

блестный> полковник Буданов
застрелил девушцп отказавlлу-
юся удометворить похоть этого
кобеля. Может, в связи с этим,
как офицер с офицером, пого-
ворим об офицерской чести?

Теперь давайте вспомним наших горе-стратегов,
которые десять лет назад загнали танки в узенькие улочки
Грозного. Чеченцы уничтохали их из гранатометов, при
этом планомерно поджигая сначала первую, а потом по-
следнюю машину. Вся колонна оказывалась в западне.
При взятии города мы потеряли 20 тысяч человек, пред-
ставляете! Двадцать тысяч молодых жизней!

- Видимо, наши (отцы-командиры) плохо знали
собственную историю?

- Это точно. С Кавказом нужно хить в
мире. Мало кто помнит, что в ]828 году гене-
рал Ермолов прибыл к государю Николаю l с
докладом о положении на Кавказе, uЗнаете, -
сказал он Николаю, - в Чечне есть низменная
часть, которую я готов занять, и горная, на-
зываемая Ичкерией, которую мои (равнинные)
солдаты никогда не захватят А я не хочу губить
своих воинов. Что делать?u, Император при-
казал оставить Ичкерию в покое и добавил: (А
знатным чеченцам предлохите вступить в мою
личную гвардию). С тех пор чеченская гвардия
занималась охраной русского царя, Вот что
значит умное стратегическое мышление!

- 3наю, у вас, как и у всех порядочных
людей, сегодняшняя армия вызывает боль.
Gолдаты попрошайничают, воруют, строят,
словно рабы, генеральские дачип офицеры
физически издеваются над подчиненными.

* .Щавайте снова прикоснемся к нашей истории.
Вспомните, когда-то в юнкерские училища принимали
только представителей дворянства, и они получали блестя-
щее образование,И те белые офицеры, которые перешли
на сторону советской власти, унаследовали от царской
армии лучшие заветы, Только один пример. Сколько бы я ни
приглашал своего отца сходить в ресторан, он всегда отка-
зывался, Говорил: uПредставь, какой-нибудь пьяный вдруг
меня оскорбит, а я не смогу ответить, ведь я офицер!"

К сохалению, со временем появилось огромное коли-
чество офицеров с обывательской психологией - uбей по
морде,. Это произошло тогда, когда изменился классовыЙ
состав нашей армии. Сначала Ленин и Сталин перебили
весь ее цвет, а потом и Великая Отечественная поставила
последнюю точку в этом деле - интеллигенция в погонах
исчезла, Потому-то и появился Буданов, Я всматривался
в его лицо и вспоминал апрель ] 989-го, Тбилиси, Я и Егор
Яковлев - народные депутаты СССР - прилетели в Грузию
одними из первых. Город- совершенно черный, дети-ти-
хие. Представляете, тихие дети вТбилиси! Невозмохно
дахе вообразить такими этих вечно галдящих сорванцов.
Мужчины иженщины - все в черном, Нас встретил Буба Ки-
кабидзе и повел на похороны одной девочки. Было ухасно
тяжело, Выяснилось, начальник гарнизона генерал Родио-
нов, впоследствии ставший министром обороны, нарушил
все инструкции и, вместо того чтобы дать демонстрантам
З0 минут на очистку площади, приказал солдатам идти на
толпу сразу, В итоге 26 убитых,

Воттогда-то я и написал заявление о выходе из партии
и перестал быть коммунистом.

- Ух< больно грустная, непраздничная получи-
лась у нас беседа. Понятно, жизнь есть жизнь, и со-
стоит она не из одних мажорных звуков фанфар. И
всеже, Борис Львовичп вы относитесь к разряду опти-
мистов?

- Конечно, Более того - считаю себя счастливым
человеком. Не умер от тифа в 34-м, не погиб в окрухении
в 42-м,., И самое главное - у меня есть любимая хена
3оренька, благодаря которой я стал писателем.

фото из архива сеп,льи Васильевьх и автоOа

- Конечно. Поговорить следует. Несколько лет назад
в побщей газете> я выступил со статьей uчесть имею?u и
там хе ответил: uHe имеюu, Почему? Потому что армия тор-
гует орухием. Кто это делает? Офицеры. Вы когда-нибудь
обращали внимание, какое орухие нам показывают при
находке очередного схрона боевиков? Говоря1 арабского,
китайского производства. Чушь собачья! Наши, родные,
российские: (калаши>, <м}хи>, (стрелы>, лимонки.., Ин-
тенданты продают, а деньги переводят генералам, чтобы
те на все закрывали глаза. Это первое.

Второе. Войну в Чечне развязали военные и нефтяные
короли, Это они толкнули Ельцина на такую авантюру. Че-
ченская нефть особая, такой в мире нет. Ее мохно перегнать
в самоваре, Она настолько высокооктановая, что ничего не
надо делать. Вот на ней-то и ездят все боевики.
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всЕрOссийский съЕзд 0дOБрил дЕятЕл ьнOсть сOвЕтА ФЕдЕрАльнOй пмдты АдвOкАтOв рФ

l| Всероссийский съезд адвокатов прошел на редкость орга-
пrзо"Ь""о и бесконфликтно. По общему мнению, он убеди-
тельно продемонстрировал, что учрежденная два года назад
Федеральная палата адвокатов РФ реально объединила адво-
*аrс*Ье сообщество, сняла имевшие место противоречия, обе-
спечила дальнейшее развитие адвокатуры, представительство
и защиту интересов адвокатов в органах власти, Об этом, к

слоВУ,гоВорИлИКаКсаМИДелеГаты,таКИгостИсъезда'отМеЧаВ.
шие,- что реформа адвокатуры явила собой наиболее успешную
часть реформирования всей судебно-правовой системы страны,

р#

Конкретику проделанной в этом
направлении работы представил
съезду в отчете Совета федеральной
палаты президент палаты Евгений Се-
меняко, Задва года, заявил он, Совету

удалось наладить деловое сотруд-
ничество со всеми ветвями власти,
добиться усовершенствования ряда
законодательных актов и практики их
применения, наладить внутрикорпо-
ративную работу с целью улучшения
условий адвокатского труда, защиты
профессиональных и социальных прав
адвокатов, повышения их квалифика-
ции и нравственного уровня.

Важное значение для уIверхдения
профессиональной независимости кол-
лег имело, например, внесение в Закон
об адвокаryре поправки, признающей в

качестве основного документа, регла-
ментирующего поведение адвокатов,
Кодекс профессиональной этики адво-
ката, то есть докумен1 выработанный
самими адвокатами, Такой нормы, за-
явил докJIадчик, нет ни в одном другом
государстве. Во взаимодействии с Мин-
юстом РФ залохена основа правовой
базы по оплате труда адвокатов, заня-
тых в делах по назначению. Теперь пред-
стоит борьба за перечисление соответ-
ствующих средств не через ведомства,
а через Федеральную палаry, за право
на компенсацию командировочных рас-
ходов, а такхе за государственные
гарантии оплаты юридической помощи
льготным категориям грФкдан.

,Щобиваясь полного отстранения
государства от контроля за адвокатскои
деятельностью, продолхал президент,
мы обязаны убедительно доказывать
способность самостоятельно решать

возникающие вопросы, обеспечивать
строгое соблюдение каждым членом
сообщества законодательства об ад-
вокаryре и Кодекса профессиональной
этики адвоката. Поэтому необходимо
предъявлять повышенные требования
к претендентам на адвокатское звание,
жестче спрашивать с коллеl допуска-
ющих нарушения норм поведения,
наладить отчетность об оказании юри-
дической помощи льготникам.

Росту качества адвокатского тру-

да и доверия к адвокатам тех, кто к ним
обращается, будет способствовать
предстоящее страхование нашей про-

фессиональной ответственности. Ухе
сейчас надо готовить концепцию соот-
ветствующей нормативной базы.

Коснувшись недавней инициативы
Минюста РФ относительно создания
неких государственных юридических
бюро, президент федеральной пала-
ты адвокатов высказал сохаление о
том, что эксперимент замышлялся без

участия представителей адвокатуры,
а потому никак не согласуется с дей-
ствующим законодательством и ничего,
кроме вреда, принести не может Ведь
мы же не против большей досryпности
юридической помощи для населения
или расширения круга льготников. Но

для того чтобы люди получали действи-
тельно квалифицированную юридиче-
скую помощь, работать с ними долхны
все те же независимые юридические
советники, то есть адвокаты. Форму же
ихучастия в этой работе мог бы опреде-
лить модельный закон об адвокатской
деятельности для субъекгов Российской
Федерации, подготовленный Федераль-
ной палатой адвокатов.

В интересах повышения престижа
адвокатской деятельности в обществе
Евгений Семеняко предлохил съезду
учредить профессиональный праздник
адвокатов - День российской адвока-

ryры, приурочив его кдате подписания
Президентом России действующего
Закона об адвокатуре, то есть 3] мая.

пЩелегаты еди нодушно поддерхал и это
предлохение.

Выступавшие на съезде высоко
оценили деятельность Совета и прези-
дента Федеральной палаты адвокатов,
Вместе с тем они заострили внимание
коллег на нерешенных проблемах, Ска-
жем, наш закон не позволяет отсеивать
претендентов на адвокатское звание
в связи с их низкими моральными ка-
чествами, В результате в адвокатуру
проникают безответственные и просто
непорядочные лица, нередко уволенные
из других мест по дискредитирующим
обстоятельствам. В Иваново занимае-
мые адвокатскими образованиями по-
мещения ныне выставляются на прива-
тизационные торги. Ясно, что коллегам
их не выиграть. Вот где пригодились бы
те 50 млн. рублей, которые Минюст РФ
предполагает израсходовать на свои
эксперимент! И как хе все-таки быть с
оплатой командировок? Недавно один
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из работающих на Алтае адвокатов
оказывал помощь по назначению под-
защитному вдали от места своей посто-
янной работы. 3а что получил гонорар
две тысячи рублей. А на дороry потратил
четыре! Эти и многиедругие проблемы,
считают делегаты съезда, доDкны на-
ходиться в центре внимания органов
адвокатского самоуправления.

На съезде настойчиво проводи-
лась мысль о необходимости решать
наши финансовые проблемы на прин-
ципиально иной, чем сегодня, основе.

Деньги за юридическую помощь долж-
ны поступать не от (щедрот> государ-
ства, а в соответствии с определен-
ным тарифным соглашением между
государством и адвокаryрой. Ведь это
два партнера, призванные обеспечить
конституционное право грахдан на
квалифицированную юридическую
помощь: государство как заказчик
соответствующих рабо1 адвокатура
как исполнитель госзаказа. Заключив
такое соглашениеJ мы снимем все во-

просы относительно того, много или
мало получает адвокат, кому и в каком
объеме он должен оказывать бесплат-
ную юридическую помощь.

!,ля дальнейшего укрепления
корпоративного единства следует
активнее использовать такую форму
общения, как ме)(региональные кон-
ференции, Конечно, тут важен и на-
учный уровень, но чрезвычайно важна
и доверительная обстановка таких
встреч, чтобы беседа с прославлен-
ным мэтром осталась в памяти моло-
дого адвоката на всю хизнь. Полезным
для профессионального роста коллег
делегаты считают обмен бюллетенями
и другой печатной продукцией, вы-
пускаемой адвокатскими палатами. А
наиболее значимые материалы могли

бы дублироваться в изданиях Феде-
ральной палаты адвокатов,

Пракгически без обср4цения съезд
угвердил предложенные Советом Феде-
ральной палаты Регламент Всероссий-
ского сьезда адвокатов, а таюке поправки
в Устав Федеральной палаты и в Кодекс
профессиональной этики адвоката.

Председатель ревизионной ко-
миссии Федеральной палаты Сергей
Мальфанов долохил съезду о резуль-
татах проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности палаты. Смету

предстоящих расходов прокомменти-
ровал руководитель аппарата Феде-
ральной палаты Юрий Пилипенко.

Сьезд переходит к процедуре об-
новления состава Совета Федеральной
палаты, Президент палаты напомнил,
что по новым нормам в Совет избира-
ются до З0 членов, а ротации подлежит
одна треть этого состава. В связи с
тем что на данный момент в Совете
только 27 членов (на первом съезде
избраны 28, полномочия В. Мининой из
Екатеринбурга прекращены досрочно),
предложено прекратить полномочия
семи членов, а доизбрать десять. !е-
легаты признали это целесообразным.
Таким образом, из состава Совета вы-
ведены; В. ,Щавыдов (Калуга), Ю. Ильин
(Санкт-Петербург), И. Марков (Рязань),
В, Игонин, Н. Клён, Ю. Костанов и Ю, Со-
рокин (все из Москвы), Всем им, перво-
строителям Федеральной палаты, сьезд
выразил глубокую благодарность, а
Евгений Семеняко добавил, что каж-
дому уже определен новый участок
работы. Например, Ю. Костанов бу-
дет представлять Федеральную па-
лату в Конституционном суде России,
В. Игонин - руководить Высшими курса-
ми переподготовки адвокатов, И. Мар-
ков займется проблемами ветеранов.

,Щля замещения образовавшихся
вакансий в Совет Федеральной палаты
избраны: В. Анисимов (Ханты-Ман-
сийск), А. Григорьев (Пермь), Ю.Де-
нисов (Владимир), В, Зенин (Ярос-
лавль), Г. Резник, Н. Гагарин (Москва),
Н, Рогачев (Нихний Новгород), атакже
Ю. Пилипенко, О. Ануфриева и Г Ни-
лус, которым предстоит подготовить
поправки в целый ряд законодатель-
ных актов.

В новый состав ревизионной ко-
миссии Федеральной палаты вошли:
Т. Бутовченко (Самара), С. Вечер-
ская (Карелия), С. Мальфанов (Орел),
С. Мохаева (Чувашия), Н. Свинцова
(Тамбов), П, Фастовский (Воронех) и
I Хаутиева (Ингушетия). Завершение
процедуры выборов съезд встретил
аплодисментами.

Слово предоставляется вице-пре-
зиденту Федеральной палаты Алексею
Галоганову. Он огласил проекты резо-
люций ll Всероссийского сьезда адво-
катов, Одна из них посвящена 60-ле-
тию победы в Великой Отечественной
войне. Приветствуя ветеранов войны,
делегаты призвали коллег уделять им
особое внимание, безусловно оказы-
вать им юридическую помощь бес-
платно. Съезд объявил 31 мая ,Д,нем
российской адвокатуры,

А еще четыре резолюции обуслов-
лены острыми проблемами, осло)(ня-
ющими адвокатскую деятельность.
!елегаты потребовали приостановить
затеянный Минюстом РФ неправомер-
ный и малопродуктивный эксперимент
по созданию государственных юриди-
ческих бюро. Необходимоl наконец,

решить вопрOсы о своевременной и
соразмерной оплате адвокатского
труда. Съезд решительно высказался
против наруцения прав адвокатов,
адвокатской тайны, необоснованного
вторжения сотрудников прокураryры и
MBfl в помещения адвокатских обра-
зований, против попыток допрашивать
и обыскивать адвокатов. Недопустимы
и попытки учредить государственный
контроль и надзор за деятельностью
адвокатов и адвокатских образовани й
вне рамок действующего законода-
тельства.

ll Всероссийский съезд адвокатов
объявляется закрытым. Помимо реше-
ния внутрикорпоративных вопросов
он подтвердил итот очевидный фак1
что российская адвокаryра становится
реальной общественной силой, с кото-
рой р<е не могуг не считаться ни наши
процессуальные оппоненты, ни другие
властные структуры.

