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В преддверии 140-летия образо-
вания первых Советов присяжных по-
веренных в России состоялось очеред-
ное (мартовское) заседание Совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, Речь
шла о взаимодействии адвокатских па-
лат с органами государственного управ-
ленЙя, гонорарной политике, принципах
вознаграхдения защитников за труд по
назначению и о других проблемах, Но-
вым для подобных мероприятий явилось
обсрк4ение задач адвокатской печати.

Отчет о заседании читайте на
стр. 10-1 1.

фото Яны БоЧАРоВоЙ

оБ этикЕ и
Очередное заседание комиссии

Общественной палаты РФ по этике,
регламенту и совершенствованию за-
конодательства о деятельности палаты
прошло в l-J,ентральном доме адвоката.
Видимо, потому, что среди членов
комиссии - президент ГРА Гасан Мир-

ЭКСПЕРИМЕНТ:
БЕМ СО СТДТИСТИКОЙ

В десяти регионах страны про-
должается эксперимент по ока-
занию бесплатной юридической
помощи неимущим силами госюр-
бюро, По данным Минюста РФ, за
первые два месяца в эксперимен-
тальные бюро обратилось более
3 000 человек, к работе с заяви-
телями привлечены 15 адвокатов.
В то хе время люди продолхают
обращаться к адвокатам и напря-
мую. В Волгоградской области их
ежемесячно приходит более 500
человек, в Ульяновской - до 400,
в Томской - до З00. К сохалению,
обобщенных данных об участии
коллег в эксперименте (сколь-
(о пришло неимущих, скольким
оформлены заявления, скольких
поддержали в суде) до сих пор нет,
и это не мохет не тревохить. Как
же предполагается аргументиро-
вать позицию адвокатуры при под-
ведении итогов эксперимента?
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: И РЕГЛДМЕНТЕ ДДВ О КДТ Ы П О М О ГУТ Б ЕСП ЛДТН О
зоев. Заседание вел председатель
комиссии Владимир Федосов. Рас-
сматривались изменения в Регламент
палаты, проект Кодекса этики членов
палаты, порядок привлечения экспер-
тов и другие вопросы.

Фото Захара РОМАНОВА

Московской областной думой
принят Закон пОб оказании граж-
данам Российской Федерации на
территории Московской области
юридической помощи), Отныне такая
помощь, оказываемая малоимущим
гражданам бесплатно, будет оплачи-
ваться адвокатам за счет областного
бюджета. Все необходимые для этого
документы человек представит руко-
водителю адвокатского образован ия
по месту хительства либо в адво-
катскую палату области, При этом
заявление с просьбой об оказании
бесплатной помощи вправе подать
как сам нухдающийся в ней, так и его
представитель.

Подобный хе законопроект одоб-
рен и Мосгордумой. Причем по нему
рассчитывать на бесплатную юридиче-
скую помощь смоryг не только жители
столицы, но и ее малоимущие гости.
К слову, уже сегодня более двц с по-
ловиной тысяч московских адвокатов
участвуют в оказании такой помощи,
С перечнем адвокатских образований,
в которых они трудятся, можно ознако-
миться в районных органах соцзащиты.
Вскоре хе, оудя по законопроекгу, таких
адвокатов станет еще больше. Город го-
тов оплачивать им устные консультации,
составление запросов, халоб и хода-
тайств, а таюке участие в грil(данском
судопроизводстве,

КО Н Ф ЕР ЕН ЦИ Я ДДВО КДТО В П ОДМ ОС КО В ЪЯ
Состоялась V конференция членов Адвокатской палаты Московской области, Около 500 деле-

гатов представляли 4205 коллец работающих в 1 00З адвокатских образованиях ( 1 1 0 коллегий, 58
бюро,830адвокатскихкабинетови25филиаловколлегийиздругихрегионовстраны).С докладом
ВыСтУпИЛ президент палаты А. Галоганов. Среди достижениЙ прошедшего периода он отметил
УЧрехдение инститла представителей Совета палаты в судебных районах области и приобрете-
ние в собственность здания мя размещения палаты. Делегаты утвердили ряд изменений в Устав
палаты, высказались по вопросам дисциплинарной практики, подвели итоги финансового года.
ГрУппе адВоКаТоВ были врУчены профессионаЛЬНые НаГраДы ' uЁ5rъ'о]-'"л3Зхlрп 

горш:нковА

ПРИХОДИЛОСЪ НДПОМ И НДТЪ О П ЕРЕРЫ ВДХ
В Кирове в историческом купе-

ческом здании позапрошлого века, в
котором ныне располагается филиал
Финансовой юридической академии,
прошли трехдневные курсы повыше-
ния квалификацtли адвокатов Киров-

ской области. На занятиях, органи-
зованных нашей палатой совместно с
Федеральной палатой адвокатов РФ
и Российской академией адвокатуры,
присутствовали 120 человек - треть

всего состава защитников области,
Гости из Москвы прочитали лекции по
актуальным проблемам жилищного
законодательства, работы адвоката в
суде с участием присяхных, профес-
сиональной коммуникации адвокатов
и на другие темы. Особенно запом-
нились выступления преподавателей
МГЮА, адвокатов Н. Кипниса и А. Ки-
чихина, а таюке эксперта Евросоюза по
обучению А. Самохиной. Увлеченным
слушателям даже приходилось напо-
минать о перерывах.

Марина КОПЫРИНА,
президент Мвокатской палаты

Кировской области
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Беседа главнOг0 редакгOра

щрналакРосспйскпйадвrlкатll

Р, Д, 3вягельскоrо с нарOдным

артистOм РСФС Р, А.Якуловыш

Кто бывал на концертах Николая Сличенко, навер-
няка запомнил аккомпанирующего ему высокого
скрипача с копной длинных волос. Его виртуозное
владение инструментом завораживает. Скрипка и

рыдает' и радуется, и грустит.
Давно мечтал познакомиться с этим блистатель-
ным музыкантом - народным артистом России
Александром Яковлевичем Якуловым. И, когда
такой случай представился, разго_вор, как ни
странно, в первую очередь пошел... об адвокатуре.
Потом - о жизни. Былой и настоящей.

- Итак, ваши родители были...
- Юристами. Отец, Яков Богданович Якулов, в цар-

ской России считался крупным политическим деятелем
и видным адвокатом, Собственно, тогда на слуху были
три политических адвоката: Керенский, Малянтович и

йой отец. Папа слыл поборником монархии, был близок
к семье Романовых, дружил с родным дядей последне-
го российского царя Николаем Николаевичем.

- И какон встретил окгябрьский переворот сем-
надцатого года?" - Если сказать, что не с распростертыми объ-
ятиями, значит, не сказать ничего, Вот полюбопыт-
ствуйте.' 

Александр Яковлевич протянул толстый фодIаI.т,
обтянугый теплно-вишневой кохей, пиз истории Вчкu. На
27-й ётранице документ исторической важности - до-
говор йежду ВоенJо-революционным комитетом и uKo-

митетом обществен ной безопасности), датированный 2

ноября 1917 года.
Приводить весь текст этого дого_вора, может быть,

и не следует, а вот сноску к нему, дабы освежить исто-
рическую память, нелишне.' Мбсковский пкомитет общественной безопас-
ности) бьtл создан Московской городской думой
25 октября 1917 г, для руководства вооруженнои
борьбой'белогвардейцев против Советской власти
в Москве, В состав комитета входили представители
Московской городской думы, губернск_ого Совета
крестьянских депутатов, президиума Совета сол,
датских депутатов, почтово-телеграфного союза,
уеэдной земской управы и штаба вое_нного ,округа,
Ъ результате 7-дiеЁной вооруженной борьбьl мос,
ковский пролетариат подавил контрреволюционное
восстаниё белогвардейцев, Разгром белогвардей-
ских сил заставил ,iкомитет обчJественной безопас-

(
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ности) 2 ноября заявить о капитуляции и подписать
договор с ВРК о сдаче оружия и расформировании
белой гвардии,

.Щоговор венчает сопроводительное заявление:
Все военнослужащие и белая гвардия заявляют,

что они вели борьбу не для достижения политических
целей, а для водворения государственного порядка и
охранения жизни и имущества хителей г, MocKBbt.

Председатель Соединенного комитета войск,
оставшихся верными Временному правительству,

подпоручик Якулов
ч л ен исп ол н ител ьного ком итета

вое н н о -учебн ых заведе н и й г, MocKBbt
юнкер Кобро

- По этому поводу отец особо не распространялся,
но знаю совершенно точно, договор и это заявление он
подписал по поручению главы Временного правитель-
ства Керенского и министра юстиции Малянтовича.

- Факт участия вашего отца в контрреволюци-
онной деятельности налицо, и, видимо, соответ-
ствующие органы вскоре об этом ему напомнили?

- Как ни странно, все было относительно спокойно.
Может, сказалась его известность как адвоката, что
охладило пыл некоторых ретивых (доброжелателейп,
Известен даже такой факт, Когда власть в России взяло
Временное правительство, Малянтович издал приказ об
аресте Ленина. Но победили большевики. И тогда Павел
Николаевич пришел к Ленину: uЧто посовеryете, уезжать
мне или оставаться?о. Ленин ответил: uоставайтесь,
вы ни в чем не виноваты, Вы выполняли волю своего
ПРаВИТеЛЬСТВа),

- Но Малянтовича все же расстреляли, В 1 937-м.

- Вы правы, А тогда, в ,l 919 году, на всю Россию
прогремело (дело Косыревао, ответственного со-
трудника ВЧК. Это о нем в свое время сказал Дзер-
хинский: uхелезный чекист, беспощадный к врагам
народа). Знал бы Феликс Эдмундович, что потом
приключится с Косыревым, никогда бы о (таких ре-
бятахu не сказал: пгорячее сердце, холодная голова,
чистые рукиu. Особенно обратите внимание на по-
следнее - (чистые рукиu. Ибо Косырев со своими
друхками из контрольно-ревизионной комиссии ВЧК
вскоре был уличен в вымогательстве.

- Эта история как-то коснулась вашего батюlлки?
- Напрямую, Рассказ об этом есть у Солхеницына

в uАрхипелаге ГУЛАГп;
...Д, П, Мещерский, крупный заводчик, был аресто-

ван за неуступчивость в экономических переговорах
с советским правительством. Его жену Е, И,, у которой
подозревали- драгоценности и деньги, чекисты стали
шантажировать, приходили сами к ней домой, каждым
разом рисуя положение мужа все более подрасстрель-
HbtM и требуя все больших сумм для вьIкупа. Мещерская-
Гревс в отчаяньи сама донесла о шантаже (через того
же самого присяжного поверенного Якулова, которьtй
уже завалил следователей-взяточников и, видимо, имел
классовую ненависть ко всей системе пролетарского
судо- и бессудопроизводства), Председатель трибунала
тоже совершил классовую ошибку: вместо того чтобьt
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просто предупредить товарища Дзержинского и все
уладить по-семейному, распорядился дать Мещерской
для взятки номерные ассигнации и в ее квартире по-
садить за занавеской стенографистку, И пришел некий
Годелюк, закадычньtй друг KocbtpeBa, чтобьt догово-
риться о цене выкупа (потребовал 600 тьtсяч рублей!).
И застенографированы бьtли все ссьlлки Годелюка на
Косырева, на Соловьева, на других комиссаров, все
его рассказы, кто в ВЧК сколько тьtсяч берет, и под
стенограмму же получил Годелюк свой меченьtй аванс,
а Мещерской выдал пропуска для прохода в ВЧК, уже
выписанные контрольно-ревизионной коллегией (там,
в ЧК, торг должен бьtл продолжаться), Д на выходе - бьtл
HaKpbtT! И в растерянности дал показания,

И тут хе, через несколько абзацев;
После захвата взятки Мещерский бьtл выпущен на

поруки Якулова - и с женою бежал в Финляндию. Зато
уж Якулова к моменту суда над Косыревым с удоволь-
ствием посадили под стражу - может бьtть, за эти самые
поруки,,, На суд его приводили свидетельствовать под
KoHBoel\/I, а СкОРО, наДО ДУМать, РаССтРеляли,

- К счастью, ошибался Александр Исаевич. По
личному распоряжению Ленина папу отпустили, а вот
Косырева - расстреляли, и после того процесса Особым
постановлением ВЦИ К ведомство товарища,Щзержин -

ского - ВЧК - было лишено судебных функций.
- Можно предположить, что адвокату Якуло-

ву в то время не очень комфортно жилось в Бело-
каменной?

- Вскоре после того процесса Ленин отправил отца
в Лондон * расплывать какие-то долги. Пробыв в Англии
определенное время, он затем совершил кругосветное
пугешествие, оказался во Владивостоке. И там, на все воля
Божья, встретил красавицу сибиряч ку Серафиму, Кстати, по
образованию тоже юриста. Ее семья готовилась эмигриро-
вать в Китай, но молодые полюбили другдруга, похенились
ибросили якорь в местной коллегии защитников. А через
год на свет появился я. Мы прожили в Приморье несколько
лет, но втридцатом годустарший братотцаАлександр Бог-
данович, довольно известный московский адвокаI прислал
папе письмо: пчтоты застрял на береryтихого океана? При-
езжайте в столицу, вот где настоящее дело!u, И родители,
прихватив меня, приехали в Москву.

Несмотря на то что папина адвокатская деятель-
ность была хорошо известна, ему, чтобы стать полно-
правным членом Московской коллегии защитников, все
же понадобились характеристики коллеп К счастью, они
сохранились в семейном архиве.

У Якова Богдановича Якулова с 1910 г, я состоял
помощником присяжного поверенного и работал под
его непосредственным руководством, Он носился
по стране, защищая в судебных палатах и военных
судах рабочих, крестьян, студентов и профессио-
нальньlх революционеров,,, Смелый и решительньtй
на суде, он пользовался всеобщим уважениелl среди
товарищей и даже судей, невольно отдававшихдань
мужеству, с которым он отстаивал интересьl подза-
ЩИТНЫХ' 

И. !, Брауде

,..Я, Б, Якулов стал одниlй из адвокатов, которые,
по меткому адвокатскоlйу выражению, не выходили из
фрака, защищая почти ежедневно, Он один из немно-
гих адвокатов, кто на своих плечах вынес всю тяжесть
реакции 1907-1910 гг,, занимаясь политической за-
щитой. Следует особо отмlетить героическую борьбу
Я. Б, Якулова за жизнь М. В. Фрунзе, дело которого

пришло к Якулову рке с вынесеннылл cMepTHbIM при-
говором. Два года продолжалась эта борьба, и наш
КОЛЛеГа ПОбеДИЛ' 

н, к, муравьев

.,.Горячо рекомендую дорогого товарища Якова
Богдановича Я кулова.,П,еятельность его общеизвестна,
Перечесть по памяти процессы, в которых он принимал
участие, - невозможно, Это может бьtтьтолько задачей
архивной работы, может бьtть, неосуществленной,
В лице дорогого Якова Богдановича Якулова Москов-
ская коллегия защитников приобретет умного, стойкого
и Талантливоготоварища' 

П. Н. Малянтович

- Как в дальнейшем сложилаGь жизнь ваlлих
родителей?

- Они успешно занимались адвокатской практикой.
Мама, пройдя папину школу, стала блестящим судеб-
ным оратором. На ее процессы ходили, как на хорошие
спектакли.

В нашем доме часто собирался адвокатский бо-
монд: Лидов, Малянтович, Кобяков, Оцуп, Комодов,
Миловидов, Брауде, Муравьев... Я был мальчишкой, но
хорошо помню, как на одной такой (посиделке) они живо
обсухдали процесс, когда маме удалось защитить кли-
ента, заставшего свою жену в постели с любовником.
Он схватил ружье и застрелил обоих. Закон тогда был
суров: за убийство - расстрел.

]
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I Представьте, идет процесс, судья дает слово про-
курору, Тот требует для подсудимого высшую меру
наказания, и никто из собравшихся не сомневается,
что так и будет. Но адвокат произнесла настолько про-
никновенную защитительную речь, пересыпая ее цита-
тами из пкрейцеровой сонатыu Толстого, что раздались
аплодисменты. На последних словах адвоката в зал
вбежала шестилетняя девочка, дочь подсудимого. Об-
ливаясь слезами, закричала: ппохалуйста, не убивайте
моего папенькуlu.

Зал поднялся, загудел. Судья несколько замешкал-
ся и растерянно посмотрел на адвоката. Можеl в этот
момент вспомнил ее слова, что (преступление соверше-
но в состоянии аффекта), и удалился в совещательную
комнату. Через полчаса вынес вердикт: пПриговорить
к условному сроку заключения).

А папа по-прежнему колесил по стране и участвовал
в различных процессах. Он был человеком удивитель-
ным и безмерно добрым. Как-то в Курске отец защищал
крестьянина. Того обвиняли в хищении социалистической
собственности - за пару ведер картошки дали несколько
лет ГУЛАГа. По окончании суда папа подошел кжене своего
подзащитного, вынул из манхет рубашки золотые запонки с
крупными бриллиантами и протянул убитой горем хенщине:
uВозьмите, похалуйста! Вам сейчас очень ну)<ны деньги>.

К сожалению, отцу был отмерян небольшой срок -
в 'l 93З-м, в возрасте шестидесяти лет, он ушел в мир
иной, Да простит меня Всевышний, если скажу, может
быть, кощунственно: благо, что отец умер своей смер-

моlцником присяжного поверенного). В связи с бо-
лезнью он не смог прийти, но прислал письмо с
просьбой зачитать его вдове и присутствуюlцим.
Оно очень объемно, потому приведу лишь неболь-
шую часть его:

...Вот, например, еще одно воспоминание о храб-
рости и первобьtтности Якова Богдановича, Он рас-
сказывал мне, как один человек, вообразивший себя
обиженным, хотел его убить. Яков Богданович сидел
за письменньtм столом под свето'м настольной лаллпы,
аубийца, войдя в кабинет с другого конца, шел на него
в полумраке через всю KolVIHaTy, вытянув руку с револь-
вером и выпуская пулю за пулей. За спиной у Якулова
была другая дверь, и он lйог скрьlться. Но он одним
прыжкоl\л вышел из полосьl света и пошел на убийцу, Тот
бьtл поражен и рука с револьвером упала.

Яков Богданович показал, как шел навстречу пу-
лям, - не по прямой линии, а зигзагами и пригнувшись, -
и предо мной вдруг оказался не гладкий барин с наклон-
ностью к полноте, а дикая, гибкая кошка. Он рассказывал
с восторгоlй, но обычная спокойная усмешка исчезла, и
глаза стали острыми, какдва кинжала, и я вдруг вспомнил
рассказ дикого Мцьtри о его борьбе с барсом.

Как Яков Богданович справился со своиl\/l убийцей,
это - явление того же порядка: та же радость в игре со
смертью, то же наслаждение борьбой, та же поэзия
опасности, Все храбрые люди - с какой-то стороны по-
этьt, Поэтичность, первобытная поэтичность - вот новая
черта в облике Якова Богдановича.

В связи с этим вспоминается другой человек, ко-
торьtй тоже был поэтом добра и поэтом храбрости, Со-
блюдая все пропорции, я все-таки, как это ни покажется
странным, говорю о Пушкине, В молодые годьt он бьtл
дуэлянтом, любил стоять поддулом пистолета, и в этой
игре со смертью находил поэзию,,,

Но вот не прославленньtй в веках поэт, а всего
только известньtй в свое время присяжньtй поверен-
ньtй. И все-таки, с соблюдением всех пропорций,
это, хотя и в меньших размерах, явление того же
нравственного порядка, ибо этого скромного чело-
века мы, знавшие его тоже, поминаем год за годом,
потому что такова наша сердечная потребность.
Ибо его доброе и храброе сердце тоже продолжает
светить и согревать нас, и мы продолжаем любить
этого человека.

l
r

ý

тью. ,Щоживи он до З7-го, его бы постигла
участь почти всей верхушки московской
адвокатуры - расстрел.

- Я вам бесконечно благодарен,
дорогой Александр Яковлевич, за то,
что позволили прикоснуться к ваtuим
семейным реликвиям. Хочу показать
читателям еще один документ. Каж-
дый год в день смерти вашего отца
в дом приходили друзья и устраива-
ли вечер памяти. Сохранилось пись-
мо Ф.В. Волькенштейна, старейшего
адвоката Петербурга и Москвы (кста-
ти, Владимир Ульянов был у него по-

l
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- Почему же вы, выросший в семье адвока-
тов, где вся аура вокруг была .насыlцена духом
юриспруденции, выбрали своей жизненной сте-
зей музыку?

- 
-Е]о 

всЪм (виноват) петербургский адвокат Борис
клорен, Как-то он приехал к нам в гости и в один из

дней повел меня, пятилетнего, в Большой театр. .Д,авали
оперу uлакмgu Д,елиба, Услышанное и увиденное меня
потрясло. Я целыми днями только и делал что распевал,
после чего родители купили мне маленькую скрилочку.
так, с пяти лет, не расстаюсь с ней по сей день. Потом
были музыкальная школа, Гнесинка, Московская кон-
серватория, которую окончил в 1949-м.

- А потом?
- Сразу после окончания консерватории меня ре-

прессировали.' 
- 3а что? Может, припомнили, что адвокат Яку-

лов (имел классовую ненависть ко всей системе
пролетарского судо, и бессудопроизводства>?

- Что говорить обо мне, если такие выдающиеся
композиторы, как Шестакович, Хачатурян, Шапорин,
кабалевский, Прокофьев и многие другие, попали под
тяжелейший пресс партийной критики, Говоря юридиче-
ским языком, им инкриминировали преклонение перед
Западом. А я, кроме скрипки, еще и на аккордеоне
играл, что во многом усугубило мою (вину>. В частности,
за испол нен ие n Каравандu .П,юка Элл и нгтона давали пять
лет. Мне же <за идеологическое расхождение с линией
ЦК ВКП(б) в области искусства (муз_ыки), проявление
изменческих настроений,) влепили 10 лет и отправили
в @соблаг Ns4 - на шахты под Дхезказганом.

- Чем вы там занимались?
- Поначалу - как все, работал в забое. А когда мой

консерваторскЙй профессор Абрам Ильич Ямпольский
прислал в лагерь скрипку, стал ходить по баракам и

и'грать, Так как'основным контингентом там была ин-
теллигенция, исполнял классику. Особенно просили
(Чакону) Баха. Помню, как-то пригнали большую груп-
пу банiеровцев, и они попросили сыграть что-нибудь
украинское. Когда моя скрипка запела uПовий витрэ_на
Украини, дэ покинув я дивчину...)>, они зарыдали. По-

том все пошли к начальнику лагеря и сказали: uЕсли вы
Сашку Якулова не переведете из шахты, мы их завтра
все остановим, нам терять нечего).

На следующий день меня перевели в зону. И я про-
долхал свое (черное) дело, нес за колючеи проволокои
культуру в массы. Так продолхалось пять лет. Когда умер
Сталин, вышел на свободу. Сегодня как жертва поли-
тических репрессий получаю от государства большие
льготы: бесплатные лекарства, почти бесплатное хилье,
телефон, санаторий.,.

- Помню, по телевизору как-то транслировали
концертАллы Пугачевой. Вы вышли ее по_здравить.
УвидеЪ вас, с криком кflядя Саша!> она бросилась
к вам на шею и стала целовать,

- Когда Пугачева была еще не Пугачевой, а просто
молоденькой девушкой, я ей очень помог. Взял в свою
концертную бригаду, и мы много колесили по стране.
Вместе с нами путешествовала и ее крохотная дочурка.
Не раз Алла во время концерта укладывала Кристину за
кулисами на столе, а я играл ей uКолыбельнуюu Моцарта.
Сейчас Аллочка примадонна, но по-прехнему остается
милым и добрым человеком. Приходит на мои концерты,

дарит цветы, Дай Бог ей и Кристинке счастья!
- Вып конеЧно, знаете: многие называют вас (цы_

ганским Паганини>. Когда кзаболели)) этой музыкой?
- В лагере. Там тохе были цыгане, и я очень полю-

бил их мелодии, Если отбросить в сторону излишнюю

скромность, скажу; как я играю цыганскую музыку, не
играет никто, Почему? Потому что делаю 0то на клас-
сиче-ской основе. Щыганскую музыку нухно исполнять
с такой же отдачей и темпьраментом, как если бы это
был Бах, Барток, Лист... Тогда эта музыка поднимает-
ся на недосягаемую высоту. Порой слушаешь иного
музыканта и понимаешь - халтура, нет души. Просто
ему отдать нечего. То, что меня называют (цыганским
Паiаниниu, - оченьлестно. Значи1 народчув_ствует мою
отдачу. Много лет назад меня пригласйл работать в те-
аТР *Ёомэн, его музыкальный руководитель Семен Ми-
хайлович Богачевёкий - это тохе моя большая удача.

- В свое время ryлял такой анекдот. Встреча,
ются два музыканта. Один у другоrо спрашивает:
кТы це рабЪтаешь?> - кв т_еатре кРомэн>, - кНу и
многотам цыган?> - кЯ иАбраша - цыгане, осталь,
ные - евреи)).

- Этфт анекдот недалек от истины. Когда только
создавалс!я наш театр, по рекомендации Луначарского
музыкальным руководителем был приглашен концертмей-
ciep Большого театра - еврей Богачевский. Этот человек
невероятно обогатил всю цыганскую музыку - перевел
ее в'классиql Вместе с ним в театре трудились большие
артисты и рехиссеры: Яншин, Ляля Черная, Ром-Лебедев,
ВЪлшанинЬвы, Морозов, Русанов и, конечно, Коля - Нико-
лай Алексеевич Сличенко. С ним мне довелось очень много

работать. И считаю это время огромным счастьем.' 
- Не могу не задать вопрос о фотографии, ко,

торая висит на стене рядом с ваlлим портретом ра,
боты Александра Шилова,

- Володя Высоцкий. Конец7O-х. Главный рехиссер
промэнаu Семен Аркадьевич Баркан в нашем театре
часто организовывал вечера, которые назывались пПод

шатром с чаепитиемu. У самовара мы, бывало, сидели
с Хеней Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Булатом
Окудхавой, Эдвардом Радзинским._На этот раз к нам
прЙшел Володя. Пел, читал стихи. Мы подрухились,

прошли годы. Высоцкий стал тем, кем стал: потря-
сающим, тонким, нежным человеком, блистательным
артистом и гениальным поэтом. Только он мог сказать:
ukупопа в России кроют чистым золотом, чтобы чаще
Господь замечал>.