На снимке: жаркие дискуссии
продолжались и в перерывах мехду
заседаниями

фото Александра КАРЗАНО ВА
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УМНОВ Александр Викторович,
президент Адвокатской палаты
Курганской области

зА LtuслOлу
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На съезде сказано немало слов о необходимости борь-

бы за чистоту адвокатских рядов, Это, считаю, надо только
приветствовать. Ведь не секрет, что отдельные адвокаты
допускают проступки, порочащие это высокое звание, что
бросает тень на все сообщество.

В нашей палате ни один тревожный сигнал не остается
без внимания, провинившихся наказываем строго, дахе
лишаем адвокатского статуса. К примеру, один товарищ
был замечен в вымогательстве денег у доверителя. С ним
состоялся нелицеприятный разговор. Казалось, что че-
ловек понял. Однако через некоторое время история по-
вторилась. Пришлось прибегнуть к крайней мере, лишить
вымогателя статуса адвоката. Такая хе участь постигла и

другого бывшего коллегу, которыЙ без уважительных при-
чин систематически не являлся в суд, из-3а чего срывались
судебные заседания. Кого-то вывели из членов сообще-
ства, в связи с тем, что они прекратили всякую связь с М-
вокатской палатой, не участвовали во внлрикорпоративной
работе, не платили взносов.

3наю, что подобные негативные факты имеют место
и в других местах, но относятся к ним по-разному. Значи1
надо выработать единые критерии применения Кодекса
профессиональной этики адвоката, всем миром бороться
за чистоту наших рядов.

ИЛЬИН Виктор Алексеевич,
вице-президент Мвокатской палаты
Чувашской Республики

А ?"4в/{0гt?Ав//3
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Отрадно, что делегаты уделили большое внимание
вопросу обеспечения профессиональных прав адвокатов.
УПК РФ, как известно, провозгласил равенство обвинения
и защиты перед судом, но всегда ли это соблюдается на

:?i*lr,i7|i*iri|::;t:;i

практике? Со всей ответственностью заявляю: нет, не
всегда. Кому из нас не знакома картина: адвокат собрал
необходимую для защиты информацию в письменном виде,
но не от него зависит, будет ли она приобщена к материа-
лам дела. Или: адвокат настаивает на проведениитойили
другой экспертизы, а следователь или суд отказывают
ему в этом. Словом, налицо явная тенденция отодвинуть
адвоката, всячески помешать ему. А попытка адвоката
опросить лиц, имеющих информацию по делу, порой и во-
все воспринимается как стремление... воспрепятствовать
следствию. Тут уж в адрес защитника дахе звучат угрозы
привлечь к ответственности.

В связи с этим предлагаю внести в УПК поправку, обя-
зывающую следователей и суд удовлетворять ходатайства
защиты, имеющие существенное значение для дела. И уста-
новить ответственность должностных лиц за необоснован-
ный отказ в предоставлении адвокату нркной информации
или за несвоевременное ее предоставление. ,д,а и вообще
пора ухе спрашивать за нарушение требований 3акона об
адвокатской деятельности, за ущемление прав адвокатов.

МАНТАТОВА Августина,
президент Мвокатской палаты
Республики Бурятия

0 20СЛ9Гt/{0uГu
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Некогда и в нашем регионе существовала проблема
оплатьi труда адвокатов, работающих по назначению ор-
ганов следствия или суда, Теперь, к счастью, вопрос этот
стоит далеко не так остро (в прошлом году все основные
задолхенности перед защитниками реопублики погашены),
хотя он тоже вошел в список нерешенных проблем, который
составили бурятские адвокаты и передали мне на съезд, на-
деясь получить ответы. Ведь платехеспособность граждан,
которые привлекаются у нас к уголовной ответственности,
очень низка, а для многих адвокатов, особенно из удален-
ных районов, средства, полученные в порядке оплаты по
назначению, являются основным заработком.

Пытаемся мы решить и проблему нехватки адвокатов в
некоторых местностях. Так, например, в Баргузинском рай-
оне на четырех судей всего три адвоката, в Курумканском -
на трех судей лишь один, и таких районов у нас девять.
В сентябре прошлого года Народный Хурал республики
принял Закон "Об установлении перечня труднодоступных и

гOвOрят дЕл ЕгАтьl всЕрOсси ЙскOг0 съЕздА АдвOкАтOв
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малонаселенных местностей (районов) Республики Бурятия
при учрехдении юрконсультации). И pкe на нынешний год
в республиканский бюдхет залохена статья расходов на
открытие ЮК. По нашим расчетам, требовался где-то один
миллион 400 тысяч рублей, выделено пока 858,7 тысячи, но
и это уже, считаю, серьезный реальный шаг к обеспечению
доступности квалифицированной юридической помощи
для всего населения, Тем более странной представляется
инициатива Минюста РФ относительно создания неких
надуманных государственных юридических бюро. Ведь
проблему вполне мохно решить в рамках действующего
3акона об адвокатуре.

ВИКТОР Кушнарев,
президент Адвокатской палаты Ха-
баровского края

3АU4UJIГИI/T,
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,Д,ело защиты прав адвоката всегда обстояло не луч-
шим образом. Ведь мы были разобщены, не было и такого
органа, который мог бы выступить в нашу защиту. И только
теперь, с принятием Закона об адвокатуре и созданием
Федеральной палаты адвокатов РФ, на нас начали смотреть
по-другому. Пониманию в обществе роли адвокатуры спо-
собствует и то, что представители государственнь]х органов
сегодня участвуют в работе наших квалификационных ко-
миссий и, стало быть, видят изнугри наши особенности,

Но вот парадокс, несмотря на все положительные
тенденции, защищать в наши дни права адвокатов тохе
очень непросто. Не ослабевают попытки вмешаться в нашу
деятельность, причем с грубейшими нарушениями закона,
Без санкции суда, лишь простым решением следователя
или отдельного прокурора осуществляется в отношении
адвоката оперативно-розыскная деятельность, произво-
дятся обыски в офисах и хилищах, изьятие адвокатских
досье. У нас, к примеру, такое повторяется вновь и вновь,
несмотря на специальные решения краевого суда о не-
правомерности подобных действий. Только за последнее
время таких фактов ухе четыре.

Так что работу Совета Федеральной палаты адвокатов
на этом направлении никак нельзя ослаблять. Обеими
руками я голосовал за соответствующую резолюцию на-
шего съезда.

ГЕРАСИМОВ Анатолий,
президент Адвокатской палаты
псковской области

3"4тOJrrи u /{уи2и
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лице. А мы и наши доверители, вне зависимости от иных
мнений, отнюдь не считаем себя правовой провинцией,
В самых крупных центрах - Пскове, ВеликихЛуках адво-
катов достаточно, Правда, в сельских районах юриди-
ческих консультаций не1 с кадрами похухе, подпитку
получаем в основном из числа тех, кто по завершении
государственной службы идет за пдобавкой к пенсии>.

Все это так. Но вот на съезде прозвучала информа-
ция об эксперименте Минюста по созданию неких новых
бюро - государственных, муниципальных, социальных,
как их там еще можно (Hpt<Ho ли?!) называть. Мне показа-
лось, что кто-то решил под эгидой заботы о малоимущих
создать пародию на адвокатуру и тем самым поставить
на ней крест. Адвокатура не может быть разделена - это
для богатых, а то для бедных. Она едина и неделима,
как само право.

Никто не спорит, в идеале хорошо бы иметь не
только в райцентрах, но и в кФкдом населенном пункте
профессиональных юристов, хотя бы в ранге консультан-
тов по правовым вопросам. Но мы и так не сидим сложа
руки, делаем все, чтобы люди на селе не оставались
без юридической помощи. Если в районе адвокатов
не1 Совет палаты командирует туда коллег из города.
К сохалению, туг же возникают проблемы оплаты коман-
дировочных расходов. Так вот это и есть обязанность
государства - снять эту проблему, а не изобретать что-
то несусветное.

АГУЗОВ Борис,
президент Адвокатской палаты
Республики !агестан

Би-п - пOlзJтu€
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Мы и не предполагали, что с принятием Закона об
адвокатуре процесс реформирования системы юриди-
ческой помощи в республике больше всего ослохнят...
бытовые проблемы. Ведь мы достаточно быстро реши-
ли практически все организационные вопросы, почти
в полтора раза вырос численный состав палаты. А вот
с размещением коллег большие слохности, статья 3
закона о том, что (органы государственной власти при
необходимости выделяют адвокатским образованиям
слухебные помещения и средства связи), абсолютно
не действует.

Недавно мы обратились к республиканскому пра-
вительству, М и н истерству имуществен н ых отношений
с просьбой в соответствии с законом закрепить за Адво-
катской палатой и Махачкалинской коллегией адвокатов
Ns1 занимаемые помещения в качестве служебных на
правах оперативного управления. Получили отказ. Су-
димся. Причем ухедва суда признали наши претензии...
несостоятельными. Чтож, в порядке надзора мы подали
халобу в президиум Верховного суда республики. Но
думаю, тут есть повод для вмешательства и Совету Фе-
деральной палаты адвокатов.

Область наша из тех, что называют российской
] 
глубинкой, несмотря на относительнуБ близост, к сто- фото Александра КАРЗАНОВА



3а полувековую адвокатскую практику через его
руки прошло немало человеческих судеб. Не
счесть сколько людей, казалось бы, безнадежно
обреченных, обязаны ему своим спасением,
обретением свободы.

-Но этот случай стоит особняком, глубоко врезал-
ся в мою память, - говорит адвокатАбрам Плоткин.

Что же произошло? Рассветным летним утром
Михаил Константинов (фамилия по понятным при-
чинам изменена) возвращался домой от родствен-
ников, где отмечал с ними престольныи праздник.
Лесной тропинкой шел к паромной переправе через
Клязьму, наслахдаясь бодрящей угрен ней п рохладой
и дивной природной красотой, Там, за рекой, было
рукой подать до его домика на окраине Коврова, что
во Владимирской области.
. И туг ему навстречу - средних лет женщина. По-

вязана светлым платком, а через плечо - чем-то на-
битая сумка, Приостановилась, пропуская встречного
пугника. Он тоже остановился, взялся за пуговlry на ее
кофте, нагловато посмотрел ей в глаза и говорит:

- flавай, красавица, с тобой...
Не успел договорить, как женщина сбросила с

плеч свою сумку, рванула в сторону и, истошно крича,
добежала до блихайшего сельсовета. Там в истери-
ке, взахлеб рассказала, как (какоЙ-то нерусскиЙ) ее
ограбил и пытался изнасиловать.

тем временем (нерусскийо, немало удивленный
такой неожиданной реакцией незнакомки, прене-
брехительно сплюнул, процедив сквозь зубы: uBoT

дура,..о. И пошел своеЙ дорогой, дil(е не коснув-
шись сумки, брошенной убежавшей бабенкой. В его
внешности действительно было что-то цыганское или
кавказское: чернявый, нос с горбинкой, усики.Дож-
дался парома, переправился на свой берег. Атам его
yDKe подхидала.,, милиция. Оказывается, позвонили
из сельсовета, сообщили о попытке изнасилования.
Парня повязали, привезли в отделение, водворили в
камеру предварительного закJ]ючения.

По горячим следам милиционеры осмотрели
место происшествия. Сумка, брошенная женщиной,
ле)<aла целехонькая, продукты в ней были нетронугы.
3начиl ни о каком ограблении не могло быть и речи.
Состоялась и процедура опознания, Среди трех си-
девших рядом м}Dкчин приглашенная женщина конеч-
но же сразу опознала (злодея,,. Была и очная ставка,
на которой (потерпевшая) твердила одно:

- Схватил меня, хотел изнасиловать. Если бы не

убехала, точно изнасиловал бы.
Суд признал Михаила виновным. Мера наказа-

ния - четыре года заключения в колонии строгого
рехима.

flумы мои, думы

- Я просил об оправдании подзащитного, - вспо-
минает Абрам Семенович. - !оказывал, что он ни в
чем не виновен. Ведь простая логика и здравый смысл
подсказывали: при желании ему никто и ничто не по-
мешало бы справиться с одинокой хенщиной. Кругом
лес, ни души...

Но к голосу адвоката не прислушались. Кассаци-
онные жалобы также остались без удовлетворения.
,Щальше - больше. Прокуратура получила данные о
прехних судимостях Константинова. Целый пбукето
слохился, перечислять нет смысла. А значи1 решили
в прокуратуре, действия осухденного следует ква-
лифицировать.., как совершенные особо опасным
рецидивистом, Уже в тюрьме ему было предъявлено
новое обвинение. Состоялось повторное судебное
разбирательство, как две капли воды похохее на
предыдущее. С той лишь разницей, что теперь под-
судимый был признан особо опасным рецидивистом
и ему назначили другую меру наказания - уже семь
лет лишения свободы с отбыванием в колонии осо-
бого рехима.

Нет, никак адвокат не мог смириться с таким яв-
ным беспределом. Конечно, его подзащитный далеко
не пай-мальчик. .Щаже заключенные тех колоний, где
он успел побывать, звали его Мишка-зверь. Среди
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них он пользовался непререкаемым криминальным
авторитетом, и все подчинялись ему беспрекословно.
Физически сильный, натренированный, он к тому хе
владел приемами рукопашного боя. Но нельзя же так
несправедливо поступать с человеком! Выходит, его
наказали лишь за прежние грехи.

Адвокат Ковровской юрконсультации Плоткин
начал долгое, требующее немалых душевных и фиэи-
ческих сил восхохдение по инстанциям, последова-
тельно поднимаясь от прокуратуры района, области
до прокуратуры бывшего Союзаl И отовсюду неизмен-
но получал на свои ходатайства будто штампованные
ответы типа: uваша жалоба рассмотрена, оснований
ДЛЯ ОПРОТеСТОВаНИЯ ПРИГОВОРа НеТ).

Возможно, другой на его месте спасовал бы
перед этой неодолимой бюрократической стеной. В
самом деле, сколько мохно биться как рыба об лед?
,Ща и кто осудиl кто упрекнет его в бездействии? Ну
подумаешь, не получилось. Люди и коллеги поймр:
ведь старался, пытался помочь. Так не все же от за-
щитника зависит,,,

Но не таков адвокат Абрам Семенович, чтобы
остановиться на полпути. Он снова едет в Москву, на
этот раз на прием к заместителю Генпрокурора СССР.
Тот прочитал очередную халобу. Молчи1 не реагирует,
И тогда, желая хоть как-то убедить высокопостав-
ленного собеседника, Абрам Семенович решился
на крайний по тем временам шаг: достал партийный
билет и положил на стол.