- Что для вас музыка?
- Я хиву ею, Забери у меня музыlry * умру. Настоящая

музыка - душа человека. К сохалению, то, что сегодня мы
слышим по телевидению, радио, на концертах, - адская
музыка. Вредная до предела. Я имею в виду.шоу-бизнес,
в основе которого - невероятные деньги. Что касается
классической музыки - почти все настоящие компози-
торы уехали за рубеж. Недавно очень правильно сказал
oikakj Фельцман: uвласти сделали все, чтобы в Союзе
композиторов не осталось композиторов).

Разве сегодняшнее песенное творчество мохно
сравнить стем, что создавали,Щунаевский, Новиков, По-
Kilacc, Соловьев-Седой, Богословский... Одна пТемная

ночь) стоит всего, что сейчас написано,
Как-то поздно ночью мне не спалось. Включил канал

пКультураu и увидел потрясающий концерт. Огромный
симфонический оркестр, прекрасные музыканты, велико-
лепный дирижер, звучит до боли знакомая музыка нашего
гениального русского композитора, И что меня особенно
поразило: огромное количество молодехи. Оказалось, все
ото действо называлось пночь Чайковского) и проходило
в окрестностях Берлина. Слушая концерт, я с болью думал,
почему хе на родине Петра Ильича такое невозмохно?

Очень обидно. За нас, за Россию.
Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИЙ,

главныЙ редактоР хурнала uРоссийскиЙ аДВОКаТ)
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мвокаты - люди чугкие, многогранные, с хорошим
вкусом. У каждого члена Совета есть свои пристрастия,
хобби, как принято говорить. Владимир Михайлович Волков,
например, болылой ценитель чая, давно коллекционирует
русЬкие ёiмовары. Правда, некоторые из коллегузнали об
этом лиtць на очередном заседании, когда приветствовали
его с 65-летием.hосле поздравлений и добрых пожеланий
обширная коллекция юбиляра пополнилась еlце одним изу-
мительным по красоте и изяlцеству экземпляром. Первым
виновника торжества (на снимке справа) поздравил член
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Совета Валерий Анисимов.

ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ -
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Теплая атмосфера чествования
юбиляра впрямую, конечно, вряд ли
могла повлиять на харакгер и деловой
ритм заседания Совета, Однако дыхание
ее тепла, профессионального внимания
к человеку ощущалось и в информации
президента ФПА Евгения Семеняко об
акryальных проблемах и текущих вопро-
сахдеятельности федеральной палаты, и
при обмене мнениями. О чем бы ни шла
речь, а повестка от недостатка вопросов
не страдала, адрес общего внимания
был очевидно точен - корпоративные
интересы, нераздельные с заботами и
ну)l(цами кil(цого адвоката.

Особо подчеркивалось, что успех
или неудача непростой работы по при-
ближению адвокатских интересов к ре-
альным возможностям сообщества
зависяT' не в последнюю очередь, от
организации четкого взаимодействия
в центре и на местах с органами госу-
дарственного управления. На протяже-
нии многих месяцев Совет Федеральной
палаты при поддержке коллег из регио-
нов буквально сражался за откJIонение
многочисленных попыток внести раз-
нообразные поправки в действующий
Закон об адвокаryре. Всем хотелось от-
щипнугь хотя бы кусочек от адвокатской
независимости, добавив его к собствен-
ной роли в усилении так называемого
государственного контроля над адвока-
ryрой, вообще в правоприменительном
процессе. П риходилось доказывать, что
под видом совершенствования 3акона
об адвокатуре нередко продвигаются
сугубо ведомственные, групповые ин-
тересы, наспех приспособленные под
интересы общегосударственные,

Наконец-то свершилось: думский
Комитет по констиryционному законо-
дательству и государственному строи-
тельству отклонил последнюю поправку
из более чем пятидесяти внесенных на

рассмотрение парламента. В ней пред-
лагалось освободить юристов с учеными
степенями при приеме в адвокатуру от
квалиФикационных экзаменов. У Совета
на сей счет свое мнение, согласно кото-

рому кандидаты и доктора юридических
наук освобо>t(даются от тестирования и

других квалификационных испытаний
лишь в той части, которая касается их
научных исследований.

Как сказал президент Федеральной
палаты, процесс отклонения поправок,
по суIи, стал не просто столкновением
мнений отдельных юристов высокой ква-
лификации. Это была серьезная провер-
ка реальных возможностей и потенциала
адвокатского сообщества, его аппарата
и региональных образований, Кахдую
позицию приходилось убедительно обо-
сновывать и отстаивать во всех властных
струкryрах. Показательна и поучительна
в этом отношении успешная работа
представителя палаты Юрия Костанова
в Конституционном суде РФ. Она по-
зволила привлечь внимание судебных
инстанций к н\Dкдам и проблемам адво-
каryры. Вслед за именитым коллегой и

другие адвокаты стали чаще безложного
стеснения обращаться в высокий суд

по тем или иным серьезным вопросам,
Констиryционный суд РФ перестал быть
мя них чем-то страшно далеким, рас-
положенным едва ли не на небесах,

Но, несмотря на явные достихения
в расширении и укреплении взаимодеи-
ствия с властными струкryрами, Совет
Федеральной палаты мог бы действовать
еще более активно, наступательно. То
есть не просто фиксировать те или иные
проблемы, недостатки законодательного
реryлирования стаryса адвокатов, а на-
ходить варианты конкретной помощи тем,
кго добился постановки проблем в том же
Констиryционном суде. Проблема появи-
лась - надо тугже инициировать ее реше-
ние, Когда хе этот процесс отпускается,
как говорится, на волю волн, возникает
много неясностей, новых вопросов.

Так было в свое время с обсужде-
нием так называемых гонорарных про-
блем. Кто и каких только путей их раз-
решения не предлагал. Какими только
слухами не обрастала рутинная работа



по согласованиям, поиску взаимопри-
емлемых вариантов, Вместо точных
сведений о ней кколлегам в регионах
поступали неизвестно кем рохденные
слухи, к примеру, о том, что приняты
чуть ли не поправки к закону, ини-
циированные Высшим арбитрахным
судом. Какую-то особую позицию при-
писывали Конституционному суду.

Мехду тем в наших перегово-
рах речь шла всего лишь о разумных
пределах в гонорарной политике,
о помощи адвокатам и их клиентам
при взыскании заработанного в про-
цессах по назначению. О принципах
вознаграждения адвокатов за работу
по назначению, о порядке возмещения
затраченных усилий и отказа от него.

с Конституционным судом и Высшим
арбитражным судом р(е сегодня позво-
ляет отрабатывать модел ьные кадровые
проблемы взаимоотношений как с дру-
гими ветвями судебной власти, так и с
правоохранительными органами.

flaBHo назрела для решения про-
блема признания за адвокатом права
на сбор доказательств, Иначе говоря,
нужен ответ на вопрос: является ли до-
казательством, должен ли быть принят
судом к рассмотрению письменный
опрос свидетелей защиты?

С иочерпанием пресловуIого (порт-

феля) поправок вроде бы де-Факго реа-
лизовано пожелание о двух-трехгодич-
ном моратории на любые изменения
адвокатского закона, Но это не означает,

в этом нововведении. Что хе мы видим?
С большим трудом создающиеся, опять
хе не в глубинке, государственные бюро.
В основном хе адвокаты больше пассив-
ны, чем активны.

Как сказал президент Федеральной
палаты, адвоката нельзя заставить уча-
ствовать в эксперименте, точно так хе
его нельзя и заставить не участвовать
в нем. Ме>qцу тем в средствах массовой
информации рке появились слухи, что
готовится проект документа, который
поставит крест на этом эксперименте.
Позиция законодателей такова, что для
его реализации по закону ни копейки из
федерального бюдхета в регионы выде-
ляться не будет. Значит, весь груз ляжет
на субъекты Федерации. А им это надо?

При р<е действующих адвокатских
и нотариальных образованиях со
штатом опытных специалистов!

информАция _
КАК СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Иное дело - появление в ре-

гионах адвокатской прессы, со-
дерхание которой не лохится на
плечи региональных бюдхетов.
3ато для адвокатского сообще-
ства это серьезный шаг на пути к
информационному обеспечению
взаимодействия меж4у всеми об-
разованиями, возможность дойти
до каждого адвоката. Недаром хе
при обсрк,цении вопросов страхо-
вания риска профессиональной
имущественной ответствен ности
адвоката, о порядке рассмотре-
ния и разрешения письменных
обращений, да практически лю-
бой темы, об этом заходила речь.
Не случайно небольшой по объ-
ему отчет главного редактора
"российского адвоката) Ромена
3вягельского, награждение ру-
ководителей региональных из-
даний, предоставление им ста-

. туса спецкоров печатного органа
Федеральной палаты вызвали живые
отклики присутствующих. Осталось
главное - добиться, чтобы каждый
адвокат имел на рабочем столе соб-
ственное адвокатское издание.

ТАКОЕ ВАХНОЕ ПРАЗНОЕ"
В последнем по порядкy, но отнюдь

не по значимости разделе повестки
оказались вопросы далеко не (разные),
а самые что ни на еоть хивотрепещущие.
В федеральном бюджете на 2007 год
наконец-то появится строка об опла-
те труда адвоката, Член Совета Ольга
Ануфриева предложила свое видение
бцгалтерского учета, формы и содер-
жания бланков строгой отчетности для
наличных расчетов с доверителями,
Обсуждены изменения и дополнения
в Полохение о порядке сдзчи квалифи-
кационных экзаменов, необходимость
уставов региональных палат, правила
ме)qцународной деятельности российских
адвокатов в странах ЕС, другие вопросы.

Вообще предметов для перегово-
ров с высшими судебными инстанциями
с подачи коллег из регионов у Феде-
ральной палаты немало. Обсухдение
их ведется таким образом, чтобы мак-
симально учитывались и принимались
позиции адвокатского сообщества.
В частности, не так давно Констиryци-
онный суд РФ принял к рассмотрению
вопрос о праве адвоката на гонорар в
виде процента, части от присуlкденной
суммы. Высший арбитрахный суд ре-
шил внести в регламент работы своих
подразделений положение, что един-
ственным документом, на основании
которого адвокат мохет пройти в их
здания, является адвокатское удостове-
рение. Федеральная палата адвокатов
РФ включается в список организаций,
которым обязательно рассылаются
принимаемые Высшим арбитрахным
судом доlryменты. Кстати, на заседании
Совета прозвучала интересная мысль,
что уровень взаимодействия палаты

во-первых, переведение его в ранг (свя-

щенной коровы) - в смысле прекра-
щения дискуссий о его совершенство-
вании внугри корпорации. Во-вторых,
нет никакого повода для эйфорического
расслабления от достигнут,ьж успехов.
Хотя поле взаимодействия с властными
струкryрами расширяется, по-прежнему
обширно и поле противостояния,

ЭКСПЕРИМЕНТ ИДЦ
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

в том, что касается настойчивого
стремления Минюста РФ установить
государственный контроль над адвока-
ryрой, поле это пока сузилось. Как из-
вестно, в десяти регионах (хорошо ул<е,
что не по всей стране в приказном по-
рядке) проводится эксперимент с го-
сударственной системой бесплатной
юридической помощи малоимущим.
В свое время, после консультаций
с регионами, было принято решение
об участии адвокатских образований
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Разгром присяжной адво,
катуры не привел, по счастью,
ни к исчезновению адвокатской
профессии, ни к разрушениюсо-
общества адвокатов. 3аtцишать
человека, как оказалось, необхо-
димо при любом режиме, а внут-
рикорпоративные связи, опыт и
традиции немедленно прорас-
тали при любых попытках власти
перестроить адвокатуру.

В постреволюционном Петро-
граде все эти процессы протекали
особенно наглядно. Ни коллегия
правозаступников, образованная по

.Щекрету о суде Nэ2 в марте 191В-го,
ни коллегия защитников (ноябрь
,1 91В-го) не избехали мощного вли-
яния (староЙ гвардииu. Ведь оста-
вались в строю такие мэтры, как

flмитрий Стасов, Сергей Андреев-
ский, Константин Арсеньев, Миха-
ил Беренштам, еще читал лекции
великий юрист прошлого Анатолий
Федорович Кони, И, когда - ухе
по закону 1922 года - состоялось
первое общее собрание губернской
коллегии защитников (21 сентября),
абсолютное большинство собрав-
шихся хорошо знало друг друга. По
данным на '1 апреля 1925 года, из
287 членов коллегии 

-l03 представ-
ляли присяхную адвокатуру.

Надо сказать, что полохение
адвокатуры в тогдашней судебной
системе было списано с дорево-
люционного - коллегии создава-
лись при губернских судах. Так что
сам по себе этот факт не вызывал

у адвокатов особой тревоги. Зато
претензии, которые предъявляли
им судьи, порохдали и недоумение,
и критику. Скахем, заслушав 23 мая
,l923 года отчет о работе коллегии
защитников, пленум Петроградского
губсуда выразил неудовольствие как
ОТСУТСТВИеМ (ДОЛЖНОГО УВаХеНИЯ
К ПРОЛетаРСкОМУ СуДу,, Так и (пРи-

емами уравнивания клиентов> из
числа трудящихся с буржуазными
элементами,

В конце 1939 года произошло
адм инистративно-территориаль-
ное разделение областного центра
и области, Что повлекло и раздел
единой прежде губернской адво-
катуры. 27 апреля 

-1941 года на ее
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l]t
месте образовались ленинградские
городская и областная коллегии

| адвокатов. Первую возглавил Юрий
| Степанович Гоголь, вторую - Иван
| Филиппович Крылов. Впрочем, уже
| через два месяца грянула война, оба
| председателя президиумов и с ни-

| ми еще более ]30 адвокатов ушли
на фронт, и реальное разделение

l адвокаryры случилосьтолько в июне

| 
,l94З-го. Общими бьlли и потери:

| 1 1 коллег пали на фронтах, 59 -
| в блокадном Ленинграде.

| Несмотря на административ-
| но-партийный диктат (однахды во-
| лею Минюста РСФСР из адвока-
| туры были отчислены сразу более
| 70 адвокатов!), члены старейшей

| коллегии честно исполняли профес-

| сиональныи дол[ мчались по перво-
| му зову по огромнои территории от

| Балтики до Ладоги и Онеги, Здесь
l выросли такие известные адвокаты,
l как Михаил Зисин и Наум Талмазан,

Леонид Ерухимович и Лидия Файн-
шмидт, Давид Пуришинский, Саве-
лий Фиделев, Владимир Корсак и
многие другие. В разные годы колле-
гию возглавляли Игорь Владимиров,

| Евгений Малёв, Сусанна Маркова
и Станислав Зверев. С 19В2 года у
кормила областной корпорации Анна
,Д,енисова, ей хе в ноябре 2002-го
коллеги доверили пост президента
адвокатской палаты области и пред-
ставительство в Совете Федераль-
ной палаты адвокатов РФ,

.Д,ахе в трудные годы пере-
стройки наследники первопро-
ходцев российской адвокатуры не
снижали своей профессиональной
активности. Среди первых лауреатов
Золотой медали имени Ф.Н. Пле-
вако (1997 г.) был и их представи-
тель - знаменитый Олег ,Щервиз,
а вслед за ним высшей награды
сообщества удостоились еще трое:
Михаил Гущинский, Александр Левин
и, конечно, признанный лидер адво-
катов области Анна,Д,ен исова.

Сегодня в областной палате
641 адвока1 и каждый из них стре-
мится поддержать честь звания, уна-
следованного от петербургских п ред-
шественников первого призыва.

Леонид ТИУНОВ,
СПеЦКОР n Российского адвоката>

2004 г. Члены адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в дни празднования 140-летия адвокатуры.
На переднем плане - Ю. Ильин, А. fl,енисова и Е. Семеняко, во
втором ряду - И. Земскова, Б. Бриль, Р. Чинокаев, Н. Левин,
С. Цафир, С. Хейфец и В. 3ахаров (слева направо)

70-е годы. 3аседание президиума областной коллегии ведет
Евгений Малёв

В Совете палаты подписывается договор
о сотрудничестве с коллегами из Бельгии
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- ухе более чем 56. Сегодня ре-
альная суточная стоимость питания
военнослужащего более бЗ рублей.
При этом механика расчетов прод-
пайка засекречена, что с юридиче-
ской точки зрения создает не только
серьезные трудности в споре с вла-
стями в судах, но и благодатнейшую
почву для злоупотреблений в сфере
продобеспечения войск и флотов,
Ряд громких уголовных дел - тому
подтверждение.

Я, полковниК медицинской слу>кбьt БеневольскиЙ ГеоргиЙ Иванович, пенсио-

нер Министерства обороньt с 1 5.1il 1981 г, Мне начислена и вьtплачивается пенсия

" 
f"iroi i"iЬ*"ой коiпенсации продовольственного пайка, За истекший период в

bbor""rci"r' с инфляцией в стране стоимость продукт^ор во,?рчча, На основании

определения Конётиryционного сч!а РФ oT^14,Xll 2004 г. (N9429-U) мне должны

произвести перерасчет пенсии с 2000 по 2005 год, Соответствующее заявление

"'- 
ornpa"rn 

" 
ЙоЬковский облвоенкомат 1 5,Vl 2005 года, Однако там отказали мне

в nepbpac"ere пенсии. Прошу редакцию проссийского адвоката) помочь военным

neHbrbHepa, разобраться в происходящем и помочь восстановить законность.
Георгий БЕНЕВОЛЬСКИЙ,

офтальмолог высшей категории

По нашей просьбе военный обо-
зреватель кКомсомольской правды>
полковник в отставке Виктор БА-
РАНЕЦ провел журналистское рас-
следование.

20

стоянная, Вот уже шесть лет в соот-
ветствии с 3akoHoM о бюдхете РФ
она составляет 20 рублей в сугки (или

600 рублей в меояц). Вот эту цифру
депутаты Госдумы некогда механи-
чески перенесли в другие законы,
Занимаясь расследованием данного
(детектива), я пришел к выводу, что

сделано это, скорее всего, по сговору
мехду парламентариями и тыловым
генералиiетом, который любит ра-
портовать Кремлю, правительству и

Минфину о <новых резервах эконо- 
|

мии,. Возможно, был расчетнаслаоую 
l

юридическую грамотность запасников,
их традиционную молчаливую законо-
послушность.

Так или иначе, но все эти годы

УдаетСя (УраВнИВатЬ) МалО КОМУ Из-

вестную и закрытую реальную_ стои-
мостыпайка с привычной 20-рублевой
компенсацией за него. Принципиаль-
нейший момент: по такой же схеме
и кадровые военнослухащие полу-
чают 20-рублевую компенсацию за
продпаек, которая причисляется к их

месячному денежному довольствию.
А офицеров, прапорщиков и мичманов
только в армии - более 400 тысяч.
Представляете масштаб нечистоплот-
ного финансового фокуса?!

Военных пенсионеров, по данным
федеральных финорганов, сейчас
2 млн.46 тысяч, Хотя военные проф-
союзы считают, что их почти в три

раза больше, А министр обороны РФ
Сергей Иванов во время прошлогод-
ней поездки в Ярославский гарнизон

L сообщил, что в настоящее время во-

| енных пенсионеров в России более
7 миллионов (что, впрочем, почти
полностью совпадает с данными всех
силовых ведомств). Почему нет единых
данных на этот счет, объяснить, думаю,
не сложно. Сумма общего долга запас-
никам набежала огромная: кахдому
военному пенсионеру с 2000 года го-
сударство ехемесячно недоплачивает
до 1200 рублей в месяц...

(Продолжение на стр, 29)

статья 4з известного военным
пенсионерам Закона РФ Nq4468-1 от
12 февраля ]993 г. гласит: п[ля начис-
ления пенсий в денехное довольствие
включается таюке месячная стоимость
соответствующего продовольствен-
ного пайка, выдаваемого военно-
слухащим>. Но с 'l января 2000 п при
начислении пенсий в них включается
не реальная стоимость продпайка,
а денехная компенсация за него. Что,
однако, далеко не одно и то хе.

стоимость пайка - величина
подвихная, она постоянно растет в

зависимости от подорохания про-
дуктов питания в стране и,ра9
умеется, инфляции. В начале 2000
года (по данным L{ентрального про-
дуправления МО Рф) она была почти
3З рубля в сутки, а в начале 2005-го

В отличие от постоянно расryщей
стоимости нашего пайка, денежная
компенсация за него - величина по-
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- В этом году нашей школе ]0 лет, -

предваряет беседу Анатолий Яковлевич. -
В 1994 году Мехцународный фонд uКул5-

ryрная инициатцm" (фондСороса) и Мини-
стерство образования РФ провели конкурс
инновационных проекгов.обновление ry-
манитарного образования в Россииu, на ко-
торый было подано более 600 заявок. Сре-
ди обладателей грантов l степени был наш
проекг uПрава человека. Обучение в Рос-
сииD, предусматривавшиЙ создание дан-
ной школы. В 1996-м мы открылись, полу-

чив стаryс некоммерческой организации
дополнительного образования.

Среди целей школы - разработка стра-
тегии и программ обучения в области
прав человека, демократии, культуры
мира, толерантности, грахдановедения,
правового и политического образова-
ния, Сообща с коллегами-специалиста-
ми в области педагогики, психологии, со-
циологии, конфликтологии, юриспруден-
ции, политологии мы даем те знания, ко-
торые не входят в обязательные школь-
ные или вузовские стандарты. Работаем
со школьными учителями, преподавате-
лями вузов, представителями неправи-
тельственных организаций, детьми раз-
личных возрастов, Используем, мохно
сказать, (летучие) формы: сессиИ, се-

минары, тренинги, курсы, летние шко-
лы, издаем соответствующую литерату-
ру. Пройти обучение мохет любой хела-
ющий независимо от возраста и рода де-
ятельности. Накоплен опыт партнерских
контактов с зарубехными странами и ре-
гионами России.

- Откуда такое стремление внести
вклад в образование именно в обла-
сти прав человека?

- Я бы сказал, истоки лехат в творчестве

бардов - Ю. Визбора, Б. Окудхавы, В, Вы-
соцкого и др, Главные идеи авторской пес-
ни - свобода, братство, друхба, бескоры-
стие, честь и т, п, А если по существу, в кон-
це 90-х годов, работая начальником отдела
Аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ, я отвечал за правовое просве-
щение по вопросам прав и свободчеловека,
форм и методов ихзащиты наФедеральном
уровне. Мы предлохили Министерству об-
разования ввести в образовательные стан-
дарты проблематику прав человека, прав
ребенка. Однако провести наши предлохе-
ния не удалось. Все осталось, как было. Се-
годня только сryденты-юристы касаются во-
просов прав человека в курсах констиryци-
онного и ме)(цународного права.

(Продолжение на стр, 2)

ПОДДЕВИЗОМ

K?l В ЙtlCпB| ll Е?,|ЛаIГВO,t

"РOСАдвакАтА"

Волостные суды - это первая ин-
станция в судебной системе России
конца XlX века

Всё-внашихруках,
инициатива и действие за нами!Наш адрес:

105120, Москва,
М. Поlrучрславсtсlй пер., 3/5
Тел,: (495) 917-75-46
Факс: (495) 917-01-36

В договоре перечисляются права и
обязанности как работника, так и рабо-
тодателя

l
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(Окончание, Начало на стр, 1)

- Но вернемся к изучению пра,
ва в цlколе.

- Давайте сначала определимся,
что подразумевается под понятиями
оправЫЬое-образование> и (обра-

зование в области прав человека>,
Это совсем не одно и то хе, Их су-
щественное различие заключается в

том, что правовое образование - это
обучение праву как системе норм,
которая состоит из ряда отраслеи:
семейное, окологическое, земель-
ное право и т. д. Образование хе
в области прав человека направле-
но на развитие общечеловеческих
ценностей, закрепление мировоз-
зренческих подходов и поведения,
отстаивающих права человека. Но,
по большому счету, цель одна - все-
стороннее развитие человеческои
личности, воспитание достоинства,
взаимопонимания, терпимости, ра-
венства, дружбы.

Хочу заметить, что дисциплина (пра-

во> в школе не является обязательной,

Ее вводит сама школа, если находит на

это время. Правовая материя изучается
школьниками в lrypcax побществоведе-
ние> и uГрахдановедение), Но вот па-

РаДОКС - СПеЦИzlЛЬНОСТЬ <УЧИТеЛЬ ПРаj}а,>

Ь вузах есть, а работы для него нет.,Для

кого хе готовят этих специалистов? Про-

блема еще и в том, чтобы любой педагог

знал права человека, права ребенка, знал

Конвенцию о правах ребенка и умел на

долхном уровне преподать ее. При этом
вахно не забывать, что права человека -
это еще и доброжелательное отношение
к окр}Dl€ющим людям, исключающее дис-
криминацию по каким,либо признакам
(Ёасовые, политические, национальные),
многое другое.

- Одним словом, равенство и
братство...

носиться друг к другу в духе братства,
На первый взгляд, вроде бы какие-то
эфемерные понятия. Но представле-

ПОД ДЕВИЗОМ

K?ilBtllcпB0 llTИЛaEBO,t

Почетный диплом Анатолию Азарову вруч_ает

генеральный директор юнЕскО Коитиро Мацуура

отдельным лицам, но и неправитель-
ственным, национальным организаци-
ям. Кандидат, номинирующийся на эту
премию, должен вести активную ра3-
ностороннюю деятельность именно по

образованию в области прав человека,
Меня выдвинула наша национальная
Комиссия по делам ЮНЕСКО. Был
жесткий конкурентный отбор. Но нам

удалось победить. Я говорю - нам, по-
ToMv что в этом не только моя заслуга,
но Йсер"езная работа моих коллег, 3а
что им огромное спасибо!

- И напоследок, что в ваlчих
ближайчrих планах?

- Сейчас мы совместно с Рггу
работаем над созданием l-{eHTpa по
irpaBaM человека и юридической кJIини-

ки. С Российским исследовательским
центром по правам человека у{аствуем
в большом проекте по вовлечению
молодежи в деятельность по защите

поав человека. Планируем провести
очередной Всероссийский конкурс
письменных работ школьников и сry-
дентов по правам человека. В августе
пройдет очередная шестая Междуна-

родная летняя школа по правам чело-
Ьека дJrя адвокатов, представителей го-
сударственных и неправительственных
правЬзащитных организаций. Словом,
следите за анонсами на нашем сайте
http://uMw. mshr,ngo, ru.