- Мне его вручили в 1943 году в землянке под
Великими Луками, И если хотя бы одно слово в этой
жалобе не подтвердится, ставьте вопрос о моей ква-
лификации и исключении из партии,

Ему показалось, что после этих слов хозяин ка-
бинета дахе чуть отшатнулся от него.

- Молодой человек, с этим не шугят.
- Понимаю, не шугят. Именно поэтомуубедитель-

но прошу вас проверить дело,
Лишь после этого заместитель Генерального

написал на верхнем листе: u!ело истребовать для
ПРОВеРКИ В пОРядКе Над3ОРа).

Истребовали, про-
верили. А вскоре по-
сле этого ночью в окно
плоткиным настойчиво
постучали, Выглянув,
Абрам Семенович ахнул:
у окна стоял.., Михаил
Константинов, В руках -
огромный фанерный че-
модан. Вышел к неохи-
данному ночному гостю.
Словно подкошенный,
тот упал на колени, за-
плакал, запричитал:

- Абрам, до смерти
тебя не забуду, теперь
ты мне друг и брат, И
если кто тебя обидит,
скахи мне, глотку пере-
грызу, Я всем скаху...

3атем он открыл
свой чемодан и достал...
вручную сшитые тапочки,
протянул их Плоткину:

- Возьми. Я их сам сшил специально для тебя.
При этом особое ударение сделал на слове (сам>.

Понять это нетрудно, если учесть, что обычно (авто-
ритет) в зоне себя не утрухдаеl его обслухивают
(шестерки), делать что-то самомудля него считается
(западло). А тут признанныЙ воровской лидер вдруг
СНИ3ОШеЛ ДО ТОГО, ЧТО (СаМ> РеШИЛСЯ СШиТЬ ТаПОЧКИ
для своего защитника. Значит, оценил его старания,
Ведь те 54 обращения, что Михаил самостоятельно
написал в разные инстанции, так и не дали ничего,

Как признается Абрам Семенович, тот (гоно-
papu в виде зэковских тапочек он теперь не забудет
никогда.

На фронт он ушел добровольцем. В составе
первой в родном Коврове пятерки комсомольцев-
добровольцев.

- Мы были воспитаны так, - вспоминает вете-
ран, - что Отечество для нас - главное, а его защи-
та - долг кахдого.

Боевое крещение получил осенью сорок первого
под Старой Руссой, где решалась судьба Ленинграда.
После того боя он помог многим раненым. Из-под уби-
того солдата вытащил старшину роты Бориса Башкина.
А вскоре в дом Плоткиных в Коврове почтальон принес
солдатское п исьмо-треугол ьни к, От того самого Баш -
кина: (я был ранен и меня несколько человек, в том
числе и ваш сын, который был организатором, вынесли
с поля боя и несли на себе километров двенадцать.
Поблагодарите его за меня, а если знаете его адрес,
ПРИШЛИТе МНе. Я ВаС ОЧеНЬ ПРOШУ..,,,

И все-таки вражеская пуля достала Плоткина.
Угодила в ногу, Вгорячах боли не почувствовал, лишь
ou_lгил, как чтO-т0 липкOе стекает п0 ноге, заполняя
штанину, Кое-как, отталкиваясь здоровой ногой и
пOдтягиваясь руками за кусты, допOлз до свOих, где
его подобрали, доставили в санитарнь й пункт,

Из Рыбинска, где поначалу лечился, санитарный
поезд повез его в сторону Ярославля. Миновали
Ярославль, затем Иваново. Узнав об этом, раненый

Осень 1941 года. Встреча с отцом



1942r. Лейтенант Абрам Плоткин

Плоткин заволновался: впереди - родной Ковров! В
соседнем вагоне умирал солдат, поезд остановили,
чтобы снять его в Коврове. За ним подъехала санитар-
ная машина. И туг начальник эшелона смилостивился
над Плоткин ым, сказал медсестре, со п ровохдав шей
умирающего солдата:

- Забери и этого.
И повезли его... в родную школу. Там располагал-

ся тогда эвакогоспиталь. Сообщили родным, которые,
несмотря на позднюю ночь, тотчас примчались. И про-
стояли до уrра в ожидании, пока разрешат свидание,
Первым зашел отец, Объятия, слезы радости. uАбрик,
сынок, жив, хив>, - повторял Самуил Самуилович,

После излечения его чуть не списали вчистую.
Но он пошел в горвоенкомат, снова попросился
на фронт, и в конце 1942-го лейтенант Плоткин
под Ржевом принял взвод разведки отдельного
ударного стрелкового батальона 101 -й отдельной
стрелковой бригады.

Однахды он получил письмо от отца. Они с дядей
Митей (брат отца. - К. П.) внесли в Фонд обороны
1 0 000 рублей и обратились с телеграммой к Сталину,
чтобы приобретенное на эти деньги оружие - ручные
пулеметы и автоматы - передали взводу, которым
командует Плоткин-младший. А вскоре братья Самуил

4

- Там меня капитально ремонтировали, - с юмо-
ром говорит Абрам Семенович. - Выписался год
спустя, с клюшкой и искусственной челюстью. Прямо
из госпиталя в 1944 году поехал в Москву поступать
в юридический институт.

3а лекциями, учебниками и конспектами годы
учебы пролетели незаметно. И вот оно, долгождан-
ное распределение. Увы, этот эпизод оставил в душе
фронтовика горький осадок. Сначала насторохило то,
что его как секретаря партийной организации курса

l

и .Щмитрий Плотки ны получили ответную телеграмму:
uKoBpob, Ивановской области, ул. Володарского, 13.
Товарищу Плоткину Самуилу Самуиловичу. Примите
мой привет и благодарность Красной Армии, Самуил
СамуЙлович и,Щмитрий Самуилович, за вашу забоry
о воЬружении Красной Армии. Ваше хелание будет
исполнено, И. СТАЛИН",

Тр надо пояснить: Ковров в годы войны террито-
риально относился к Ивановской области,

Под Великими Луками лейтенанта Плоткина
вызвали со взводом в штаб бригады, Перед строем
комиссар бригады с нескрываемым волнением объ-
явил:

- Оглашается телеграмма Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Виссарионовича Сталина...

И зачитал текст вышеупомянутой телеграммы
братьям Плоткиным. После этого сказал, что наденьги
братьев приобретено оруr<ие, которое вручается взво-
ду лейтенанта Плоткина. Тр же бойцам раздали но-
венькие дегтяревские автоматы со свехей заводской
смазкой; орркие поступило прямо с завода, к слову,
того, где сам Абрам еще совсем недавно работал.

Не думал и не гадал лейтенант Плоткин, что
война для него закончится задолго до Победы. Бук-
вально через десять дней после памятного вызова
в штаб взвод снова отправился в тыл врага, Раз-
ведчики ухе возвращались с задания, когда рядом
разорвался снаряд, Плоткин упал, потерял сознание,
Ранения оказались более чем серьезными: ногой не
шевельнуть, разбита челюсть.

Очнулся в прифронтовом госпитале, Санитарным
эшелоном отправили в Красноярск.
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даже не пригласили на заседание комиссии по рас-
пределению, Ведь по существовавшему полохению
он должен был там присутствовать, тем более что
многие однокурсники направлялись на ответственные
долхности в Президиум Верховного Совета СССВ Со-
вет Министров СССР, Госснаб... Плоткина пригласили
последним. И словно обухом по голове:

- К сохалению, мы не мохем оставить вас в Мос-
кве. Не мохем отправить вас и в Ленинград или пред-
лохить какую-либо столицу союзной республики.

- И почему же?
- Вы же понимаете, - вроде бы сочувственно про-

говорил преlцседатель комиссии, - Пятый пункт,..
Абрам Семенович горько усмехнулся, Когда до-

бровольцем уходил на фронт, злосча-стный пункт не
учитывали. И деньгами, которые внесли его отец и
дядя в Фонд обороны, государство не побрезговало.
сам (великий вохдьu благодарил за это, И вот Роди-
на-мать обернулась мачехой. Ни в одной из столиц
ему нет места только потому, что он еврей. Как это
можно назвать? Кощунством и лицемерием на госу-
дарственном уровне?

- В таком случае, - сказал он, - отправьте меня
на родину, в Ковров.

Там у юриста-фронтовика ярко раскрылся талант
правозащитника. Начинающий адвокат быстро за-
воевал авторитет и среди земляков, и среди коллеп
.Щостаточно сказать, что целых 40 лет зЬведовал он
местной юридической консультацией. Это благодаря
его инициативе и усилиям у ковровских адвокатов
появилось свое здание юридической консультации,
При его строительстве Абрам Семенович-был чрь
ли не прорабом. И как признание его заслуг перед
родным городом Ковровский совет деплатов в июне
1 99В года присвоил ему звание "ПочетнЬlй грахданин
города>. Не многие адвокаты могут похвастаться
таким званием!

- Абрама Семеновича знают и увa>кают все хи-
тели нашего города, - сказал мне при встрече глава
администрации Коврова Вячеслав Арсентьев. - Когда
звонит по телефону, я узнаю его дФке по голосу.

А еще Вячеслав Тимофеевич добавил, что в знак
любви и уважения к фронтовику и в связи с 60-лети-
ем Великой Победы администрация города решила
преподнести Плоткину особый подарок - издать
сборник его произведений nO России Ь надеждой и
любовьюu,

,Ща, здесь, на родной стороне, ярко раскрылся и
еще один талант ветерана - талант писателя и драма-
ryрга. Из-под его пера вышли пьеса (Дело Рогозинаu,
повести пПриговоро, uТупико, пДети века), пПадший
ангел> и др.

Пьеса п!,ело Рогозинаu была поставлена в Ков-
ровскоМ драмтеатре. Прошла с аншлагоМ. Еще бы:
зрителей привлекало не только то, что автор высryпил
в роли беспощадного обличителя жугких порядков,
существовавших в свое время в (органах>>, но и то,
что впервые на сцене шла пьеса местного, ковров-
ского, автора.

- Мне хотелось назвать вещи своими имена-
ми, - вспоминает Абрам Семенович, - Я не пере-
варивал всяческую грязь и фальшь. А тем более
поборы, и особенно - В (орГаНахu. В прокуратуре
брали, помню, сырым и вареным, бЬз Ёёякiliо

Особое место в его творчестве занимает до-
кументальная биографическая повесть пБезумно
болит душао. Автор назвал ее (повестью-открове-
нием>. Отчего же так безумно болит у него душа, о
чем ведет он откровенный разговор с читателем?
О нелегкой судьбе России, ее прошлом, сегодняш-
нем и будущем, И говорит об этом с предельной
откровенностью и вместе с тем с надехдой и лю-
бовью, как мохет говоритьлишь истинный патриот
России. Преданность своей стране сочетается у
него с непримиримостью к антисемитизму, осо-
бенно современному, когда при попустительстве
власти начинают поднимать голову новоявленные
фашисты.

Здесь хе, в Коврове, фронтовик нашел свое
семейное счастье, Будучи адвокатом и часто бывая
в городском суде, обратил внимание на мило-
видную Валю Заворыкину, секретаря суда, После
нескольких встреч предложил ей руку и сердце.
Семейный союз оказался на удивление прочным и
нерушимым. Вот ухе пятый десяток лет они вместе
шагают по хизни, делят пополам и радости, и го-
рести, Вырастили и поставили на ноги прекрасных
детей - сына Александра и дочь Елену. Кстати, она
тохе пошла по отцовской линии - адвокат. Подрас-
тают и внуки.

Согласившись на семейный союз с Абрамом
Семеновичем, Валентина Ивановна, как настоя-
щая русская женщина, словно бросила вызов тем
закулисным зубоскалам, что любят посудачить на
еврейскую тему. ,Щва дня я гостил у этой замечатель-
ной семьи, И, признаюсь, в душе радовался тому, с
какой искренней добротой и нехностью относятся
они друг к друry.

Побывал я и в [_]ентральной городской колле-
гии адвокатов. Интересно бьiло послушать мнение
о ветеране тех, кого он растил, кому передавал свой
богатый опыт.

-,Щля меня Абрам Семенович как отец родной, -
сказала заместитель председателя коллегии Наталья
Борисовна Братышева. - Помог мне и в получении
квартиры. Помогал и в других делах. Его iердца
хватает на всех,

По случаю приезда столичного
в доме Плоткиных собралась вся семья

жу
,Б

,рналиста
ыло очень

тепло и светло от атмосферы радушия и непри-
нркденности. Хозяин вспомнил минувшие годы и
пбитвы, где вместе рубились они,. МЪl подняли по
рюмке.за землю родную, за тех, кто не вернулся с
той войны,

.,.Однажды угром к Плоткину прибежал сынишка
м ихаила Константинова:

_ - Дядя Абраша, папа в больнице, просит какую-
нибудь вашу книry,

Абрам Семенович подошел к книхной полке,
вытащил из плотного ряда книry в красном перепле-
те - пБезумно болит душао,

- На, сынок, передай, Туг и о папке твоем на-
писано.

А через два дня Константинов скончался...

Кузьма ПАШИКИН,
СПеЦКОР пРоссийского адвоката>

Фото из архива семьи Плоткиныхстеснения
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Екатеринбургский ад-
вокат Николай Суров-
цев живет и работает по
такой выстраданной им
формуле: кПомочь суду
найти истину либо к ней
приблизиться). В отно-
щении же подзаIцитного
видит Gвою задачу в том,
чтобы очистить его свет-
лое имя либо облегчить
его участь. И все это,
подчеркивает, должно
делаться в рамках право-
вого поля.

Найтп свое призвание
Николай Николаевич родом из

Казахстана, В годы войны отец был на

фронте, а мама учила детей в младших
классах. Благополучно вернувшись,
фронтовик устроился экскаваторщиком
в Караганде, там в трудном ]948-м и

родился их третий ребенок. Вскоре
семья переехала в каз€lхстанское село
Михайловское, а потом, когда мальчику
исполнилось шесть лет, оказалась на
Юхном Урале, в башкирском поселке
Маячный. Послевоенная хизнь, осо-
бенно в многодетной семье, конечно,
была нелегкой. Но навсегда в Суров-
цеве осталось с тех пор увахение к

фронтовикам, которые вынесли тяготы
войны, а затем не спасовали перед
трудностями восстановления страны.

В шестнадцать, несмотря на оче-
видные музыкальные способности,
Николай пошел работать. Устроился
учеником токаря на один из крупных

уфимских заводов, одновременно
учился в вечернем авиатехникуме име-
ни Пальмиро Тольятти. Да вдобавок
занимался тяжелой атлетикой.