Беседовала Яна БОЧАРОВА,
спецкор проссийского адвоката)

- Совер-
шенно точно,
Тут сразу хе
вспоминается
Всеобщая де-
кларация прав
, человека,

которая
гласит, что
все люди
ро)(даются
равными в
своем до-
стоинстве и
правах. Они
н аделе н ы

разумом и
совестью и

должны от-

ние об общечеловеческих ценностях и

правах нужно одинаково и взрослому,
и ребенку. Помимо общих со взрослы-
ми прав, дети также имеют специаль-
ные права, например, право на имя,
любовь, общение, право знать своих

родителей ( приемному ребенку).
- Анатолий Яковлевич, подели,

тесь с наtцими читателями, что дrlя вас
значит быть первым в истории России
дипломантом премии ЮНЕСКО.

- Премия ЮНЕСКО за образова-
ние в области прав человека учрехде-
на в 1978 году и вручалась не только

|1i



вЕрнисАilý
"россииского

АДВаКАТА,,
Петербургский худохник Михаил

Иванович 3ощенко (1857-1907) изве-
стен не только как хивописец, но и как
отменный рисовальщик и мозаичист. Его
мозаичные панно поныне украшают фа-
сады музея А. В. Суворова в Петербурге
(отьезд Фельдмаршала из Кончанского
и переход через futьпы), а хурн€tльные
иллюстрации к произведениям Ф.М, До-
стоевского и Н. В. Гоголя считаются
классикой )GHpa. К слову, Михаил Ива-
нович - отец нашего замечательного
писателя-сатирика Михаила Зощенко,

В хивописи выпускник Худохе-
ственной академии тяrотел к бытопи-
сательству, отрахению повседневной
хизни окрухающих его людей. Надо
иметь в виду, что становление мастера
происходило в пореформенной России,
когда только что освободили крестьян
и круто менялась судебная система.
Общество живо следило за развитием
событий, и молодой худохник активно
откJIикнулся на этот интерес. Из-под его
кисти выходят картины, подсмотренные
в самой ryще народа: nHa папертио, uB
охидании наймап, uСвой Bopu... Впро-
чем, по ним мохно судить не только о
грахданской позиции 3ощенко, но и о
высокой технике его письма, большой
наблюдательности, умении раскрыть
внрренний мир человека в самьж разных
обстоятельствах,

В 1888 году худохник заканчивает
свою наиболее известную рабоry - u3g-
лостной суд,. Волостные суды, напом-
ню, это первая инстанция в судебной
системе того периода. Они состояли из
выборных сельчан и разбирали мелкие
уголовные и грахданские дела. По мне-
нию критика )ryрнала <Нив?>, 3ощенко
представил здесь (в одном фокусе до-
машний и общественный быт крестьян-
cTBau. Еще бы, все действо происходит в
обычной избе и люди в ней толпятся, как
на любой сходке.

На этот раз в волостном,суде рас-
сматривают ссору, учиненную крестьян-
ками (они пришли в сопровохдении сво-
их родственников и свидетелей). И вот
какими увидел тот хе критик из uНивыо

доморощенных судей: оЛица всех че-
тырех чрезвычайно типичны. Крайний
слева, не полагаясь на себя, старается
почерпнугь мудрости из расспросов сви-
детеля. 3а ним следует грозный судья,
готовый не разбирая дела, перепороть
всех баб, чтобы никому потачки не было;
третий, довольно равнодушный к каждо-
му из тяхущихся порознь, по-видимому
скорбит вообще об суете мирской; а
последний, наиболее разумный изо всех,
явно тщится вникнугь в дело, исследуя
психологическую сторону каждого из
тяхуlлихся по вырахению их лиц. За
столом строчит волостной писарь - эта
неизбежиая язва наших весейu.

Елена УСЕНКО,
искусствовед

Обычная общеобразовательная
школа Ns207. Однако у нее солидная
визитная карточка: среди учителей во-
семь имеют высшую квалификационную
категорию, пять почетных работников
образования, кандидат психологических
наук, В школе работают шесть бывших
ее учеников. ,Щиректор - народный
учитель России, отличник образования
Майя Сергеевна ,Щемидова - более
пятнадцати лет у педагогического шryр-
вала. Ее заместитель Лидия Николаевна
Голикова представляет педагогическую
династию, которой в прошлом году ис-
полнилось З90 лет!

Я только что побывал на уроке
обществознания в ]1а, который вела
ольга Николаевна Мачехина.

- И как вам урок? - спросила
Голикова.

- Это был урок...дlя глионемых, -
ответил я. Лидия Николаевна удивленно
вскинула брови. - Именно так, потому
что перед самым началом урока учи-
тельница вдруг потеряла голос. И никто
не закричал: nУpa! По домам!о. Ребята
стали молча раскрывать тетради.

На классной доске два слова
псоциальный проекто. Честно при-

знаться, дахе для
меня, учителя с со-
рокалетним стажем,
они означали нечто

сродни китайской грамоте, а мя уче-
ников'| 1а все было ясно, обычная
ситуация - как обращение к зонтику
в дождливую погоду. У доски двое -
учительница и (сурдопереводчик)
Таня Силаева. Тема урока uСитуации
правоотношений подростков и пред-
ставителей властных структуро. Как
только Силаева заканчивала (пере-
вод> учительского монолога, в классе
вспыхивала полемика, 3вучали не
совоем привычные для школьного
урока слова: <Имею право), n3aKoH
предусматриваетu, пгде хе механизм
реализации моих прав?u, пПозвольте,
ольга Николаевна, не согласиться
с вами), nA я считаю, что..,).

И тут голос у учительницы неохи-
данно для меня прорезался:

- ,Щома вы должны были проду-
мать, в каких хитейских ситуациях

могли бы оказаться и как бы выходили
из них без помощи старших. Родители
уехали в отпуск, оставили сто долларов
надве недели. Ты один втрехкомнатной
квартире. Да еще велосипед, рыбки в
аквариуме, мобильный телефон.

Что тр началось... Один потерял
деньги, заявил в милицию, его отфут-
болили. Другой поехал кататься на
велосипеде, тот украли, снова мили-
ция ноль внимания. К третьему в гости
пришли друзья, включили аппаратуру
на всю мощь, соседи позвонили участ-
ковому... Ребята обсухдали сиryацию
за сиryацией,искали и находили вари-
анты правового разрешения их. Писа-
ли заявления старшим милицейским
начальникам, в прокуратуру. А я при-
знавался себе втом, что моя фантазия
давным-давно иссякла.

3аземленность, обыкновенность
возможных жизненных эпизодов заста-
вила учеников осознать свою прямую
причастность ко всему происходящему.
Они оказывались, пусть вирryально, в
самом центре некоего правового водо-
ворота и вынух4ены были, опираясь на
знание закона, выбираться из него. Так
вот и рохдается понимание того, что
знание - родная мать права.

PS. В прошлом году Ольга Ни-
колаевна Мачехина побывала в СшА
на Мехдународной конференции по
правовому воспитанию школьников,
где ее выступление было признано
одним из наиболее интересных и по-
лезных,

Евгений ВОЛКОВ, учитель,
СПеЦКОР uОПо
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Вячеслав сЕрЕгин, доктор юридических наук, профессор
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Трудовая деятельность, как мы ухе
говорили, может осуществляться либо в

сфере грахланских, либо в сфере тру-

довых правоотношений. Соответствен,
но она и регулируется либо граждан-
ским, либо трудовым законодательством.
Основой трудовых правоотношений мех-
ду работником и работодателем является
заключаемый ими трудовой договор,

По трудовому договору работода-
тель обязуется предоставить работнику
определенный фронт работы, обеспе-
чить надлехащие условия труда и свое-
временно выплачивать оговоренный за-
работок. В свою очередь работник согла-
шается выполнять возлохенные на него
обязанности и соблюдать трудовую дис-
циплину и принятые на предприятии, в

организации правила внутреннего тру-

дового распорядка,

договора долхно быть ясно, каков ха-

рактер и особенности труда, отнесен ли
он к категории труда втяхелых, вредных
или опасных условиях и какие в связи с
этим предусмотрены льготы и компенса-

ции. Оговаривается рехим труда и отды-
ха, если он отличается в отношении ра-
ботника от установленного на предпри-
ятии, в организации для всего персона-
ла. Назначается дата начала работы. При
этом мохет быть предусмотрен испыта,
тельный срок до трех месяцев.

,Щоговором определяются размер и

условия оплаты труда. Заработок уста-
навливается в размере тарифной став-
ки или должностного оклада с указанием
возмохных доплат, надбавок и поощри-
тельнь!х выплаr Назначаются дни выпла-
ты заработной платы. Онадолхна произ-
водиться не рехе одного раза в полме-

сяца, Указываются вид и условия соци-
ального страхования работника.

Условия труда и размер его опла-
ты по трудовому договору долхны отве-
чать как требованиям Трудового кодек-
са РФ и других нормативных актов, так и

соглашениям мехду работниками и ра-
ботодателями (на Федеральном и мест-
ном уровне) и коллективному догово-
ру, действующему на данном предприя-
тии, в организации. К примеру, на каж-

дого работника должны распространять-
ся льготьl (социальный пакет), преду,
смотренные коллективным договором,
а размер оплаты труда не мохет быть
меньше установленного в стране и ре-
гионе минимума.

Трудовой договор мохет заклю-
чаться на неопределенный срок либо на
срок до пяти лет. Наличие одного трудо-
вого договора не препятствует заключе-
нию работником других - как с тем хе,
так и с другими работодателями.

зхплчlлl,л8аIш
ЙtllИ IP"lHDoltИШi . ..t
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В эпоху правления Петра l почти ках-

дую государственную систему управления
постигла расть реформирования. Так од-
ним из главных преобразований админи-
стративно-управленческой системы явил-
ся указ от 1718 года об ррехдении в Пе-
тербурге реryлярной полиции с генерал-по-
лицмейстером во главе. До сего хе момента
полицейские Функции в городе осуществля-
лись главной полицмейстерской канцеляри-
ей, а по стране - воеводами, цlбернскими и

земскими старостами, комендантами.
Главной задачей новой организации

стала не только борьба с уголовной пре-
сryпностью и охрана общественного по-

рядка, но и обеспечение похарной и са-
нитарной безопасности, борьба с нищен-
ством, простиryцией, пьянством, азартны-
ми играми и r п. Такхе в обязанности по-
лиции входил контроль за тем, чтобы ках-
дое сословие (а их в феодальном обще-
стве былодостаточно) вело предписанный
ему образ хизни, носило соответствующую
одехду, прически. Из-за нехватки страхей
порядка в помощьдля несения слркбы при-
влекались воинские команды и в порядке
повинности - местное население.

С 1722 года полиция подчинена об-

разованным в городах магистратам. Ре-
гламент главного магистра гласил, что (по-

лиция естьдуша гражданства и всехдоб-
рых порядков и фундаментальный подпор
человеческой безопасности.,.u. !альНеЙ-
шее реформирование полиции произо-
шло при Екатерине ll. В 1782 году ею был

угверхден nYcTaB благочиния, или 11оли-

цёйскийu и учрехдены соответствующие
управы. Помимо городничего и ратмана
(выборного представителя горохан), в со-
став управы таюке входили два пристава
(по уголовным и грахданским делам), по-
скольку управа являлась еще и судебным
органом. На кахдые 700 дворов в городе
назначался частный пристав, на кахдые
100 - квартальный надзиратель.

Всем полицейским чинам предпи-
сывалось обеспечивать исполнение ре-
шений властей, а также заботиться о со-
хранении пблагочиния, добронравия и

порядка>. Сотрудникам управы следо-
вало знать род занятий, источник дохо-
дов как постоянных жителей, так и вре-
менно прохивавших, а также контроли-

ровать общественные организации, ре-
лигиозные секты, цензуру изданий.

В 1862 году в составе полицейских
появились городовые, в ]878-м - уряд-
ники. В таком виде полиция просуще-
ствовала до самой революции.

.Щля того чтобы трудовой договор
надехно защищал интересы сторон, он
долхен быть правильно оформлен и со-
дерхать все обусловленные законода-
тельством полохения. В нем обязатель-
но указываются фамилия, имя и отче-
ство работника и наименование рабо-
тодателя, их адреса, телефоны и дру-
гие необходимые сведения о них. Ука-
зываются место работы (структурное
подразделение предприятия, органи-
зации), долхность, на которую прини-
мается работник, его профессия, спе-
циальность и квалификация в соответ-
ствии со штатным расписанием пред-
приятия, организации или конкретная
трудовая функция.

В договоре перечисляются права и

обязанности как работника, так и рабо-
тодателя, Имея в виду, что работодатель
не вправе требовать исполнения обязан-
ностей, не указанных в договоре или в

должностной инструкции работника. Из
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Прошлым летом ребята в пионер-
лагере рассказывали, что бьtли участни,
ками какой-то международной програм,
мы под названием пРISД,. Понравилось,
хотя потом им сказали, что с тестами они
не справились. И что это за программа
такая, о которой даже у нас, в Москве,
мало кто слышал?

Иван КУЛЬЧИЦКИЙ,
ученик 9 класса

Подобных вопросов-просьб в uОПп

поступило немало. Как объяснили в

l-{eHTpe оценки качества образования
Российской академии образования,
мехдународное тестирование ] 5-лет-
них подростков (Programme for lnter-
national StudentAssessment - PlSA) про-
водится раз в три года. Отбираются ре-
гионы - не менее половины в стране,
В них по четыре-пять школ, из списков

учеников которых называются участни-
ки тестирования,

В .РlSА-200З> участвовали око-
ло 6000 ребят из 212 российских школ.
Увы, по итогам выполнения 85 заданий
они оказались лишь в конце второго де-
сятка испытуемых почти из 40 стран. И
это обьяснимо: проверялась не столько
глубина освоения того или иного пред-
мета, сколько способность применить
полученные знания на практике. А с этим
у нас дела не очень. Как точно подметил
академик РАО Эдуард ,Д,непров, наши
подростки (обучены лишь воспроизво-
дить заученное и решать задачи uпо об-
разцуu. Причем не только математиче-
ские,. .