Ухе тогда он начал ставить себе
большие щели и учился их добиваться,
На заводе вырос до мастера производ-
ственного участка. В цехе заготовок и
ковочно-штамповочного оборудования
этот участок считztлся тогда самым от-
стающим, Казалось бы, нечего и пы-
таться расшевелить равнодушных, не
хелающих биться за трудовые рекорды
рабочих. Однако молодой мастер пере-
ломил сиryацию. Он организовал среди
этих физически крепких м}Dкиков,,. со-
ревнования по гиревому спорry, И сам,
несмотря на скептические усмешки
некоторых колле[ занял на них первое
место. Благой почин подхватили другие
работяги, и вскоре состоялисьуя<е обще-
заводские соревнования. На них Николай
опять не подкачал - среди более чем

десятитысячного коллектива оказался
вторым, чем еще больше укрепил свой
авторитет. А поменявшийся в связи со
всеобщим увлечением спортом завод-
ской микроклимат полохительно сказал-
ся и на результатах работы, отстающий
участок Суровцева постепенно стал
передовым. Так выпускник авиатехни-
кума открыл для себя одно из будущих
своих жизненных правил: к решению
каких-либо проблем нужно всегда под-
ходить системно, комплексно.

Инициативного производствен-
ника заметили и выдвинули на ком-
сомольсlryю работу: он стал освобож-
денным секретарем комитета ВЛКСМ
своего предприятия, На секретаря
двадцати с небольшим лет навалилась
масса сложных, новых для него про-
блем. Он понял, что знаний техникума
все-таки маловато, надо учиться даль-
ше. Поехал в столицуУрала и поступил
в знаменитый Свердловский юридиче-
ский инститр. Причем, верный своему
характеру, экзамены сдал на общих
основаниях, хотя имел возможность
заручиться специальным направле-
нием от предприятия, К слову, отка-
завшись от направления, он лишился
и заводской стипендии. А надо было

и себя содержать, и помогать семье.
Поэтому каждый вечер после учебы
он шел подрабатывать в интернат вос-
питателем. Конечно, только молодость
и спортивная закалка помогали вы-
носить такие перегрузки. Как бы то ни
было, Николай успешно окончил вуз.

Распределили его в Минюст Башки-

рии с перспекIивой дальнейшей работы
судьей. Там, общаясь с руководителями
министерства, крупными юристами,
делал он первые шаги к практическому
овладению профессией. И, наверное,
не только судьи. uBaKeH человеческий
подход, - учили его, * представь, что
на скамье подсудимых оказался родной
тебе человек. Лучше pr< пусть виновный

уйдет от ответственности, чем невинный
будет оср<ден. Первая ошибка менее
опасна для обществао.

Спустя годы, ухе в Свердлов-
ске, после успешной работы судьей
Суровцев решил попробовать себя
в иной сФере - стал главным специ-
алистом, а потом управляющим де-
лами Антимонопольного управления
Антимонопольного комитета России
по Свердловской области. Но видно
узок оказался для деятельной натуры
чиновничий мундир, душа просила
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сложной самостоятельной работы.
Вспомнил, с каким интересом всегда
наблюдал из судейского кресла за
работой защитников, многие из них
стали его добрыми друзьями. Вдумчи-
вые, серьезные юристы и обязательно
инициативные, отзывчивые люди.,.
2 августа 1994-го Суровцева приняли
в Свердловскую областную коллегию
адвокатов. Мехду прочим, в тот хе
день его сын,Щима поступил в Ураль-
скую юридическую академию,

Приближение к истине
началась во многом новая хизнь,

,Д,ежурства в юрконсультации, старики в
очереди за бесплатным советом по пен-
сионным и иным делам, заплаканные
лица родственников тех, кто оказался
за решеткой, сам в очереди в СИЗО...
Однако внугренне Николай Николаевич
изменился мало. По-прехнему кахдое
новое дело начинал с изучения законо-
дательной базы по рассматриваемому
вопросу, соответствующей судебной
практики, А еще в отличие от некоторых
новых коллег-адвокатов, обращающих

основное внимание лишь на формаль-
ные процессуальные шероховатости и
часто выносящих за скобки мораль и
нравственность, он продолхал каждый
раз искать истину. Наверное, поэтому
ему было труднее, чем кому-то. Но
твердая хизненная и профессиональ-
ная позиция приносила свои плоды.

Альфир Ишмухаметов обвинялся
в нанесении побоев и попытке изна-
силования. В майские праздники он
находился на одной из областных баз
отдыха с друзьями. Отдохнули достой-
но, без скандалов и происшествий,
и поэтому мохно понять удивление
Альфира, несудимого ранее сотруд-
ника фирмы uЭкспо-Рем), когда по
возвращении домой к нему вечером
нагрянула милиция, Оказалось, что
одна из девушек, таюке проводивших
праздники на базе, обвинила мухчину
в покушении на свою честь с примене-
нием насилия. Над благопристойным
семьянином нависли (грязные) статьи
Уголовного кодекса и достаточно серь-
езный срок наказания, Вступившим
в дело адвокатам предстояло отвести
напраслину, доказать искренность
подзащитного, полностью отрицавше-
го свою вину.

Надо сказать, что в том процессе
Николай Николаевич участвовал вместе
с молодой коллегой Ларисой Подоплело-
вой. Уж слишком большим представлялся
предстоящий обьем работы и слишком
деликатным предмет спора. И подобная
организация защиты себя полностью
оправдала. Опытный юрист выстраивал
общую стратегию, а его коллега собирала
и обобщала нестыковки обвинения.

В результате выяснилось, что, кро-
ме противоречивьж показаний (потер-
певшейо и свидетелей тех событий на
базе uБерехок>, других аргументов у
прокураryры просто нет, Не подтвердила
факга надругательства и судебно-меди-
цинская экспертиза. Зато многое про-
яснили показания (потерпевшейu в суде,
О ее чересчур свободных отношениях с
представителями сильного пола, о том,
что за приставания Альфира она приняла
его просьбы передать за столом ry или
иную закуску,

Сухолохский городской суд пол-
ностью оправдал Ишмухаметова, а
облсуд оставил приговор в силе.

очистить имя
Летом прошлого года начальникот-

дела внугренних дел города Богданови-
ча майор Юрий Шилов неохиданно для
него самого и его подчиненных получил
на очередной аттестационной комиссии
(черную метку>. Его признали не соот-
ветствующим занимаемой долхности, а
рабоry отдела в целом неудовлетвори-
тельной. В число недостатков, нарядус
нарушениями учетно-регистрационной
дисциплины и ненадлехащим контро-
лем за деятельностью подчиненных,
записали превышение месячных норм
пробега слу.,кебного транспорта...

Конечно, снятие с работы за
нерадивость главы городской мили-
ции - случай не рядовой, и его тут
же растирахировали местные СМИ,
вплоть до телевидения, Однако май-
ор с таким решением не согласился,
подав иск о признании его незакон-
нымJ а такхе о взыскании зарплаты

за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда. От-
стаивать доброе имя сотрудника
МВ! взялся Николай Суровцев, на
этот раз вместе с коллегой и тезкой
почетным адвокатом России Никола-
ем Осинцевым.
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,Щело скоропалительно переатте-
стованного милицейского руководи-
теля оказалось вовсе не простым. Где
найти объективный критерий чужого
труда, тем более в такой многоплано-
вой сфере, как деятельность городской
милиции? Может, и правы в чем-то
члены комиссии? Впрочем, екатерин-
бургским защитникам быстро стала
ясна предвзятость в отношении их до-
верителя. Ведь майор имел сорок два
поощрения от руководства, отдел еще
недавно числился на хорошем счету,
даже трудовую книжку при увольнении
Шилову вручили... вместе с медалью
за его доблестный труд! Суд Верх-
Исетского района Екатеринбурга под
председательством судьи А. Осокина
согласился с этим и другими доводами
адвокатов, полностью удовлетворив
справемивые требования истца.

- ГУВД долхно быть благодарно
судузато, что он учитего строгому, н0
вместе с тем берехному и осторохно-
му отношению к своим милицейским
кадрам, - заметил Николай Никола-
евич в речи на последнем судебноли
заседании,

Это решение оставила в силе и су-
дебная коллегия по грахданским деJlам
облсуда, куда с протестом браш1ался
районный прокурор и с кассаtионной
жалобой руководство Главного управ-
ления внугренних дел Свердловской
области. Майор снова на своем месте,
он успешно трумIся. пользуется ува-
жением горохан и сотрудников.

Не подводя шrогов
Конечно, невозможно рассказать

обо всех интересных делах и перипе-
тиях процессов, в которых участвовал
адвокат Суровцев. Многих людей он
спас от несправедливого приговора,
для многих добился сlиягчения не-
оправданно хесткого наказания, мно-
гим помог найти истину в гражданском
споре. Несмотря на то что он никогда
ничего не обещает доверителю зара-
нее (это еще один из его принципов),
он востребованный, активный адвокат,
Его непросто бывает застать в офисе,
что недалеко от хелезнодорохного
вокзала Екатеринбурга: то в команди-
ровке в каком-нибудь городке, то спе-
шит в столицу с обращением в Верхов-
ный суд России. Николая Николаевича.
ныне главу адвокатской конторы Nч53
облколлегии, радуют пробивающиеся
в сегодняшней неустоявшейся дей-
ствительности робкие ростки истин-
ной судебной состязательности,

- Я не прошу, чтобы адвоката
любили, слабо надеюсь на увахение,
но я требую, чтобы с ним считались, -
убехденно говорит он,

Александр ГОРШЕНКОВ,
СПеЦКОР, Российского адвоката>

Фэ-э Захаоа РOlйАНоВА
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ОТМЕЧАЕМ В МАЕ
БроЕ имя

В картотеке обширнейшего документального фонда L{ентрального музея
Вооруокенных сил я наткнулся на постановление военного совета Воро-
нежского фронта Ns 07отЗ0 сентября 1942 года пОликвидации запущен-
ности вделе снятия судимости с отличившихся в боях военносл)Dкащих).
В такое-то время - и снятие судимостей... Каких? С кого?..

В преамбуле постановления речь
идет о большом количестве бывших
осужденных, (которые самоотвержен-
но дерутся на фронте и тем самым ис-
купили свои прежние пресryпления).
Многие из них дахе представлены
к награждению орденами и медалями,
но, как гласит постановление, (вопреки
Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 14.07.1941 года продолжают
оставаться с пятном осужденного).

Как ни стыдно признаваться, о та-
ком ryманном указе раньше слышать не
приходилось. Скорее всего, потому чт0
он явно не вписывается в рамки наших
привычных представлений об отнюдь
не отеческом отношении советской
власти к солдаry. Однако получается,
что и о бывших зэках в Кремле не за-
бывали, и в них видели резерв защит-
ников Отечества. А ведь то был почти
осязаемо-предкатастроФный сентябрь
42-г о на Сталинградском направлении,
где немцы сосредоточили четверть
своих сил, и продолжали наращивать
давление, стремясь выйти к Волге. Тем
не менее (в целях правильного про-
ведения в жизнь Указа в ликвидации
несправедливости в отношении отли-
чившихся в боях прехде осужденных)
предписывалось: выявить всех заслу-
живающих снятия судимости, иметь
точный учет, строго следить, чтобы
судимость снималась своевременно.

- Дахе по имеющимся в распоря-
жении фонда документам можно сде-
лать вывод, что судимость регулярно
снималась в последующем на протя-
жении всей войны, - рассказывает ру-
ководитель фонда Ирина,Д,митриевна
Баранова, - Речь шла о десяткахтысяч
бойцов и командиров, восстановлен-
ных в грахданских правах.

Ответственность за реализацию
указа возлагалась на командиров и
комиссаров, помогать им в оформле-
нии необходимых документов должны
были работники военных трибуналов
и прокуратур. Среди освобохдаемых
от судимостей оказывались и те, кто
попал в окружение, побывал в плену,
кто некогда ошибочно обвинялся в

измене Родине.
Полноправное возвращение в бо-

евой строй для многих ранее оср(ден-
ных было дороже наград. Во-первых,
гласно восстанавливалось доброе имя.
Во-вторых, государство, власть вольно

или невольно признавались в допу-
щенной судебной ошибке. Наконец,
в-третьих, и это самое главное, снятие
судимости означало, что члены семьи не
будуг подвергаться преследованиям на
основании эакона от 8 июня 1 9З4 года и

норм военного времени. В соответствии
с ними, напомню, изменой Родине при-
знавались пдействия, совершенные
грil(данином Союза ССР в ущерб во-
енной мощи СССВ его государственной
независимости или неприкосновенно-
сти его территории, как то: шпионах,
выдача военной или государственной
тайны, переход на сторону врага, бег-
ство или перелет за границу). А кара-
лась измена высшей мерой уголовного
наказания - расстрелом с конфискаци-
ей пвсего имущества).

Члены семьи, если они чем-либо
способствовали готовящейся или со-
вершенной измене или хотя бы знали
о ней, но не довели это до сведения
властей, лишались свободы на срок
от 5 до ]0 лет с конфискацией иму-
щества. Совершеннолетние члены
семьи изменника, совместно с ним
проживающие или находящиеся на
его ихдивении к моменту совершения
преступления, подлехали лишению
избирательных прав и ссылке в отда-
ленные районы Сибири на 5 лет.

П редставьте, каково приходилось
родителям, женам, детям, даже внукам
сотен тысяч бойцов и командиров,
оказавшихся в плену или в числе без
вести пропавших в первые месяцы
войны. Старшие рассказывали, как
они плевались, проходя мимо дома
односельчанина, прозванного <ля-

гушкойо за сдачу в плен немцам. Как
сторонились одноклассника, чей отец,
по слухам, где-то на оккупированной
территории слухил в полиции.

пликвидация запущенности в де-
ле снятия судимости) оказалась хо-
рошо просчитанным пропагандист-
ским шагом, Возвращая вчерашним
осухденным и членам их семей стаryс
полноправных граждан, власть косвен-
но напоминала об обязанности как-
дого (не щадить крови и самой хизни
для достижения победы над врагом>.
На гребне новой волны патриотизма
крепла, ширилась вера в несокруши-
мое единство армии и народа.

Валерий БОВА,
спецкор u Российского адвоката)
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3ОО ЛВТ МОСКОВСКИМ МОGТОВЫМ
22 (11) мая 1705 rода Петр l

издал Указ no делании в Моокве по
flроеэжим улицам мосто8ых из дико*
го камня и о сборе на то с крестьян
и купечества камней определенной
величины>.

22О лет дворяЕской вольнице
2 мая (2'l апреля) 1785 года

Екатерина ll подпиоала Грамоту на
г]рава, вольности и преимущества
благородного российского дворян-
ства, Дворянин не мог быть лищен
без суда хизни,Чести или имения,
к нему не примgнялись телесные
наказания. Учреждалось дворянское
самоуправление: дворянские со-
брания, избиравшие предводителей,
судебных заседателеЙ и иных дOff(-
ностных лиц.

ýО лет безоrоворочной
капитуляции Ьрмании
8 мап 194ý]года в Карлхорсте

под Берлином подписан акг о безого-
ворочной капитуляции ги,f леровских
войск, Они обязывались прекратить
сопротивление в 23,01 текуllих су-
ток по центрально-европейскому
времени.