!,ействительно, школьная система
ретрансляции знаний такова, что за (ле-

coMu обязательной отчетности так назы-

ваемого фундаментального образования
очень сложно увидеть в отдельности ках-
дое (дерево> - ученика, Речь о сугубо

конкретных потребностях и максималь-
ном использовании прав-возмохностей
детей, о том, чтобы научить их искать и

находить нухную информацию. То есть
думать и приобретать самые необходи-
мые знания. А пока исследования пока-
зываюl что 90 процентов полученной в

школе информации не применяется ре-
бятами в реальной взрослой хизни. И

это при том, что наш школьник, по дан-
ным Министерства образования и нау-
ки, занимается едва ли не на четверть
времени больше, чем его европейские
сверстники.

Спасибо uPlSEo, что она открыла
нам глаза на это. Остается сделать вы-
воды и исправить ситуацию,

Перед тобой - 20 разнокоренных
слов, располохенных как придется:
лЕс, тропинкА, полянкА, БЕрЕзА,
шишкА, мАлинА, гриБ, дуБ, дупло,
дятЕл, Ех, оврАг, БурЕлом, трАвА,
Ель, изБушкА, Филин, зАяц, кусты,
солнцЕ.

В течение минуты можешь рас-
сматривать их как хочешь, Прошла ми-
нуга - убираешь эту страничку и на чи-
стом листе пишешь слова, которые за-
помнились.

Если их окажетGя б и меньше - с

памятью у тебя явная беда, Надо трени-
ровать ее, самый лучший способ - боль-
ше читать и заучивать стихи, 6-1 0 запи-
санных слов означают, что с памятью у
тебя дела не так уж и плохи, но пробле-
мы с концентрацией внимания. 10-15
слов - память и концентрация внима-
ния в норме. 16 слов и больше - в на-
личии все, чтобы выйти в отличники. Все
20 слов, да еще в предложенном поряд-
ке, вызывают сомнение, была ли убрана
с глаз долой страничка с тестом. Но в лю-
бом случае * удач тебе|

П ý п рФ БУhý ýеГТ Ф ед Н X,ITЬ
СПД НЕ РОЗЫГРЫШ
Не шутка и не розыгрыш, а са-

мая что ни на есть реальность: по ре-
шению мэра места ушедших в отпуск
членов столичного правительства за-
ймут молодые, наиболее перспектив-
ные студенты московских вузов, Чле-
ны студенческого правительства ду-
блеров (СПД) ухе проходят uобкаткуо

рядом с действующими министрами.
Кроме того, в соответствии с поста-
новлением no дополнительных ме-
рах по совершенствованию работы о
молодежью и студентами в MocKBeu
при органах исполнительной власти
будут созданы молодехные советы,
Появятся сайт в Интернете и телека-
нал для молодых, лучшие студенты
получат бесплатные и льготные пу-
тевки для поездок по России.

ПРАВО ЗНАТЬ ОБЯЗАН
Как мы рке сообщали, к середи-

не прошлого года популярность юрис-
пруденции среди молодехи вышла на
первое место. Адвокатами, судьями,
следователями и прокурорами хоте-
ли бы стать сорок с лишним процентов
выпускников школ. Не прочь получить
юридическое образование как второе
высшее и многие обладатели вузовских
дипломов. На этом фоне странным вы-
глядит решение Министерства образо-
вания и науки РФ значительно урезать
количество бюдхетных мест на юриди-
ческих факультетах вузов федерального
подчинения. Союз юристов Москвы счи-
тает такой подход непродуманным. Как
заявила его председатель Майя Казь-
минова, адвокатов, судей, нотариусов
не хватает в кil(дом регионе страны, и

потому количество профессиональных
юристов (надо не сокращать, а увели-
чивать, заняться вопросами улучшен-
ной подготовки студентов, разработ-
ки методик и стандартов, прохохдения
соответствующей практики ).

В автоаварии погибли родители,
старшая сестра, Mbt с младшей, ше-
стилетней, остались вдвоем. Ее заби-
рают в детдом лишь потому, что я ин-
валид ll группы, и мне нельзя, дескать,
бьtть опекуном, Д я, между прочим, шко-
лу без траек окончил. Работаю, нор-
мально зарабатываю. Уверен, что мы с
сестрой не только продержимся - пра-
бьемся, высцrее образование палучим
обязательно,.,

Александр НОВИКаВ, Москва

Ваши твердость диа, вера, Саша,
просто восхищают. У вас все обязательно
получится. К сохалению, вы не сообщили,
по каким признакам вы получили инвалид-
ность, есть ли у вас и Ани дедушка, бабуш-

ка, тетя, дядя, Дело в том, что опекунами
(попечителями) чаще всего назначаются
именно близкие родственники, не имею-
щие противопоказаний по состоянию здо-
ровья, Это такие заболевания, как ryбер-
кулез, заболевания внугренних органов,
нервной системы, опорно-двигательного
аппарата в стадии декомпенсации, злока-
чественные онкологические заболевания
всех локализаций, наркомания, токсико-
мания, алкоголизм, инФекционные забо-
левания до снятия с диспансерного уче-
та, психические заболевания, при которых
больные признаны в установленном по-
рядке недееспособными или ограниченно
дееспособными, все заболевания и трав-
мы, приведшие к инвалидности l и ll групп,
искJlючающие трудоспособность.

l
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(Окончание. Начало на стр. 20)

Чтобы сбить волну недовольства запасников, пра-
вительство бросило в пбойо чиновников Минобороны.
5 ноября 2002 года Главное финансово-окономическое
управление МО РФ дало указание (Nч1 80/1 З/,| - 1 598) под-
чиненным финолухбам в округах и на флотах разослать
по военкоматам методическое пособие. В нем подробно
рассказывалось, как (отшивать> жалобщиков, запудривая
им мозги юридической казуистикой.

В методичке говорится, например, что Кассационная
коллегия Верховного суда РФ признала незаконным поста-
новление Правительства РФ от 22 сентября 1993 года Np941
в той части, по которой пенсии запасников можно было пере-
сматривать без учета увеличения реальной стоимости прод-
пайка. Поскольку многие военные пенсионеры ссылаются в

судах именно на этотдокуменI представителям военкоматов
следовало учитывать, что Верховный суд РФ не предписывает
правительству производить какие-либо действия по пересмот-
ру пенсий. А коль так, то и апеллировать, мол, бессмысленно.
Но, если кто-то из пенсионеров попытается со ссылкой на
Гражданский процессуальный кодекс РФ восстановить на-

рушенные правительством свои права, надодавить нато, что
военкомат здесь ни при чем - пусть, дескать, сам кабинет
министров и исправляет собственную ошибку.

Авторы методички на одной странице документа угверх-
даю1 что uлюбое судебное решение обязательно к исполнению
всеми госорганами, которых оно касается>, а надругой - почти
обратное: (,.,суд не может обязать правительство совершать
какие-либо действия по пересмотру пенсийu. Профессио-
нальные адвокаты, к которым обратились пенсионеры, сразу
обратили на это внимание,

Разуверившись в иных способах добиться справедли-
вости, отставные офицеры Рудольф Степанов и Валентин
Тюльпин подали халобу в Конституционный суд РФ, По их
челобитной 14 декабря 2004 года судьи вынесли опреде-
ление Ns429-0, в котором говорилось, что ситуация с пай-
ковыми деньгами (подлежит пересмотру),. Вдохновленные
отставники целыми полками и дивизиями стали атаковать
суды исковыми заявлениями - год назад их количество, по
данным Госдумы, достигло почти 500 тысяч. Одновремен-
но ветераны стали заваливать жалобами Администрацию
Президента, правительство, парламент и СМИ. И Комитет
Госдумы по обороне 13 мая 2005 года направил запрос
в Правительство Рф.

,Щепугаты напомнили, что Констиryционный суд РФ в сво-
ем определении ясно указал - новые законы о бюддете страны
не могуг допускать отказ от выполнения pкe действующих
законодательных предписаний о пенсионном обеспечении во-
еннослужащих. Следовательно, не моryг и блокировать право
запасников на пересмотр пенсий при увеличении стоимости
продпайка. Через три недели в парламент посryпил oTBeI из
которого следует, что правительство.., не намерено выполнять
требование Констиryционного суда РФ и приводить в соответ-
ствие с законом о пенсионном обеспечении военносл)Dкащих
порядок выплаты пенсий не собирается.

Когда читаешь этот ответ, мозги сползают набекрень.
С одной стороны, подтверхдаетсяt что в соответствии с пунк-

том пбп статьи 49 закона uB состав денежного довольствия для
исчисления пенсий включается таloке месячная стоимость про-
довольственного пайкао. А с другой - говорится, что (взамен
полохенного военнослухащим продовольственного пайка
с 1 января 2000 года ехегодно устанавливается денежная
компенсация в размере 20 рублей в сугки>. Легче выучить
наизусть таблицу периодических элементов Менделеева, чем
продраться сквозь спуганные заросли такой логики!

Чтобы разобраться в этой ловкой словес
обратился кдругой заинтересованной стороне -

игре, я

в Общерос-
сийский профсоюз военносл}Dкащих (председатель - Олег
Шведков), Вот основной вывод приглашенных им экспертов:
uутверхдение о том, что отсугствуют законные основания для
включения в денехное довольствие для исчисления пенсий
военносл}Dкащим стоимости продпайка прямо противоречит
статье 4З 3акона Российской Федерации от 1 2 февраля 1 993
года Ns4468- 1 , пунктам 8 и 1 ] Постановления Правительства
РФ от 22 сентября 'l99З года No941. Пункг 1"l указанного по-
становления четко определяет порядок расчета П,ЩП: пМесяч-
ную стоимость продовольственного пайка, учитываемую при
исчислении пенсий военносл}Dкащим... определять исходя из
сугочной нормы довольствия, установленной соответственно
общевойсковому продовольственному пайку по ценам на про-
довольственные товары, существующим ко дню назначения
или перерасчета им пенсиио, Получается, военные пенсионеры
твердят правительству про Фому, а оно им - про Ерёму.

Чиновники слухбы экономики и финансов МО РФ раз-
работали образец формального ответа халующимся - убогий
и тохе крайне запуганный документ. Уровнем своей юридиче-
ской арryментации он способен, как выразился один адвокат,
вызвать хохот дФке у первоlryрсника юрфака из Тобаго. А по
задумке авторов дебри бюрократических слов и абзацев долх-
ны привести обиженных кубещдению - все делается по суще-
ствующему закону, и потому жалобы их <неправомерны).

Странно, но почему-то молчит Генпрокураryра РФ, молчит
Главная военная прокураryра, молчит Верховный суд. Вроде
бы сказал свое слово Констиryционный суд, определивший,
что положение с пайковыми (подлехит пересмотру), .. Но хотя
это определение вдохновило тысячи запасников на борьбу
за свои права, для меня лично данный документ - не более
чем игра в (констиryционную справедливостьu. Ибо вывод
КС для органов исполнительной власти всего лишь фиговый
листок - заключение высшего суда страны как не выполнялось,
так и не выполняется, А о том, что надо бы отдать прехние
долги, речьуже, похоже, и не идет..

Был я на правительственном часе в Госдуме РФ. Высryпая
на нем, министр обороны Сергей Иванов, вместо того чтобы от-
ветить на вопрос - собирается ли государство рассчитываться с
запасниками за пайковые (равно как и с кадровыми военными),
стал рассркдать о том, что пайки - это (рудимент советской
системы>| что их вообще-то надо отменить, а лучше больше пла-
тить людям. В унисон Иванову говорил и глава Минфина Алексей
Кудрин, А когда дело дошло до пайковых, главный финансист
страны прямо сказал: таких денег у Минфина и Минобороны
нет. Странно получается: по итогам 2005 финансового года в

бюдкете МО образовался профицит в 60 млрд,
пришлось возвраu_lать в Минфин как <лишние).
израсходовали для расчетов за продпайки?

рублей,
Почему

которые
хе их не

Если отбросить в сторону мугорные юридические круже-
ва, сиryация, по-моему, выглядит очень просто: государство
идет на любые иищрения, чтобы не отдавать военным пен-
сионерам накопившиеся долги за продпаек. 3акрадывается
подозрение, что решение вопроса затягивается умышлен-
но - проблему пайковых денег кое-кго не прочь <(встроить)
в предстоящую выборную кампанию. Вот тогда найдутся
кандидаты в депугаты парламента или в президенты страны,
которые с большой выгодой для себя будуг играть на чувствах
миллионов военных пенсионеров и членов их семей. Это же
более чем 20-миллионный электорат! Самые лицемерные
лидеры, безусловно, наобещают людям вернугь uпайковыео

долги. Но многие из ныне обворованных запасников р(е вряд
ли дохивуг до того светлого дня. Нер<ели так изначально и

замышлялось?
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- Тяга к постоянному совершенствованию, - заме-
чаетАнатолий Буланов, - пожалуй, одно из ocнoвHblx
свойств нашего адвокатского объединения. Не при-
ветствуем самодовольства и некомпетентности. Сами,
если чего-то пока не знаем, не стесняемся обратиться
к необходимой справочной литературе.