4О лет возвраtцению
Дня Победы

9 мая 1965 года советские
люди впервые за долгие годы от,
мечали День Победы не на рабочих
местах. объявленный 8 мая 1 945 года
праздничным атот день с 1948-го
снова стал будпичным, уступив не-
рабочие часы празднованию Нового
года, И только 26 апреля 1965 года
власть вернула знаменательнOй дате
долхный статус,

25 лет ýдовьим пенсиям
30 мая 1980 rода пенсии вд0-

вам погибших Фронтовиков разреше-
н0 устанавливать невависимо от того,
состояли 0ни на ихдивении погибших
или нет

1О лет Арбитражному про-
цеоеуалъному кодексу PrD

5 мая 1995 года подпиоан АПК
РФ, Арбитражному суду подвсдOм-
ственны дела flo экOномическим спо-
рам, вOзникающим из гражданеких,
административных и иных право-
отношений мвжду хозяйотвующими
субъеýами, Участники процёsса д0-
казьlвают обстоятельства, fi а котOрые
ссыJтаются.

5 лет федеральным округам
tý мая 2000 годауказами Пре-

зидёнта России в стране учреждsньt
7 федеральных округов и институг
пOлномочных прёдставителёй Пре-
зидента в фёдеральных округах.



журнАл
в журнАлЕ
совместный
проеш
Федеральной
палаты
адвокатов РФ и
flепартамента
образования
г. Москвы

Накануне 60-летия нашей Вели-
кой Победы спецкор кОП> Яна Бочаро-
ва встретилась с директором L{eHTpa
военно-патриотического и гракдан-
ского воспитания ff,епартамента об-
разования г. Москвы генерал-полков-
ником Расимом АКЧУРИНЫМ. И раз-
говор, естественно, пошел о войне и
подвигах, патриотизме и любви к Ро-
дине. Неожиданно Расим Сулеймано-
вич повернул его в новое руслоr

- Последнее время мы много диску-
тируем о правах грахцанина, И это свиде-
тельствует о выздоровлении нашего обще-
ства, Однако при этом почему-то выносит-
ся за скобки не менее вакная составляю-
щая - взаимная ответственность государ-
ства и личности друг переддругом, Я имею
в виду прехце всего гра(цанский долг пе-
ред Отечеством - вовсе не обязательно
слр<бу в армии, но ответственность перед
страной, обществом за каttrцый свой шап
Причем с годами она не уменьшаетсяJ ско-

рее наоборот - возрастает.
Вот я с детства мечтаJi стать автомо-

билестроителем, и все вроде шло к тому,

Но в послевоенные годы проблемы безо-
пасности странь], сOвершенствования ар-
мии оставались остры1,4и, Бюро райкома
комсомола рекомендовало меня для по-
сryпления в военное училище, И что же,
разошлись мои п}.ти с мечтой? Не1 uцз-
леть о бесцельно прожитых годах> не
моry. Родина, арN/ия дали мне насыщен-
ную, полную событий хизнь, встречи с ин-
тереснейшими людьми - от однокурсни-
ков до подчиненных по взводу, батарее,
дивизиону, полку, вплоть до Главкомата
Войск противовоздушной обороны стра-
ны. А такхе знание современной техники,
опыт организации труда в самых разных
сферах деятельности. Потому, когда ру-
ководитель Московского тогда еще коми-
тета образования Любовь Петровна Кези-
на шесть лет назад предлохила мне сOз-
дать и возглавить l-.[eHTp военно-патриоти-
ческого и грахцанского воспитания моло-
дехи, искренне пOрадовался тOчнOсти ее
,,прицела,,, .Д,умать о будущеrи, созидать в
пору всеобщего разваrlа и отрицания мо-
цт тольк0 настOящrlе патрiлOть ,

(Продалжение на стр,2)
вь,пусВЗ
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Не повторилось бы такое

вЕрнисАill
"рассийсколоАДtsОКАТА"

В оАресте пропагандиста> кон-
фликт разворачивается N/ехцу героем и
теми, кого он пришел просвещать

7/В,4Н/й З,lКО*
0п040D?

Правопорядок начинается со зна-
ния - законов, норм общехития, с ува-
хения прав и интересовдругихлюдей

читАЙтЕ в этом вьlпускЕ
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(Продолжение, Начало на стр. 1)

- Насколько сложно проходило
становление такой, явно, как мне ка-
жется, непопулярной в системе обра-
зования патриотической структуры?

-flело в том, Яна, что абсолютно-
го единства взглядов не бывает в лю-
бом обществе. ,Д,аже в (самой демо-
кратическойu Америке. К счастью, не-
популярное для одних весьма привле-
кательно для других. Кахдый человек
по определению имеет право на соб-
ственное мнение по любому вопро-
су, на поступок, я бы сказал, в соот-
ветствии с личным моральным кодек-
сом. Но это до той поры, пока его инте-

ресы не оказываются в противоречии
со взглядами и потребностями других,
тем более, не нарушают общегосудар-
ственных интересов, Когда такое слу-
чается, впору задуматься, а столь уж
справедливо твое кредо. Вот эта про-
стейшая истина и легла в основу рабо-
ты нашего центра, Плюс стремление
донести до сознания какдого подрост-
ка значение слова (патриот>,

- Нестно говоря, Расим Сулей-
манович, никак не могу понять, поче-
му это слово кое-кто на дух не пере-
носит по отношению к России. Нико-
го же не заставляют любоваться бе-
резками, наслахдаться блинами на
Масленицу.

- Как и слухить в армии, делать
что-то иное нехелательное, через
<не могу>). Ну разве всем по нраву

украинское сало, белорусские дра-

ники, американские чизбургеры,
французские лягушки? Это, можно
сказать, больше дело вкуса, привы-
чек, если грубо - хелудка. К насто-
ящему патриотизму, кстати, имею-
щее весьма косвенное отношение.
Знаете, как Владимир Иванович
.Щаль расшифровал понятие (патри-
ото? Любитель отечества, ревнитель
о благе его.

- А еще отчизнолюб, отечествен-
никили отчизник.

- Наверное, это самое точное
определение того, чем мы занима-
емся на протяжении всех шести лет,
пытаясь по мере возмохности возро-
дить осознание молодыми своей за-
висимости от рядом хивущих, от об-
щества, от полохения родного госу-
дарства в мировом пространстве, Ну
почему столь модный сейчас лозунг
uза все надо платить) многие соот-
носят лишь со своими собственными
потребностями, начисто забывая о
том, что их благополучие не возник-
ло из воздуха? Оно обеспечено, под-
готовлено трудом и подвигом мно-
гих и многих поколений наших со-
граждан,

Вот мне Родина дала многое *

в дол[ мохно сказать. Я обязан вер-
нуть этот долг. Не деньгами, не каки-
ми-то масштабными прибыльными ак-
циями, а тем, что мне лично по силам.
К примеру, непосредственным участи-
ем в (развязывании) плотных узелков,
поспешно наделанных в бездумном от-

рицании всего и вся. В первую очередь,
естественно, в возрождении, форми-
ровании у юных россиян чувства пат-
риотизма, любви к своему Отечеству,

И в этом мы получаем полную под-
держку со стороны столичных властей,
в первую очередь ,Д,епартамента об-
разования,

* Вы имеете в виду финансиро-
вание?

- В том числе. Главное же, что у
нас общий подход к организации ра-
боты с молодежью в области воен-
но-патриотического и грахданско-
го воспитания. Мы, конечно, не име-
ем прямого отношения к преподава-
нию в школе таких предметов, какли-
тература, история, граждановедение
(в столице есть еще и москвоведе-
ние), но уже сами по себе они впря-
мую (работают) на наши програм-
мы, А еще в школах есть, как извест-
но, уроки по основам безопасности
жизнеобеспечения. Там предусмо-
трен курс основ военной службы для
'1 0-1 ] классов, к сожалению, весьма
краткий. И нам хотелось бы его рас-
ширить, поэтому пытаемся убедить
оппонентов, что главная цель первич-
ной военной подготовки - не выращи-
вание солдат-роботов, а формирова-
ние патриотического сознания буду-
щих защитников Отчизны. Приятно,
что наш опыт заинтересовал и Мини-
стерство обороны, и советы ветера-
нов, и, конечно, Министерство обра-
зования обратило на него внимание.

Мне особо приятно отметить, что
в работе по патриотическому воспита-
нию мы постоянно ощущаем поддерх-
.ку, помощь со стороны ветеранов вой-
ны и труда, и за это мы им сердечно
благодарны. Пользуясь случаем, от
всей души поздравляю их с юбилеем
нашей Великой Победы.

l

l



Летом минувшего года столичные
мальчишки и девчонки по понятным
причинам не смогли уехать отдыхать
вАнталию, на Канары, а остались в го-
роде предоставленными самим себе.

Три летних дня с утра до позднего
вечера бродил я по затененно-уютным
задворкам родного Тимирязевского рай -

она столицы, побывал более чем на двух
десятках дворовых площадок. И почти
везде одно и то хе: красивые аттракци-
оны сами по себе, дети сами по себе.

В парке .Щубки, на спортивных пло-
щадках, когда-то кипели жаркие баталии,,
летом срахались футболисты, тенниси-
сты, волейболисты, зимой, даже вечера-
ми, на освещенной трассе соревновались
лыжники. Старожилы с болью говорили,
что раньше обращалось больше внима-
ния на организацию досуга, особенно дет-
ского, В штате ХЭКов были инструкторы
по работе с детьми, спортивные органи-
заторы, Они проводили встречи в клубах
субботнего и воскресного дня, состяза-
ния uкоханый мячu. Не без ихучастия ор-
ганизовывались веселые старты, различ-
ные игры, олимпиады в городских пионер-
скихлагерях при шко_
лах, На ура встреча-
лись выездные авто-
буоные игротеки.

Благодаря тес-
ному взаимодействию
с властью, семьей и
обществен н остью,
школа и во внеуроч-

ное время оставалась центром учебно-
воспитательной работы, О праве ребенка
на достойный отдых взрослые меньше го-
ворили, зато больше делали. Потому что
право это в нашем сознании воспринима-
лось как нечто само собой разуN,lеющееся,
неотрывное от образа хизни.

И куда все так быстро подевалось?
Сначала, в борьбе за (экономную эко-
номику>, начали сокращать штаты. Хо-

рошоl вовремя обнарухили, что с водой

едва не выплеснули ребенка. Но вместо
опытных педагогов-организаторов в рай-
онах появились так называеN/]ые специ-
алисты по социальной работе с N/оло-
дехью. Вместо спортивных организа-
торов, призванных отвечать (и отвечав-
ших!) за спортивно-массовую работу по
месту жительства, - чиновники, с тру-
дом отличающие футбольный мяч от
баскетбольного.

В парке !убки (если бы только
здесь!) царят торговые точки да живая
реклама по вьiходным дням, На сосед-
ней одноименной улице группа подрост-
ков по-хозяйски забивает (козла) прямо
в песочнице, рядом пустые бутылки из-
под пива.. . Во дворе дома Ne2 неподале-
ку чистота и порядок, ухохенные дорож-
ки, скамейки, баскетбольная площадка.
Однако щиты без колец, и ребята вынуж-
дены засчитывать попадания по щиту как
заброшенный мяч,

Грустным безмолвием встречает
меня другой двор, дома Ne30 по улице
Тимирязевской. За небольшим столи-
ком взрослые дядечки энергично осуша-

ют очередную бутылку водки. Рядом на
качелях - дети. Насмотревшись на весе-
лое похмелье взрослых, ребята отправ-
ляются в соседний двор. Там - то же са-
мое... Не повторилось бы такое и пред-
стоящим летом.

Евгений ВОЛКОВ,
СПеЦКОР uОПо
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Творчество выдающегося русского

хивописца Ильи Ефимовича Репина по-
рФкает многообразием сюхетов и худо-
жественных задач, которые он выдвигал
перед собоЙ, Картины Репина, стоящие
в одном ряду с полотнами крупнейших
европейских мастеров второй полови-
ны XlX века, сыграли основополагаю-
щую роль в развитии русской реалисти-
ческой живописи.

Несмотря на то что Репин не был
чужд лирической теме, главной его це-
лью было передать живописными сред-
ствами умонастроения передовых лю-
дей своей эпохи, полной драматизма и
противоречий, Этому способствовала и
четкая гра>кданская позиция, обязатель-
ная для худохников-передвихников, во
главе которых стоял Репин. Вместе с тем
только Репину оказалось под силу с та-
кой убедительностью представить в жи-
вописи (саму историческую действи-
тельность, ее боль и надехду, ее духов-
ную энергию,..>.

Главным героем картины uApecT
пропагандисlз" (1880-1 892, ГТГ) так
хе, как и многих других репинских по-
лотеН того периода (uHe ждалиu, .От-
каз от исповеди, и др.), является рево-
люционер, участник русского освобо-
дительного двихения той поры. В трак-
товке этого образа мы чувствуем то хе
настроение. что наполняет жизненное
пространство романов Толстого и ,Д,о-
стоевского. Подобно великим русским
писателям, Репин не иллюстрирует со-
временные ему события, не ограничи-
вается показом противостояния (интел-
лигенция - власть>, но раскрывает внуг_
ренний мир своих героев - народных за-
ступников. Художнику важно исследо-
вать! каким образом духовные идеалы,

которые в его время часто оказывают-
ся несовместимы с житейским благо-
получием, влияют на реальную челове-
ческую судьбу.

В uApecTe пропагандиста> кон-
фликт разворачивается не только мех-
ду народником и арестовавшими его
хандармами, но и мехду героем и
теми, кого он пришел просвещать -
крестьянами. Известно, что кресть-
яне, которым были чухды и непонят-
ны идеи народовольцев, помогали
властям в их задерхании, видя в них
смутьянов и бунтарей. В .Аресте про-
пагаНдИСта)) ЭтОт трагИЗМ пОлОХе-
ния народовольца, так и не ставшего
<своим среди чухих,, показан худох-
ником как типичная ситуация, он обу-
словлен той огромной дистанцией, ко-
торая пролегла в те годы между наро_
дом и интеллигенцией.

Наталья ДЕНИСОВА,
искусствовед
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Вячеслав С€РЕГИН, доктор юридических наук, профессор

п0 взАимнOму сOглАсию
С регистрацией брака у супругов

возникают определенные права и обя-
занности. Они призваны обеспечить
материальное и нравственное благо-
получие семьи, долхное воспитание и

развитиедетей. При этом все вопросы
семейной жизни супруги решают ис-
ключительно по взаимному согласию,
исходя из принципа равенства их прав
и обязанностей друг перед другом,

,Щело в том, что вступление в брак
ни в коей мере не ущемляет обычного
статуса грахданина. Закон, как и прех-
де, охраняет его честь и достоинство,
принадлехащие ему имущественные и

неимущественные права. И никто из су-
пругов не смеет понущдать другого по-
ступить против собственной воли, из-
менить, допустим, место хительства
или работы, отказаться от привычного
увлечения, круга общения.

Вступающему в брак нельзя ука-
зать, какую ему отныне носить фами-
лию. Каждый вправе либо сохранить
свою, либо взять фамилию другого су-

вавшись с хеной, муж влезет в неподъ-
емные долги.

Все же остальное, что нажито су-
пругами в период брака, является их об-
щей совместной собственностью. При
этом равное право на эту собственность
имеет и тот супруг, который не получал
самостоятельного дохода, занимаясь,
к примеру, домашним хозяйством или

детьми. Владение, пользование и рас-
поряхение общим имуществом осущест-
вляется только по обоюдному согласию
супругов. Это означае1 что если какую-
то сделку с общим имуществом совер-
шает один из них (берет кредит под за-
лог квартиры, покупает или продает ав-
томашину), то предполагается, что дей-
ствует он с согласия другого супруга.
Иначе сделка мохет быть признана не-
действительной.

По требованию одного из супругов,
в том числе и в период брака, мохет быть
произведен раздел общего имущества.
При этом вещи, принамехащие детям,
разделу не подлежат, а передаются (без
компенсации) тому из супругов, с кото-
рым дети проживают. Банковские вкла-
ды, внесенные супругами за счет общего
имущества на имя их общих несовершен-
нолетнихдетей, также считаются принад-
лежащими этим детям и при разделе не

учитываются, Раздел общего имущества
возможен и по требованию кредиторов -
для обращения взыскания по обязатель-
ствам одного из супругов на его долю.

Установленный законом рехим со-
вместной собственности супругов может
быть скорректирован брачным договором.
Это особенно необходимо, коца один или
оба супруга ведр свой собственный биз-
нес. Важно, чтобы их супрркеские обяза-
тельства и права не совмещались с дело-

юýебн.ýýhf{ы!JП
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Слышал, что за границей суще-
ствуют специальные суды для малолет-
них и вроде бы они бьtли у нас, Что это
за суды такие?

Алексей Корнеев, Москва

Еще в 1744 году Сенат Российской
империи решил, что нельзя одинаково
строго судить взрослых преступников и
нарушивших закон детей до 'l4 лет. Мак-
симальное наказание несовершеннолет-
него ограничивалось половинным сроком
для взрослого. Однако понадобился не
один десяток ле1 чтобы были учреждены,
}DKe по повелению императрицы Екатери-
ны lI, псовестные суды). Они расоматри-
вали дела пресryпников до ]8 лет.

С 1866 года в городах России по-
являются приюты, а в селах - колонии
для пресryпивших закон детей "l 0- ] б лет
с более мягкими условиями содержа-
ния, Именно в администрациях этих за-
ведений первыми заговорили о соз-
дании специальных (детских> судов,
И в,1909 году в Санкт-Петербурге реше-
нием городской думы был учрех,4ен пер-
вый ювенальный суд. 3аседания его в

форме беоеды судьи с подростком прохо-
дили в специальном помещении - так на-
зываемой следственной камере. В разго-
воре обязательно участвовал попечитель,
исполнявший одновременно обязанности
и адвоката, и социального работника. Па-
тронажная система предполагала и даль-
неЙшее участие суда и попечителя в судь-
бе осryпившегося ребенка,

Но после всесокрушающей револю-
ции 1917 года Совет народных комисса-
ров решил, что советская милиция, и тем
более тюрьмы, не долхны заниматься
детьми. После ликвидации в 19З5 году
комиссий по делам несовершеннолет-
них стало возможным применять к детям
(взрослые) меры наказания, вплоть до
смертной казни. Ювенальная (детская)
юстиция оказалась в тупике.

Необходимость ее возрохцения дик-
ryется реалиями хизни, обусловлена нор-
мами мехцународного права, обязатель-
ствами нашего государства по мехцуна-
родным договорам, Судьи долхны рас-
сматривать ребенка не как обьекгдля ре-
прессий, а как субъекг реабилитации. Это
предполагает четкую систему профилакги-
ки безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Специальные коллегии
поделам подростков в судахсфъекгов Фе-
дерации, как показывает праl(гика, успеш-
нее работают там, где опираются на соз-
данные по линии общественности слуl<бы
педагогической поддерхки. Все это при-
звано обеспечить гуманное отношение
кдетям - ведь даке осух4енного условно
подростка при повторном пресryплении не
обязательно сакать за решетку.

ýоýýд0\l
$ýllДtlМец

выми. В договоре супруги могуг опреде-
лять свои права и обязанности по содер-
ханию друг друга, участию в доходах и

расходах семьи, моryгуказать имущество,
которое будет передано кil(дому из них в
случае расторхения брака.

В брачный договор могуг включать-
ся и другие полохения, однако они не
долхны ограничивать правоспособность
или дееспособность супругов, их права
и обязанности в отношении детей, пра-
во на обращение в суд за защитой своих
интересов, а также включать условия, ко-
торые противоречат основным началам
семейного законодательства или ставят
одного из супругов в крайне неблагопри-
ятное положение. По соглашению супру-
гов брачный договор мохет быть изме-
нен или расторгнут в любое время. По
требованию одного из супругов суд мо-
жет признать договор недействительным
полностью или частичн0.

ряхаться им по своему усмотрению. Од-
нако именно этим имуществом он будет
отвечать в первую очередь перед кре-
диторами по своим личным обязатель-
ствам. Если, к примеру, не посовето-

ринадлежало
персональную
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БОССУ - ПО ВОПРОСУ
на совещаниях в высоких кабинетах и при личных встречах с ру,

ководяlцими товарищами корреспонденты (опD частенько слыlUат

прелюбопЫтные суждения, ответы на самые острые вопросы, А по-

чему бы не сделать ихдостоянием наlлих читателей? Итак, за все ли

в ttJколе надо платить?

Любовь КЕЗИНА: Кроме охраны, родители ни за что не обяза-
ны платить, тем более наличными. ,щиректор не имеет права рас-
поряжаться родительскими деньгами.,. Школа долхна создавать
все условия для ребенка, а не наоборот.,щахе если один ученик за-

хочет сдавать выпускной по физкультуре, расписание должно со-
ставляться с учетом его интересов.

Андрей фУРСЕНКо: Родители все равно платят, И мы гово-

рим: не надо унихать учителя и унижать себя, когда это делается
тайком. Надо создать условия, при которых, если родитель счита-
ет нужным заплатить, он смохет сделать это легально и при этом
потребовать какой-то результат... И бакалавриат, и магистратура
будут частично оплачиваться из госбюдхета, но государство долж-
но понимать, что за эти деньги смохет получить.

ЧТО ТАКOЕ <*ýИGTAHTII?
некоторые мои одноклассники уже почти решили не сдавать эrcамены в ву3,

Говорят, есть какое-то дистанционное обучение, когда получить высшее образова,
ние можно, не посещая лекций, Чем этот <<дистант> отличается от заочного обуче-

ния? Какие проФессии и как можно получить таким необьнным образом?
Вероника Мяrкава,

оди н н адцати кл асс н и ца, М ос ква

,Д,истанционное обучение отличается от заочного принципиально - как по фор-
ме, так и по содержанию. Привлекает многое: не надо сдавать вступительные эк-
зайеrr' - значит не болит голова о конкурсе и проходном балле, начало занятий в

любое удобное для вас время, совсем не обязательно с 1_сентября; возраст и сро-
ки обучЪiия не ограничиваются; возможность самому выбирать курс, учебные дис-
циплйны. Но при этом обучение платное, хотя и обойдется гораздо дешевле очно-
го; а еще необходим компьютер с выходом в Интернет' 

С началом учебы студент-дистантник получает доступ к электронной библиоте-
ке, может проконсультироваться у любого преподавателя, участвовать в дискусси-
ях, тренингах, Форумах, После изучения предмета студенту пересылаются вопросы
и задания, выполнение которых проверяет и оценивает наставник-тьютер,

flистанционное обучение позволяет готOвить отличных профессионалов по та-
ким специальностям, как психология, юриспруденция, бухгалтерский учет и анализ,
ауди1 финансы и кредитное право, социально-культурный сервис и т. д.

все: библиотека, интернет,

монстрацией детских фотографий и ри-

какому

далеком

товари

классы, чтобы

просторный, отлично

сунков <в тему>. Хотя та хе

занятия

Простота изложения - подруга правосудия
( из латинской юридической фразеологии)

Рис. Леонида НАСЬ РОВА

ная школьная жизнь.
крепким

Ажаль.
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В процессе широких предсъездовских обсужде-
ний проблем практической реализации Закона об
адвокатуре родилось и осуществлено много ин-
тересных идей. Одна из них - недельные занятия
на Высших курсах для членов квалификационных
комиссий региональных адвокатских палат. Их
слушатели приняли участие в заседании (круг-
лого стола> по вопросам доступа к адвокатской
деятельности. uучредителями> и организаторами
коллекти вного обмена мнен ия м и стали Федераль-
ная палата адвокатов РФ, Российская академия
адвокатуры и Американская ассоциация адвока-
тов. О некоторых итогах и проблемах работы по
повышению профессиональной квалификации
коллег размышля ют ви це-п резидент Федеральной
палаты, президент Адвокатской палаты Москов-
ской области, кандидат юридических наук Алек-
сей ГАЛОГАНОВ и президент Гильдии российских
адвокатов, ректор РАА, доктор юридических наук,
профессор Гасан МИРЗОЕВ.

А. ГАЛОГАНОВ, Известно, Гасан Борисович, что при
подготовке ко второму съезду адвокатов России препо-
даватели и сryденты нашей академии провели мониторинг
наиболее акryальных проблем, волнующих коллег на местах,
Один из выводов подтверхдает наш собственный - нам пока
не удалось выработать единый для всех подход к организации
деятельности квалификационных комиссий палат Меlqцу тем
от их дееспособности и авторитета зависит очень многое.

Г. МИРЗОЕВ. Хизнь вообще'показывает, что четко
сформулированные принципы, нормы в работе с кадрами,
системность пополнения их рядов и постоянного профес-
сионального совершенствования - это основополагающие
признаки профессионального здоровья адвокаryры, высо-
кого уровня корпоративных отношений, Аналитики утверж-
дают,'Алексей Павлович, что и нарушения адвокатской
этики, конфликтные ситуации с представителями местных
властей, правоохранительных органов чаще случаются там,
где работа квалиФикационных комиссий не соответствует
современным требованиям.

А. ГАЛОГАНОВ. Ме)цу тем закон четко определяет
эти принципы и нормы, в том числе Форму и содержание
квалификационного экзамена при поступлении в адвокату-

ру: письменные ответы на вопросы (тестирование) и устное
собеседование. Казалось бы, чего проще - (привяжите>

эти полохения к своим условиям, возмохностям - и Бог
в помощь, причем простор для творчества в таких далеко
не догматических рамках огромныи.

Г. МИР3ОЕВ. При непременном условии, что кахдыи
член комиссии имеет 961-19g пфедеральное) представление
о том, каким мы все хотим видеть российского адвоката се-
годня. Без единого, обязательного для всех минимума пара-
метров профессионализма и некоего набора нравственных
критериев - любые слова об адвокатской компетентности
будуг пустым сотрясением воздиа. Мы даже подумываем
о разработке совместно с известными психологами и уче-
ными-адвокатами специальной профессиограммы. На все
вопросы она ответов не даст, но будет дополнительной пре-
градой для тех, кому не место в наших рядах, Естественно,

речь пре)(4е всего о соответствующем уровне юридических
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знаний, о готовности, способности четко и безошибочно
определять свою позицию в конкретном уголовном или
гражданском деле, способы и методы ее реализации.

А. ПАЛОГАНОВ. Однако добротные юридические зна-
ния - это еще не все. Глубоко ошибается тот, кто всерьез
полагает, что любой грамотно действующий в процес-
суальной сиryации юрист может носить звание адвоката.
Отнюдь. Наши великие предшественники, думается, не
красивого словца ради угверхдали, что адвокат, помимо
профессионализма, долхен обладать мухеством и тактом.
Этим хе должны руководствоваться и все мы, и в первую
очередь те, кто избран в состав квалификационных комис-
сий. И большинство из них, я знаю, стараются оправдывать
доверие коллег ответственным отношением к отбору
претендентов на звание адвоката, планомерной органи-
зационной, профилактической работой с кадрами. Кслову,
возмохностей для этого сегодня немало. Вот мы у себя в
палате используем на экзаменах компьютерное тестирова-
ние. Претенденты, успешно прошедшие его в первый день
экзаменов, в течение последующих шести дней слушают
бесплатный лекционный цикл (12 занятий) по основам
адвокатской профессии, приобретают навыки публичного
мышления, делового общения, проходят собеседование.
и только потом сдают экзамен по билетам.

Г, МИРЗОЕВ. А в Вологодской области тестирование
организовано по-другому. Претендент записывает ответы
на вопросы билетов, а затем излагает их членам квали-
фикационной комиссии устно. Во Владимирской области,
кроме экзаменов по билетам, практикуется и составление
конкретных проектов процессуальных документов, по кото-
рым посryпающий дает устные разъяснения, В некоторых
'палатах сомневаются в эффективности тестирования. .Ще-
скать, сложно составить такие тестовые задания, чтобы они
давали полное предGтавление о потенциале претендента,
о его реакции на неохиданные вопросы. Они считают, что
гораздо лучше это удается сделать в ходе устного экзамена
или собеседования в форме дополнительньiх вопросов,

А. гмогАноВ. Да, есть и такие мнения. Но что при-
мечательно, практически все прибывшие на курсы ратовали
за обязательное собеседование как при приеме в адвокаты,
так и при рассмотрении нарушений Кодекса профессио-
нальной этики. Понятно, это позволяет в доверительном
общении не только [гочнить знанияt навыки претендента,

но и выявитьособенности еголичности, ценностные пред-
почтения. Именно вдоверительной обстановке, когда и во-
просы, и тон беседы угверхдают не превосходство одной
из сторон, а ПРЕЗУМПЦИЮ взаимной КОМПЕТЕНТНОСТИ.
Это не послабление, не обоюдная снисходительность,
а приобщение будущего коллеги с первых его шагов к за-
интересованному формированию товарищеских, то есть
равноправных, отнощений в сообществе...

Г. МИР3ОЕВ. И я бы добавил: отношений, нацеленных
на взаимное совершенGтвование. Готовясь к занятиям на
курсах - дело и для нас новое, - мы попросили специали-
стов дать свои рекомендации по содержанию квалификаци-
онных экзаменов. Суммируя их, руководство Высших кур-
сов пришло к выводу (проверять только способ принятия
правового решения, а не знание норм права), Не случайно
из 329 вопросов перечня, угверхденного Федеральной
палатой адвокатов для включения в экзаменационные
билеты, в регионах используется от 30 до В0 процентов.
Главным образом из-за их чрезмерной теоретизации,
перегр}л(енности нормами отдельных законов. Потому-то,
к примеру, в Ленинградской области рекомендованный
перечнем вопрос пограниченная вменяемость, невменяе-
мость> удачно перефразировали: к[ействия защитника при
установлении ограниченной вменяемости (невменяемости)
подзащитного).

А. ГАJIОГАНОВ. Не знаю, как вы, а я уверен, что для
большинства практикующих адвокатов в регионах вовсе
не обязательно знание всего и вся, к примеру, того же
материального права.

Г. МИРЗОЕВ. Умные люди говорят, что знать все невоз-
можно в принципе, Помните слова Сократа: uЯ знаю, что ничего
не знаю). Так и у нас в адвокаryре - все знать невозможно.