- А уж если знаем - тем более! - добавляет кол-
лега Андрей Агешин

И по мере лучшего знакомства с партнерами этого
объединения серпуховских адвокатов убеждаешься, что
сказанное не пустые слова. Под крышей дома по улице
Ворошилова в историческом центре подмосковного Сер-
пухова собрались серьезные и ответственные люди. У ках-
дого своя интересная биография и юридические заслуги,
несмотря на разный стах работы в профессии,

Наиболее авторитетным в этом отношении, несомнен-
но, является Олег Алексеевич Успенский, Он в адвокаryре
р(е тридцать с лишним лет, имеет в своем активе десять
оправдательных приговоров, почетный адвокат России. Стаж
Анатолия Михайловича Буланова - 1 0 лет. Срочную воинскую
слркбу в свое время он проходил в Военно-морском флоте
и )DKe в юности побывал во многих странах мира, участвовал
в боевых действиях в Республике Ангола, Потом ВЮЗИ, ра-
бота в качестве юрисконсульта в различных организациях и
на предприятиях. С ]996 года является адвокатом, а теперь
и лидером объединения, без его слова не принимается ни
одно решение. Тоже уr(е знакомый нам Андрей Ефимович
Агешин трудовую биографию начинал в качестве фельдше-
ра (Скорой помощи>. Посryпал в медицинский институr, но
члены приемной комиссии не разглядели в нем будущего
врача. А жаль. Одним талантливым врачом в стране было
бы больше. Тем не менее Андрей Агешин сумел реализо-
вать себя в юриспруденL\ии, и весьма успешно, а интерес
к медицине, кстати, пригодился в его нынешней деятель-
ности. Возникающие медицинские аспекты в грФкданских и
уголовных делах, ведомых объединением, в основном, его
задача. Высшее экономическое образование у Александра
Буланова, младшего брата Анатолия, У него здесь своя сфера
деятельности: он и бцгалтер, и советник по связям с обще-
ственностью, организатор мехдународных поездок группы.
Кроме того, он достаточно неплохо выполняет обязанности
сурдопереводчика, и поэтому факгически только здесь сла-
бослышащие и глионемые грахдане имеют возмохность
получить квалифицированную юридическую помощь.

Эта четверка - основной костяк данного адвокат-
ского объединения. Впрочем, список будет неполон без
еще одного сотрудника - Александра Нехаева, Он юрис1
специалист по спортивному праву, осваивает и сферу ин-
теллектуальной собственности.

Сотрудничать друг с другом эти достаточно разные
люди начали несколько лет назад. Поучаствовали вместе
в одних процессах, познакомились, оценили профессио-
нальный уровень друг друга и решили дальше объединить
усилия. Окончательно же коллектив слохился в начале
прошлого года. Впрочем, на месте он не застыл и открыт
для сотрудничества, развития и пополнения. Основные
критерии для работы в объединении - порядочность, пре-
данность своему делу и обязательное знание иностранных
языков, пД,а, коллеги из подмосковного Серпухова еще не
определились, как официально оформить свое взаимо-
действие. Судя по всему, это вопрос близкого будущего.
Пока хе их устраивает то, что вместе планируют работу и
по-товарищески помогают друг другу вести дела. И все
большее число доверителей предпочитают другим адво-
катским конторам офис на Ворошилова.
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как бы в стипендию, и при увольнении раньше срока ее тре-
бовалось возвращать. Но этот номер благодаря адвокатам
не прошел, хотя борьба оказалась непростой. Однако в суде
второй инстанции удалось отстоять справедливость, и пре-
тензии фирмы к бывшей сотруднице признали полностью
несостоятельными.

Особый разговор об интенсивной профессиональной де-
ятельности объединения серпиовских адвокатов за рубежом.
Она состоит в основном из правового сопровохдения бизнеса,
хотя им не ограничивается. Первым таким опытом стала ко-
мандировка в братскую Белоруссию, гдё местномусудье при-
шлось помочь разобраться в собственном законодательстве,
разъяснив 551-ю статью белорусского ГПК, разрешающую
зарубехным адвокатам на территории республики защищать
грil(дан своихстран. И вдальнейшем процесс сучастием рос-
сийских адвокатов пошел успешно. Вообще, считают адвокаты,
нам тоже есть чему поучиться у тамошнего законодательства
в области защиты прав самого защитника.

Не раз адвокаты участвовали в делах на земле Украины,
в странах 3ападной Европы. Теперь у адвокатов этого объеди-
нения есть свои представительства во Франции и в Голландии,
налажено тесное сотрудничество с немецкими адвокатами.
Именно потому владение иностранным языком стало обяза-
тельным условием членства в организации. Предпочтение
отдается немецкому, фран цузскому и англ ийскому.

Вообще здесь любят и умеют учиться, и не халеют вкла-
дывать заработанные средства в дальнейшее повышение
квалификации, участие в различных семинарах и конферен-
циях. Так недавно адвокаты всем своим основным составом
побывали на впервые проведенном мФ(4ународном адвокат-
ском семинаре в немецком Баден-Бадене. Удалось немало
почерпнуIь из друr(еского общения с мэтрами российской
адвокаryры Евгением Семеняко и Алексеем Галогановым,
Ънрихом Падвой и Генри Резником, с представителем России
в Европейском суде по правам человека в Страсбурге Ана-
толием Ковлером, с немецкими и французскими коллегами.
После завершения работы семинара в Баден-Бадене коллеги
из Серпцова отправились не домой, а продолжили рабоry в

ряде европейских государств. Как рассказал Олег Успенский,
работа была настолько напряженной, что адвокаты буквально
валились с ног по вечерам, а yl"poм снова работа по заранее
составленному плану. Анатолий и Александр Булановы, меняя
другдруга за рулем автомобиля, накругили не однутысячу ки-
лометров по дорогам Европы. Не до красот и прелестей евро-
пейской кульryры было. Но, по словам адвокатов, все же один
свободный вечер им удалось выкроить, И эти прекрасные часы
посвятили неторопливой пешей проryлке через весь Париж.
Именно в тот вечер пришло понимание того, за что так любим
всеми этот Город. Что ж, таков сегодня напряженный деловой
распорядок востребованных российских адвокатов.

Впрочем, партнеры объединения, являясь разносто-
ронними, одаренными людьми, находят силы и время не
замыкаться только на чистой адвокаryре. Занимаются пре-
подавательской деятельностью, правовым просвещением
населения - ведут в местной газете пСерпиовские вести>

рубрику ппосовеryйся с адвокатомо. Вот их координаты:

Тел.: +7 916 5l2 14 О9; +7 903 235 25 44
е - mail ; аdvоЬulап@Ьk. rч

142200, Московская область, г. Серпуховп
ул. Ворошилова, д,48,

Александр ЯХРОМИН,
СПецКОР u РоссиЙского адвоката)

На снимке: Анатолий Буланов, Александр Буланов,
Олег Успенский и Андрей Агешин (слева направо)

Фото Захара РОМАНОВА

На 4-й странице обложки:
серпуховские адвокаты не забывают

заглянуть в спортзал
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(оллегии адвокатов (г. Москва). Да, не признает леги-
тимной коллегию, которая в следующем году готовится
отпраздновать сразу два солидных юбилея - 60-летие
со времени образования на территории СССР спе-
циализированной адвокатуры, осуществлявшей свою
деятельность в системе спецсудов и правоохранитель-
ных органов, а также 25-летие создания на этой базе
собственно МРКА, Напомним также, что известную
коллегию с давних пор возглавляет признанный мотр,
лауреат Золотой медали имени Ф.Н. Плевако и других
престюкных адвокатских и юридических наград Николай
Наумович Клён и сегодня в ее составе трудится свыше
700 адвокатов, рассеянных по 9З филиалам на терри-
тории 3В субъектов Российской Федерации, а также в
Казахстане и Таджикистане!

Однако увахаемый президент Сахалинской пала-
ты убежден, что все это не имеет никакого значения.
Что с распадом СССР коллегия, как и прочие струк-
туры союзного государства, должна была прекратить
свое существование в качестве межреспубликанской.
Сохранение прежнего названия якобы не соответ-
ствует ее фактическому статусу. А то, что коллегия
функционирует таюке на территории блихнего зару-
бехья,.. да, ото обстоятельство не противоречит тре-
бованиям части 10 статьи 22 Закона об адвокатуре,
но, считает г-н Хигалов, это опять-таки не является
основанием для признания статуса коллегии как
мехгосударственной или межреспубликанской. Не-
правомерно, на его взгляд, именует коллегия и свои
филиалы - как (адвокатские консультации).

Что х, у каждого человека, в том числе и у адвокат-
ского руководителя, может быть собственное мнение и
на последствия исторических процессов, и на истолко-

лиал создан в стро
|анения от работы. Мехду тем фи-
гом соответствии с требованиями

действующего законодательства и его легитимность ни

у кого не вызывает сомнения. Имеется разрешение на

работу по адресу: ул. !зержинского, д. З0, и по этому
же адресу филиал поставлен на учет в мехрайонной
ИМНС России Ns'l по Сахалинской области. Сведения
о самих адвокатах адвокатской консультации Ns]27
давным-давно внесены в областной реестр и всем им
выданы удостоверен ия установленного образца.

И вот при всем при том они лишены права на уча-
стие в деятельности своей палаты. Более того, ежеме-
сячные денехные средства на ее нухды, добросовестно
вносимые коллегами, регулярно возвращаются обратно
как ошибочно перечисленные. Мол, ничего нам от вас
не надо, даже положенного, вы чркие - это постоянно
дают понять адвокатам Межреспубликанской колле-
гии на сахалинской земле, Ибо, по непоколебимому
мнению президента Сахалинской палаты, с завидным
упорством излагаемому им вот уже два года в ответах
на тревохные запросы председателя президиума
МРКА Н. Клёна и руководства Федеральной палаты
адвокатов РФ, а также в объяснении на имя директора
Федеральной регистрационной слухбы Минюста РФ
С, Мовчана, есть ряд существенных противоречий в
Законе об адвокатуре. И, дескать, (по общему смыслу
содержания Закона каждый адвокат является членом
той адвокатской палаты, в состав которой входит ад-
вокатское образование, членом которого этот адвокат
является,. И тут уж, считает Хигалов, не имеет никакого
значения ни то, что человек и хивет и трудится совсем
в другом месте, ни то, что сведения об адвокате вклю-
чены в региональный реестр совсем другого субъекта
Российской Федерации. Все эти обстоятельства не

МРКАо
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названии каждая из названных и ныне действующих в

Российской Федерации коллегий адвокатов является
адвокатским образованием, форма и статус которого
определены законом (ст.20 Фелерального закона)п.

В заключение в письме еще раз обращено внимание
руководства палаты Сахалинской области на необходи-
мость строго руководствоваться Законом об адвокатуре.
Ведь в противном случае Совет Федеральной палаты
РФ будет вынркден принять свои меры по защите прав
коллег из МРКА.

россиЙски Й АдвокАт 3/2006 зз

Будем надеяться, взвешенные, аргументированные

неме онвля ютсяя оодн pl
,Jв апал тиы еще

ее филиалы?!

вание нелюбимого объединения(он всегда

ы других

даюl по мнению Хигалова, оснований признавать чле-
на Мехреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва)
адвокатом Сахалинской области.

Это что же получается, беспокоится Вячеслав
Михайлович, члены пМехреспубликанской> коллегии
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22 3акона об адвокатуре) до сей поры высказал лишь
он, Вячеслав Хигалов.

Сколько же еще мохет продолхаться бесплодная
(холодная войнаu сахалинского теоретика с (москвича-
мио? В переписку, полемику и объяснения ухе вовлечены
все мыслимые инстанции - от руководства Росрегистра-
ции и Федеральной палаты адвокатов страны до местных
самодеятельных арбитров. Возможно, все точки над
(i) поставит письмо президента Федеральной палаты
Е, Семеняко, недавно направленное В, Жигалову? В
письме, в частности, напоминается, что еще в августе
позапрошлого (!) года федеральная палата уже обра-
щала внимание руководителя сахалинской адвокатуры
на недопустимость ущемления прав коллег из филиала
МРКА. uC принятием Федерального закона uоб адво-
катской деятельности...), говорится в письме, ушло в
прошлое разделение адвокатов, осуществляющих свою
деятельность на территории одного субъекта, на (тра-
диционных) и (нетрадиционных), на (своих> и (чухих)...