А. ГАЛОГАНОВ. И потому гораздо важнее помочь
молодым коллегам приобрести определенный круг про-
фессиональных знаний, без которых не выработать ни
четкой позиции защиты в конкретной процессуальной си-
туации, не определить способов и методов ее реализации,
не добиться понимания судей. Ну разве можно обойтись
без знания истории адвокатуры, этических принципов ее
деятельности, прав, обязанностей, полномочий адвокатов,
вопросов организации, специфики деятельности в граж-
данском, уголовном, арбитражном, административном,
констиryционном процессах и в Европейском суде?

Г. МИР3ОЕВ. Не случаЙно на заседании нашего (круг-
лого стола>, проведенного в рамках Высших курсов, на
это обращали внимание и вице-президент Федеральной
палаты Владимир Калитвин, и увахаемые адвокаты Миха-
ил Гофштейн, Николай Кипнис, и директор американского
представительства АВА CEEL| в России Роберт Байер,
и другие участники. Многие предлагали приблизить про-
блематику экзаменационного перечня, рекомендованного
Федеральной палатой, к реальным потребностям жизни,
пополнить его новыми вопросами по процессуальному,
уголовному, грахданскому, арбитражному, администра-
тивному законодательствам, особенно по практике до-
казательств и доказывания.

А. ГМlОГАНОВ. Все верно, В регионах ощущается не-
достаток экзаменационных вопросов по основам адвOкаryры.
А ведь именно слабое знание новичками адвокатской этики,
истории адвOкаryры, принципов формирования ее независи-
мости и самоуправления, неумение анализировать судебную
праfiиlry приводят к 0тказам в приеме в алвокаryру, а впOслед-
ствии и к необходимости заводить дисциплинарные дела.

Г. МИРЗОЕВ. ,Д,ля меня очень интересной показалась
острая дискуссия об оптимальном количестве адвокатов
для того или иного региона. Вот в палате Белгородской
области, например, одно время считали, что количество
адвокатов (620 на 1,5 млн. населения) у них чрезмерно,
и на протяхении нескольких месяцев в 200З-2004 годах
даже приостанавливали прием новых членов.

А. ГАЛОГАНОВ, Наверное, можно спорить о целесо-
образности такого решения с правовой, формальной и ор-
ганизационной точек зрения. Однако ни при каких условиях
мы не имеем права забывать о том, как наше поведение
в том или ином случае скa)кется на качестве защиты инте-
ресов граждан. Проблемаже (избыточности) кадров, если
и может возникнуть, то лишь в крупных областных центрах
и экономически развитых районах. В Кировской, Пермской
областях, Ханты-Мансийском автономном округе коллег
беспокоят проблемы противополохного свойства - явная
нехватка адвокатов. Порой приходится идти даже на сниже-
ние требовательности к претендентам из малонаселенных
районов, что уж, конечно, никак не допустимо,

Г. МИРЗОЕВ. Мне кахется, атмосфера откровенности,
доверительности, взаимной заинтересованности, в которой
прошли занятия на курсах, обмен мнениями участников
<круглого стола), позволяют сделать вывод: мы у истоков
нового, очень вахного, нркного для всей адвокатуры дела.
Свидетельство тому и похелания, которые от имени коллег
выразили Марина Копырина из Кировской области и Ма-
рина Ефименко из Астраханской: Высшие курсы должны
работать на постоянной основе, чтобы все адвокаты с мест
имели возмохность обучаться на них.
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Рубрику ведет
Наталия МАРШАЛоК,
доцент Российской
академии адвокатуры

дOкOлЕ, кдтилинд?
uQuousque tandem abute-

re, Gatilina, patientia nostra?>
[кроfсквэ тdндэм аРrгiрэ, Кати-
лйна, пациэнциа ностра] - доко-
ле, Катилина, ты будешь злоупо-
треблять нашим терпением?

Этой фразой новоизбранный (63 г. до н. э.) римский
консул МаркТуллий L]ицерон открыл экстренное заседа-
ние Сената, посвященное разоблаченному им заговору.
Разорившийся аристократ Луций Сергий Катилина в
том году также выставлял свою кандидатуру в консулы,
но проиграл. А потому составил заговор, объединив во-
круг себя сторонников из самых разных слоев римского
общества. Он обещал освободить народ от уплаты долгов
и провести аграрную реФорму. Но для этого следовало
убить удачливого соперника и захватить единоличную
власть. Однако планы заговорщиков стали известны
l-|ицерону, и он ryт же созвал заседание Сената. С его
трибуны он и обратился к сенаторам и присутствующему
Катилине.

Ту речь знаменитого адвоката и политика вполне мож-
но назвать эталоном ораторского исlryсства. Она настолько
риторически правильно выстроена и эмоциональна, что
никому и в голову не пришло, что каких-либо реальных
доказательств вины заговорщиков у высryпавшего нет.
Зато открывалась целой серией риторических вопросов,
приписывавших Катилине саr\4ые р(асные пороки и цели
(будто заговорщики хотят схечь Рим и зарезать не только
всех сенаторов, но и вообще всех честных римских граж-
дан). Впоследствии l_]ицерон еще трижды высryпал против
своего врага, и эти четыре речи получили название <кати-
линарии>, Не сумев оправдаться, Катилина покинул Рим с
небольшим отрядом и вскоре в бою с правительственными
войсками погиб.

Многие фразы из (Первой речи против Катилиныо
сразу стали крылатыми, они активно употребляются и в
наши дни. Начальную - u,Щоколе, Катилина, ты будешь
злоупотреблять нашим терпением?u - обычно произ-
носят по отношению к кому-либо (чему-либо) изрядно
надоевшему. К примеру, u!,околе, МВ[, ты будешь
держать нас за батраков, не оплачивая работу-по на-
значению?!u.

Увы, для самого Марка Туллия l-]ицерона его блестя-
щие выступления тоже окончились плачевно. По его при-
казу вожди заговора, оставшиеся в Риме после бегства
катилины, были арестованы и затем убиты в тюрьме.
Однако убедить сограждан в законности этих репрёссий
не удалось, и в 58 году до н. э. политик, еще недавно
удостоенный титула (pater patriaeu (отец отечества),
оыл вынужден отправиться в изгнание, Правда, через
год он вернулся, но смог продолжить лишь адвокатскую
карьеру. Да и тут, как признают современники, великий
Цицерон оказался вынухденным uбыть орудием в руках
триумвиров - Помпея, Цезаря и Kpaccau.

Впрочем, и это грустное обстоятельство дало со
временем повод для очередной интерпретации из-
вестных слов римского мыслителя. Ведь с тех давних
пор в адвокатских кругах мало что изменилось, и как не
вопросить иных коллег сегодня: u,Щоколе, братцы, вы
будете состоять в безропотном услухении тех, кто при
власти или хорошо платит?о,

!

им гордится недаром,
мама его, Дхавгарат,
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1945 год. Молодожены Виктория и Якоб Смейтс

1998 год. Они же мноrо лет спустя
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Семь лет назад со страниц нашего журнала и газеты
пизвестияо я поведал об удивительной судьбе русской
девушки Виктории Сориной и бельгийского юноши Якоба
Смейтса. Это история любви юной казачки и фламандца,
родившейся за колючей проволокой концентрационного
лагеря оПтичье гнездо>, находившегося в войну у немец-

кого города Торгау, И когда наши бойцы распахнули перед
узниками врата свободы, Вика отправилась не на люби-
мую родину, а за любимым мужчиной. Сколько страданий
пришлось ей преодолеть, знает только Бог и ее суженый.
Все эти годы они шли вместе, вырастили четверых детей.
Викгория стала известным фламандским хивописцем, про-

фессором Королевской академии худохеств,
Никак не предполагал тогда, что публикации вызовут

такой читательский отклик. В нашу редакцию полетели
сотни писем. Одним из первых откликнулся мой друг и

учитель Булат Окуджава.
- Приезжай немедленно. Есть разговор.
Булат Шалвович сосредоточенно склонился над (Из-

вестиями), словно Михаил Илларионович Кутузов над
картой в Филях:

- А ведь это книга, старина. Советую, садись основа-
тельно за рабочий стол,

- Но где взять время? Не могу хе я на полгода <л?вк}>

закрыть.
- Ничего закрывать не нужно. Пиши по страничке

в день.
Совет мэтра - закон. Прошло три месяца, я написал

ш

l
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90 страниц, Но случилось непоправимое - умер Булат
шалвович. Когда мы с женой подошли к гробу, что стоял на
сцене Театра Вахтангова, меня за руку взяла вдова поэта
Ольга Владимировна;

_ * Булат очень надеялся, что ты допишешь свою книгу.
Поклянись!

Через год, дохдливыМ днем, к ногам бронзового Бу-
лата на Арбате я с благодарностью полохил свой poMiH
uВикторияu.

конечно, все это время редакция проссийского ад-
воката) не прекращала связь с семьей наших бельгийских
друзей,.это стало духовной потребностью. Часто говорим
по телефону, пишем другдруry письма, радуемся и грустим.
грустим от того, что ушел в мир иной Якоб - человек свет-
лый и неповторимый. И жить без него нашей подруге просто

невмогоry, Но она держится, вида не подает, Работает много,
вдохновенно. А совсем недавно еще один друг нашей редак-
ции, бизнесмен и непоседа Владимир Соколов, организовал
в честь 60-летия Победы автопробег Москва-Антверпен.
Конечноже, по нашей просьбе, проссийскиЙ десант> посе-
тил Викторию. В тот день в доме Смейтсов было необычно
шумно. Хозяйка любовалась преподнесенной ей палехской
шкатулкой, с восторгом примеряла павловопосадский пла-
ток. Пели, пили. За Победу! За Россию!

Виктория позвонила далеко за полночь:
- Спасибо, дорогой! Встреча с ребятами - это хивой

кусочек родины...
Ромен ЗВЯГЕЛЬСКИЙ,

СПецКор пРоссиЙского адвоката)
Фото автора и lVаксипzlа NIAKAPOBA

2005 год. кРусский десант)) в гостях у Виктории
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ЗНДМЕНАТЕЛЬНЫХ

17О лет училиlцу правоведения
10 июня (29 мая по ст. ст.) 1835 гqда

в Санкт-Петербурге основано Импе-
раторское училище правоведения,
Среди его выпускников выдающиеся
министры, судебные деятели, право-
веды. Здесь также учились И. Аксаков,
П. Чайковский, В, Стасов, А. Хемчухни-
ков и другие талантливые люди.

95 лет аграрному законода-
тельству Столыпина

й (14| июня l910 rода высочайше
угвержден законопроект Петра Столыпи-
на, разрешавший членам крестьянской
общины закреплять за собой причитаю-
щуюся им часть общинных земель. По-
явление крестьян-собственников земли
считается сердцевиной аграрной рефор-
мы Столыпина,

85 лет правилам
о загранпоездках

6 июня 1920 года Наркомат ино-
странных дел утвердил Инструкцию о
загранпаспортах- первый и до'1991 года
единственный документ, определявший
порядок выезда за рубеж. Паспорт вы-

давался uбеспрепятственно, за плату>,

Правда, uB обстоятельствах исключи-
тельного времени> требовалась виза
Особого отдела ВЧК. Позднее инструк-
цию засекретили, а паспорта стали вы-

давать органы НКВД. И только к закату
СССР порядок выезда из страны был
определен Законом.

65 лет закрепощению
рабочего класса

26 июня 1940 года промышлен-
ность СССР переведена с пятидневки
на семидневку, с семичасового на вось-
мичасовой рабочий день. Самовольное
оставление предприятия (учрехдения)
каралось лишением свободы до 4 ме-
сяцев, а опоздание (прогул) - исправи-
тельными работами до б месяцев. Указ
действовал до t956 года.

1 5 лет без цензуры
12 июня 1990 года в СССР впервые

принят 3акон nO печати и других сред-
ствах массовой информацииu. Пред-
варительная цензура публикаций от-
менена. Учредителем издания мог стать
любой грахданин.

5 лет праву на молчание
26 июня 2000 гqда Верховный суд

США поставил точку в многолетнем
споре относительно права подозревае-
мого не свидетельствовать против себя,
,Щействующая на сей счет с -'|79'1 года
поправка к Конституции США получи-
ла дополнительное толкование в ходе
уголовного дела в суде штата Аризона в

1966 году: подозреваемый должен быть
предупрехден о своем праве молчать на

допросе и иметь адвоката, Верховный
суд согласился с этим.

ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ
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3накомств0 с читателями

, t Хотя правильнёе было бы ска-
gать (с посетителямця, ток как наш
журнал с радостью представляет вам
новую версию интернет-издания nPOc-
сийский адвокат ONL|NE',

r PA-ONLINE, как и хурнал, * это
информационный ресурс, созданный
в первую очередь для адвокатов, что
конечно ж0 не оэначает. что наши поль-
зователи - все сплошь юридически
грамотные люди. Напротив} одна из
задумок *PA-ONLlNED сOздать иде-
ал.ьнOе место встречи адвокатов и их
подопечных в сети lnternet, для этого
на сайте есть специальный форум.
Здесь адвокаты моryr больше узнать о
достижениях в той области, в которой
они практикуют. Марка пРоосийский
адвокат, является гарантOм качества
в мирё адвокатуры, и эт0, в cBolo
очер€дь, рождает и у истца дOверие к
своему защитнику.

, 1 Ъкхе насайте PA-ONLINE пвед-
ставлена практически полная версия
всех печатных матери&лов журнала
,iРOсоийский адвокат) с воЕмохносt'
ть}о поиска по,клtочýвым, словам, что
позволяет эффективно отслеживать
личности, собьпия и фактьi в адвокат-
ском сообществе.

о Сейчас все зависит тольк0 от
нас, дорогие коллеги и друзья! Мы
можем сделать ороссийский адвокат
ONLiNE" интереснее и полезнее, но
возможн0 это тольк0 при объеjине"
нии наших усилцй. Присылайте ваши
предлФкения, замечания J интересные

материалы, рассказывайте.о аабавных
случаях lиý свO€й практики - вЕе ото
найдет отражение на страницах сайта,
э:.лучшие мзтёриалы будут опублико--
ваны в еледующих номерах хурнала
в,колонке (PA-0NLINE},, Ну:и конечно
же:пишите, чтg бц вы хотели Еидеть на
нашем,сайте" ведь lnternet * это пOтря-
qающий ]мир интерактиýа и обtления,
Так пообщаемся?

' ' . "Российский адвокат ONLINE,, -
'',ФорумlкРА-ОNLINЕ* *.http:graf.

, , Р,ý, ,В каждам номере мы будем
приsететвовать нащих навых друэей
по форуму. Сегодня ватречайте адgо-
като в i,M ещерова Хали ма Кади м авича
из, МвокатGкай палаты Роспублики
Мордовия (коплеrия адвакатов NlZ)
и Юрня Чупилkина. иэ' Ростовской о6"
ластной палатьt {.адвокатский кабинет
q П рвзу мпция il еви н авнасти|).
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ШТРАФ НА МЕСТЕ

тйть штраф на месте, предложив
деньги автоинспектору. CTpalK по-
рядка принять деньги отказался, а
против Бичарова было возбужде,
но уголовное дело за покушение
на дачу взятки (хотя сам факт
передачи денег не зафиксирован).
Государственный обвинитель тре-
бовал для подсудимого наказания
в виде лишения свободы на три
года, но суд ограничился двумя
годами условно. Однако и таким
исходом адвокат Михаил Маров
не удовлетворен.

- В этой истории, - говорит
Михаил Алексеевич, - все было ин-
спирировано от начала и до конца:
и засада, и разговоры в машине,
и манипуляции с купюрами. Моего
подзащитного задержали якобы в

ходе оперативно-розыскных меро-
приятий, Но ведь подобные меропри-
ятия проводятся лишь в определен-
ных случаях: при наличии признаков
подготавливаемого, совершаемого
или совершенного преступления. Ни

один из названных признаков в дан-
ном случае не имел места. Ибо никто
из участников инцидента не мог за-
ранее предполагать о преступных
намерениях Бичарова. Поэтому счи-
таю, что доказательства вины моего
подзащитного добыты с нарушением
закона и они не могут быть признаны
допустимыми, Эту нашу позицию мы
с подзащитным излохили в кассаци-
онной халобе.

нЕт умыслА - 1

нЕт вины
На участке пенсионерки, инва,

лида ll группы Ирины Геннадьевны
Батуриной в деревне Боталы Смо-
ленской области, наряду с другими
сорняками, раGтет... масличныи
мак. Впрочем, он растет не только
за оградой Батуриной, но и по всей
деревне. Но именно на этот участок
однажды нагрянули контролеры.
В итоге пенсионерку обвинили в
незаконном культивировании рас-
тений, содержаlцих наркотические
веlцества, а Угранский районный
суд приговорил ее к трем годам
лишения свободы условно.

- Считаю, что привлекать к уго-
ловной ответственности человека в

данной ситуации неправомерно, - по-
яснил адвокат Вячеслав ,Щемченко,
защищавший Батурину в суде. - В ее

действиях нет и не могло быть умысла
на совершение вмененного ей пре-
ступления. Если она и использовала
зерна от дикорастущего мака в ка-
честве начинки к пирогам, то делала
это единственно в силу привычки, не
ведая о каких-либо запретах. Поэтому
подзащитная и я тут же подали касса-
ционную халобу на приговор. К слову,
огрехи в этом деле обнарухила и про-
куратура, опротестовавшая приговор.
Теперь он отменен, и дело направлено
для нового рассмотрения в том хе
Угранском районном суде.

46

копия копии рознь?
Тверской суд Москвы пригово-

рил журналистку Юлию Пелехову к
семи с половиной годам лишения
свободы якобы за вымогательство.
Однако, по версии заlциты, найден,
ные у нее деньги - это гонорар, кото,

рый причитается ей за проведенное
по заказу ООО кХовард,Консалт)) жур-
налистское расследование. 3ащита
представила в суд копию соответ-
ствуюшего договора, подписанного
директором обшества Оксаной Тока,

ревой. Правда, Токарева отказалась
признать свою подпись, заявив, что
не имеет кэтомудокументу никакого
отноlления, а суд представленное
заlцитой по этому поводу экспертное
заключение не принял. Почемуже?

- Только потому, - пояснил ад-
вокат Александр Тов1 - что этот до-
кумент мы подали в копии, Хотя такие
хе копии, представленные сторонои
обвинения, суд в качестве доказа-
тельства вины обвиняемой почему-то
признал.

,Д,ействител ьно, необъяснимая
избирательность органа правосудия
в отборе доказательств. Впрочем, ре-
шением коллегии Мосгорсуда приго-
вор в отношении Пелеховой отменен.
Отмечено, что при вынесении приго-
вора учтена только версия следствия,
тогда какдругие обстоятельства проиг-
норированы..Щело направлено на новое

рассмотрение в тот же Тверской суд.

ВСТРЕЧД С БРДТОМ - ГЕРОЕМ
Старший брат известного российского адвоката Ми-

хаила Розенталя Моше прошел Великую Отечественную от

звонка до звонка. На Курской дуге был тяхело ранен, однако

снова вернулся в строй, За боевые заслугиfiагражден мно-

гими орденами и медалями. В год60-летия Великой Победы

,еiЬрi"l*оrорый HbiHe хивет в Израиле, получил прекрасный

подарок - в городе Бер-Шев открылась выставка его художе-

ственных рабоr Надо сказать, что Моше Розенталис - про-

фессиональный худохник, его картины экспонировались во

Фрапциr, США, Японии и других странах, Открытие выставки

стало приятным поводом для новой встречи братьев (на

снимке)'. И конечно, не обошлось без воспоминаний фрон-
товика о том, как добывалась Победа.

I

3а нару-
шение правил
дорожного
движения во-
дитель Ильдар
Бичаров был
задержан со-
трудниками
ГИБДД, Чтобы
уладить дело,
наруlлитель го-
тов был запла-



РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ

ДРУГАЯ СТОРОНА
мЕдАли

Покупательница в супермаркете
случайно разбила заварочный чайник.
Ее заставили оплатить стоимость то-
вара. И вскоре в целом ряде изданий
появились комментарии о том, что это
незаконно. При этом авторы, в том
числе коллеги-адвокаты, Gсылались
на статью 221 Гражданского кодек-
са РФ, в котороЙ сказано, что (риск
случайной гибели имуlцества несет
его собственник, если иное не преду-
смотрено законом или договоромя. Ъ
есть, угверждалось в прессе, пока по-
купатель не заплатил за товар и не по-
лучил кассового чека, товар является
собственностью магазина, и магазин,
стало быть, и должен отвечать за не-
ловкость покупателя.

- Но ведь это абсурд, - считает член
Московской областной коллегии адво-
катов Екатерина Гречушкина. - Г1о такой
логике выходи1 что кащцый вправе безна-
казанно крушить в магазине все, что попа-
дет под руку. Но это не так. В соответствии
со статьеЙ 1064того же Гражданского
кодекса РФ вред, причиненныЙ имуществу
кого бы то ни было, подлехит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим
вред. Это не происходит лишь в двух
случаях. Если человек докФкет, что вред
причинен не по его вине. К примеру, товар
на прилавке был слохен неаккуратно, упал
и разбился при первом хе прикосновении,
Илиесли вред возник вследствие умысла
самого потерпевшего.

А статья 221, на которую кое-кто
ссылается, ведет речь совсем о другом - о
рисках, никак не связанных с факгом купли-
продахи. Скахем, покупатель поскользнул-
ся на чересчур гладком покрытии торгового
зала.или, как я уже отмечала, неаккуратно
слохенный товар сыплется с полки при
первом прикосновении. Избавить нас от
таких неприятностей - действительно обя-
занность работников магазина, и именно
они будуг отвечать за причиненный в таких
случаях ущерб.

Винйоlо /lааеl"зоt
НА ПТИЧЬЕМ

рынкЕ
О хизни рассухдающий предвзято
И вовсе не сочувственно порой,
,Щеяние московских адвокатов
Я наблюдал прошедшею весной.

Был суетлив и шумен рынок Птичий,
Там сделки совершались в стиле блиц.
А эти парни, отсчитав наличность,
Из клеток в небо выпускали птиц.

Вначале я подумал, что с uГринписомо
Имеют дело птичьи продавцы.
Пусть для рекJlамы,
Пусть кому-то в пику,
А все-таки какие молодцы!

Но тут какой-то местный завсегдатай
Сказал, что эти вовсе не из тех:
пАмнистия подходит, адвокаты
Таким манером празднуют успех>.

Ну что сказать, я оценил затею,
flостоинство серьезных, умных лиц.
Там были крысы, пауки и змеи,
Но адвокаты выпускали птиц.

,а

- /{яо из нас tto осfаанu-
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П ОЗДРАВЛ,Я ЕМ

юБиляров
В марте-апреле этого года многие адво-

каты отметили вахные события в своей хизни
и деятельнQсти. Юбилеи отпраздновали:

В5 лет со дня рождения * Каган Еле-
на Александровна и Кацман Gоломон
Львович, ветераны Московокой областной
коллегии адвокатовi

80 летсо дня рождения - Левина Эми-
лия Ильинична и ФеоФанов Василий Се-
менович, ветераны Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов; Маркова
Нина Федоровна! ветеран Московской об,

лаотной коллегии адвокатов;
75 лет со дня рождения * Гладков

Юрий Борисович и Лебедgва Виктория
Gеменовяа, ветераны Московской городской
коллегии адвокатов; 3ильберкант Иосиф
Израилевич, ветеран Адвокатской палаты
Нижегородской области; [Ларков Юрий
Николаевич, ветеран Санкт-Петербургокой
городской коллегии адвокатов;

70 лет со дня рождения - Отставная
Альвина Мартыновна, член Московской
областной коллегии адвокатов; Соболева
Галина Александровна и Шомко Таисия
ýаниловна, члены Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов; lЩеrлова
Валевтина Ивановна, член Московской
городской коллегии адвокатов;

60 лет со дня роцдения - Жукович Гали-
на Серrеевна, Павлов Владимир Иванович
и Рыбинский Станислав Алексеевич, чле-
ны Санкт-Петербургской городской коллегии
адвокатов; Лейбощиц Вадим Рафаилович,
lJ-[еглов Евгений Григорьевич и lIJварскиене
Раиса Васильевна1 члены Московской об-
лаотной коллеrии адвокатов; Нечаев Евгений
Михайлович, Саучrкип Евrений Михайлович,
ФилатоваТатьяна Петровна иХархорин Петр
Александрович, члены Московской городской
коллегии адвокатOв;

50 летсо дия рохдения * Айгинина Гали-
на Григорьевна, Балаtлова Нина futeKceeBHa,

кисова

Ильинична,
коллегии адвокатов; Баркова Александра
Леонидовна, Васильев Вячеслав Андреевич,
flанилова Анна Михайловна, Ильина Елена
Вадимовна, Никитина Надех<да Владими-
ровна, Патрино Сергей Иванович, Пиколь-
ская Анна Валентиновна, Поляк Татьяна
Васильевна, Попков Александр Андреевич,
Савич Андрей Сергеевич и Фомина Люд-
мила Ивановна, члены Санкг-Петербургской
городской коллегии адвокатов; Безлепкин
Александр Ивановичп Варtлавская Марина
Ивановна,,Щурдыев Сергей Моллаевич,
Кругских Ангелина Михайловна, Милосер-
дов Александр Михайлович, Московский
Валерий Анатольевич, Соболева Наталья
Геннадьевна,

члены Московской

Александр llJагенович, член московской кол-
легии адвокатов "мехрегион": Родин Николай
fulексеевич, член коллегии адвокатов *Мосюр-

центр"; Стогненко Виктор Михайлович, член
московокой Мехтерриториальной коллегии
адвокатов.
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другого. Пусть в таком разе мое нахитое достанется
Лопоуховуu.

Хапугов побледнел, онемел, враз обессилел и сел на

скамейку, чем проявил неувilкение к суду.
Ответчика за эryдерзость не наказали, а поскольку он,

оробевши, признал свою вину, то суд обязал его вернуть

долг, что он и сделал незамедлительно. .
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Ну и хох стряпчий Влас Никитич! Любого хитрована
заткнет за пояс. Было одно запутанное дело. Никто за
него не брался, а Никитич взялся, 3ащитить мещанина
Лопоухова Савелия, у которого Хапугов Нистрат одолхил
деньги и теперь не отдает.

В суде этот нахал Хапугов разве что не бохился, что он
перед Лопоуховым чист, как только что выпавший снег:

- Не бýал я денег у него! Чтоб мне провалиться, чтоб
мне с места не соЙти;.,

Стряпчий Никитич не нервничал, он был спокоен: не
сойти с места, так не сойти. И почище бывало, а достоин-
ство свое не ронял, Рассудил так: ехели и ронять на сей

раз достоинство, то не свое, Пусть будет удачлив тот, кто
не запутается, а выплается.

Никитич встал, перекрестился и предлохил суду:
- А пускай ответчик поклянется, что он не виновен.
Суд решил:
- Разумно! Пусть поклянется,
Стряпчий лукаво улыбнулся :

- Клянись, Хапугов!
Ответчик вскочил с места, удало лыбясь. 3ря он

выставил наруху свою глупость. Недаром бают: сколько
удальства, столько и дурости. Стряпчий не сплоховал:

- Повторяй за мной: uЕхели я не занимал у истца
деньги, то пусть не околею, и дети мои после моей
смерти не пойдут по миру, а жена не найдет себе

Есть люди, которые, в какой бы передряге не очу-
тились, никогда не признают себя виноватыми. Взять, к
примеру, богача 3ахара. Он хаден, груб и лишен всякой
совести. Может, потому уверен: то, что толкует в суде бо-
гатый, - правда, а то, что говорит бедный, - вранье.

Захар полагает: слабый перед сильным завсегда
виноват. По этой самой причине он не долго думал, когда

увидел около избы бедняка Прова беленького ягненочка,
Схватил и утащил.

Кто сие видел? Пров видел, какего 3ахар обидел.,Д,ело
пустяковое, а до мирового судьи оно дошло,

И вот он - суд. Все налицо: и ответчик, и челобитчик.
Судья долго оглядывал с головы до ног ответчика.

Лицо 3ахара было неподви)(ным. На этом лице наглядно
отразилась вся корыстолюбивая хизнь, не перегрухенная
стыдом и честью. Что до туловища носителя вороватой
физиономии, то в грузном 3ахаре вполне могли уместиться
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пять тощих челобитчиков, таких, как Пров,
Мехду ответчиком и судьей состоялся такой раз-

ГОВОР: !

- Продается ли правда?
- Нет|
- И купить нельзя?
- Нет!
Истец Пров считал: у кого деньги, тот и прав. Если

карман сух, то и судья глух. Пословица недаром молвит:
<Алтынного вора вешают, полтинног0 - чествуют>.

Но не прав оказался Пров. Судья был справедлив,
ибо всегда руководствовался правилом: пСуди так, чтоб
кахдый, кто идет к тебе, шел с надехдой, а уходил со
СПРаВеДЛИВОСТЬЮ).

- Ну что х, похалуй, продол>ким дело! - ничтохе сум-
няшеся, произнес судья. - Слушаю тебя, Пров!

Пров съехился, откашлялся, потер нос, потом выпря-
мился. Стал выше и решительнее:

- 3начит, так! 3ахар своровал у меня ягненка.
3ахар ах подпрыгнул от возмущения:
- Неправда! Сии слова - клевета!,Щокахи, что это

твой ягненок|
- И докаху! Беленький ягненочек, котороготы уволок,

оягнила моя белая овца.
Судья задумался, наморщил лоб, почесал затылок и

решил:
- Пожалуй, возьмем того ягненка и пойдем ктебе, Пров.

Ехели та овца примет его, то, выходит, что Захар - вор.
Как решено, так и сделано. Подложили белого ягне-

ночка к белой овечке. Он радостно заблеял, овца ответила
тем хе, облизала его и стала кормить.

Люди, а ведь я не прав. Получается, что иногда и вора
ПРИЗНаЮТ ВОРОМ' 

Вячеслав СЫСОЕВ,
адвокат
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