Членство в адвокатской палате и членство в адвокатском
образовании,., принципиально различаются и имеют
разную правовую природу, Членом адвокатской палаты
субъекта РФ может быть адвокаl проживающий на тер-
ритории этого субьекта и включенный в региональный
реестр субъекта РФ (п,1 ст.29 и п,2 ст.40 Федерального
закона). При этом адвокат - член адвокатской палаты
субъекта РФ - вправе самостоятельно избирать форму
адвокатского образования и место осуществления ад-
вокатской деятельности (ст.20 Федерального закона)...
Что хе касается названия коллегии адвокатов, в данном
случае - Межреспубликанская, то оно может быть лю-
бым, например, Межтерриториальная и т. п, При любом

Но в целом, кажется, за сахалинскую адвокатуру
можно только порадоваться. Видимо, нет там иных
трудностей, мешающих нормальной работе, как то
произвола сотрудников правоохранительных органов,
задерхки оплаты по назначению, роста арендной
платы за служебные помещения, а все население
острова в полной мере обеспечено адвокатской по-
мощью. Какие трудности, раз весь пыл адвокатского
руководства тратится на борьбу с (неправильными)
коллегами,

От редакции. Когда номер хурнала уже
верстался, от президента Адвокатской палаты
Сахалинской области поступило сообщение, что
законность, наконец, восстановлена. Все адво-
каты, сведения о которых включены в областной
реестр, признаны входящими в состав Адвокатской
палаты области. Что ж, лучше поздно, чем никогда,
Но надо ли было два года заниматься толкованием
закона, вместо того чтобы просто выполнять его?
Вопрос тем более актуален, что у сахалинских
толкователей нашлись последователи. Члены
квал ифи кацион ной ком иссии Адвокатской палаты
Камчатской области сочли возмохным отстранить
от рассмотрения очередного дисциплинарного
дела одного из членов комиссии. Значит, новое
толкование нашего закона теперь будем ждать с
Камчатки?

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,
спецкор n Росси йского адвоката)

На снимке: адвокаты сахалинского
филиала МРКА - без вины виноватые

._]

коллег из

г
-9н
,
r

q

a

",r*



D
D

I





А

,Щолrие годы на моей родной
земле бок о бок х<или чеченцы,
ингуши, русские, евреи, предста-
вители других национальностей
н аш е й н е объятно й стр а н ы. !,рух<но,
хорошо жили. Помоrали друг дру-
гу чем и как могли, Лет тридцать
наэад по нашей республикеl д2 и
по всему многоязычному Кавказу,
горньlм эхом прокатился слухотом,
что русский парень вытащил с того
света молодого чеченца, отдав ему
свою кровь, Хотелось бы знать в
подробностях, как ото происходи-
ло, как сложились судьбьt KpoBHblx
братьев,

Якуб ДБflУЛКДflЫРОВ,
п ре з иде нт Ддво катско й п ал ат bt

Чеченской Республики

о том, что Лёма попал в автомо-
бильную катастрофу, Олег узнал утром:
дурные вести не то что добрьtе - реже
запаздывают. В университетских кори-
дорах в тот день воцарилась неп ривычная
тишина, Лишь кое-где небольшие группы
сryдентов о чем-то вполголоса перегова-

ривались, да в комитет комсомола без
зова потянулись факультетские вожаки.

Олег сразу помчался в 1-ю гроз-
ненскую горбольницу, Там р<е собра-
лись почти все Касаевы, Есть у вайна-
хов неписаный закон: если кто-то из

родственников попадает в беду, все
обязаны помочь ему, Лёма лежал в

реанимации, и увидеться с ним не было
никакой возможности, Впрочем, когда
главврачу позвонила первьtй секре-
тарь райкома партии, тот, в нарушение

всяких инструкций, разрешил Олеry и
старшему брату Лёмьt Ману пройти
к больному.

Непросто далось Олегу то обращение
в райком. Буквально накануне он кате-
горически выступил против того, чтобы
вузовский комитет комсомола давал реко-
мендациюдля всryпления в партию Ирине

Цызман, дочери первого секретаря.

Лёма был беэ сознания. Лицо
осунулось, губы эапеклись, глаза за-
крытьl, Капельницьt, какие-то трубки,..
nBce теперь зависит от его организма,
силы воли и иныхпривходящихмомен-
тов, - сказал врач, - В любом случае
ждать придется долго>,

В состоянии полной беспомощ-
ности и растерянности Олег вышел
в коридор, Увидел знакомого хирурга
Разамбека Нашхоева, Спросил :

- Чем я моry помочь?
- Да все у нас пока есть, - отве-

тил тот, - Хотя.., Ему придется делать
переливание крови. Группа редкая.

- Д моя подойдет?
- Надо посмотреть,
Кровь оказалась той самой ну>к-

ной группьt. Потом отецЛёмьt, Длаудин
магомедович, скажет, что это не иначе
как воля Всевышнего. Кровь взяли,
Олеry налили рюмку кагора, дали шо-
коладку закусить, Сказали, что теперь
Касаев и Жидков - кровные братья,

Н а другой день Олег п ри шел в бол ь-
ницу со своей девушкой Ольгой Яровой,
Такпотом и ходили все 23для, пока Лёма
не открьlл наконец глаза. Приносили

Годы 7О-е- Олег Жидков

тертые фрукrы, овощи, бульоньt. Ольга
кормила больного с ложечки,

А помнишь?,.
Сегодня в редакции они привьлчно

симт рядом - солидные, в расцвете сил
м)Dкчины, Вроде бы и весовые категории

разные, а в лицах есть что-то общее, не-

уловимым образом объединяющее их,
Ах, да: какой-то особьtй блеск в глазах.

Обьнно это свойственно взгляду давно не
видевшихся родственников или друзей,
koTopble уже и не надеялись на встречу,
но вдруг снова обрели друг друга,
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- Помнишь, Олец мы ухе нача-
ли планировать свои комсомольские
дела, а меня снова прихватило?

- Еще бы! Ты хе вроде совсем на
поправку пошел, а тут на тебе - пери-
тониr Резко подскочила температура,
Хорошо, что хирург Султан Айсханов
настоял тогда на немедленной опера-
ции. Кстати, какой по счету?

- Седьмой, как мне потом гово-
рили. Аппендицит пришлось выре-
зать, иначе бы - кранты. Если честно,
были моменты, когда жить не хоте-
лось. 3доровый, нормальный парень,
мастер спорта по боксу, а тут капель-
ницы, катетеры разные. Если бы не
Евгения Матвеевна, помнишь, за шир-
мой в реанимации лехала, участница
войны?.. она своими словами словно
беду от меня отводила: (Лёмочка,

дерхись, ты хе мухчина, Подумай
только, как нам, слабым хенщинам,
на войне приходилось, Всё вынесли
во имя Родины, живыми вернулись, А
ты такой молодой, умный, сильный.
Ты долхен жить. Ради отца с мате-
рью, братьев и сестер. Ради будущих
детей своихо,

и Лёма Касаев

Отец Лёмы потом ко всем праздникам
посылал Евгении Матвеевне открытки,
благодарил ее за доброе отношение

к сыну и помощь,

- А когда ты начал потихоньку
приходить в себя, знаешь, чем был
больше всего озабочен?

- Говорили, что бредил: то за-
седание комитета проводил, то искал
кого-то, Тебя с ольгой постоянно звал.

А еще все время повторял слова (сме-
ется),, пвилисипед), (телевидdние),
(каструля). Русский язык мне всегда
нелегко давался, потому и мучил тебя
и Ольгу вечерами перед своими пуб-
личными выступлениями.

- Ольге больше доставалось
(Олег тоже смеется), Она же по об-
разованию филолог, Ты читал доклады
так старательно и долго, что я засы-
пал в кресле, а Ольге, бедной, куда
деваться - слушает, поправляет где
написание, где произношение.

- А еще Оля очень вкусно готови-
ла, - прикрывает глаза Касаев. - Со-
ленья - вообще пальчики оближешь,

- Ну, это отдельная тема, Главное,
лёма - человек ответственнейший, на-
стоящий прирожденный лидер. Всем
досryпный, всегда готовый откликнугь-
ся, помочь. Сказал (сделаю) - не отсry-
пится, пока не добьется своего, Все это
знали. И когда он выходил к вообще-то
малоуправляемой сryденческой ауди-
тории, коротко так говорил: n3aBTpa
субботник, я иду первым. Всем - не
отставать>, ребята старались не от-
ставать. Даже когда Лёма выписался из

больницы -ранана
животе еще толком
незарубцевалась -
по полной програм-
ме в подготовку к
конференции вклю-
чился. Я настаивал,
чтобы он взял хотя
бы короткий тайм-
ал а он: uB партко-
ме считают, что это
не дело - первый
секретарь должен
сам отчитываться
за рабоry комитета
комсомола).

- Доклад-то я

отчитал. А потом еле

дошел до президиу-
ма.,. Меж,цупрочим,
и до, и после всю
организационную
работу тащил на

себе Олег. Плечи-то у него мощные,
Mo)Go полохиться. Хотя всякое бывало.
Как же я на него злился, когда он сказал,
что не станет голосовать за рекомен-
дацию в партию Ире L{ызман и другим
не посовеryет: недостойна, мол, плохо

работает. Я ему пытался обьяснить, что
не поймуr нас, в национализме обвинят,
а он - ни в какую. ,Щело до парткома до-
шло. Рекомендацию мы все хе дали - с
перевесом в один голос.

(

- А помнишь, как мне это аукну-
лось позже, когда меня тохе в партию
принимали?

- Еще бы, в деталях помню. Нас
пригласили в райком партии, но Олеry
сначала пришлось подохдать в коридо-

ре. А мне мама Иры l-|ызман и говорит:
пхидкову не место в партии, потому что
он ведет аморальный образ хизниu. Вы-
хожу в коридор, завожу Олега в ryалет и
объясняю ему, что он не долхен ерепе-
ниться, а спокойно так разъяснить: мол,

да, мы с Ольгой Яровой встречаемся, но
не спим. На том и порешили.

- 3аходим в кабинеI а первый сек-

ретарь райкома комсомола Голиков
чугь ли не с порога спрашивает меня:
поле[ ты читал о Павке Корчагине? Как
можно -хитьсхенщиной без брака?о.
Я просто опешиЛ от такого двуличия. Не

далее как вчера он сидел у нас с Ольгой
в гостях, произносил тосты за прекрас-
ную комсомольскую семью. Все внуrри
закипело, и я выдохнул: пЯ Ольry люблю
и будулюбить, мы все равно поженим-
ся), И выскочил из кабинета,

- Вот такой он всегда, Но если бы

рядом со мной не было этого (оппо-
зиционера), мне бы намного труднее
было идти по жизни. Он, как бы это
точнее выразиться, настоящий госуда-

рев человек. Так я его и называл - не по

должностям, а по духу. Он ведь с детских
лет привыкдумать не о себе одном, за
правило взял - не проходить мимо тех,
кому плохо.

Жидков с Касаевым и познако-
мились-то, можно сказать, благодаря
этому. Н а соре вн ован иях сп артаки ады
юга России в Грозном юный перспек-
тивньtй боксер Лёма Касаев в финале
получил рассечение брови и проиграл.
,Л,аже с балкона грозненского Двор-
ца спорта пКрасньtй молот>, откуда
за боем наблюдал еще более юный
баскетболист Олег Жидков, бьtло от-
четливо видно, как переживает свое
поражение крепко сбитьtй симпатич-
ный чеченец. Олег подошел к нему:
oTbt зря так расстроился. Если бы не
травма.,. Tbt молодец, Лёма.,,,.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ
Тогда они и подумать не могли,

что через пару лет снова встретятся,
В университете, куда Олег посryпил на

факультет физвоспитания, а Лёма - на
окономический, обоих вскоре избрали
комсоргами. Сryденческие годьt бьtли
интересными, наполненными события -

ми, в важности и необходимости KoTopblx
мало кто сомневался. Комсомольские
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- Мы получали огромные по тем
временам деньги для сryдентов, - Олег
почти мечтательно прикрыл глаза. - Я -
95 рублей, потом 105, Лёма - ] ]5.

*,Д,а плюс повышенная стипендия
45 рублей, - подхватываетЛёма. - Так
что была возможность помогать се-
мьям. Нас у родителей восьмеро, жили
в селе, небогато,

Но разве богато - это обffiательно
счастливо? У них бьtло что вспомнить с
благодарностью. Недаром же говорят,
что у доброго дела размашистые, креп-
кие крылья. И сегодня ЛёмаАлаудинович
и Олег Михайлович вспоминают детали,
которым в молодости, возможно, и не
придавали особого значения, Тогда ведь
ценен бьtл не отдельно прожитый день,
а мечтьt о большом и цельном будущем,
которое они друг без друга уже и не
мьlслили,

- Не знаю, Олец помнишь ли ты,
как впервые пригласил меня к себе до-
мой. Ну, еще в тот пятиквартирный дом,
рядом с твоей школой. Ты тогда сказал
Юлии Николаевне: uMaMa, познакомься,
это мой другЛёмао, Она ответила: (А я о
тебе, сынок, много слышалаu, Мне ста-
ло очень приятно. Мама Олега готовит
такие вкусные пирожки и борщ. Это у
нее от бабушки Надежды Евстафьевны,
царство ей небесное.

- А ты не забыл, как познакомил
меня со своими, как Лага Ярагиевна
назвала меня пятым сыном?

- nCa канто - по-нашему.

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Корн и взаи моотноше н ий ко н крет-

Hbtx людей раэных национальностей не
всегда произрастают из исторических
представлений их предков, хотя кое-кому
очень хочется, не терпится, на свой Bt<yc

проводить параллели между прошлым,
настоящим и будущим народов,

Еще в середине ХlХ века в сознании чечен-

цев и инryшей было относительное равно-
весие мехду тремя религиями: языческой,

христианской и мусульманской.

Используя, кактолько можно и не
можно, популярные на Кавказе имена
Ш ейх- М ансура, Гази - М агомеда, Гам -

зат-бека, Шамиля, попытался идти
в завтрашний день спиной вперед
пришедший к власти в Чеченской
Республике !,жохар Дудаев. С его по-
дачи началась так называемая охота
на ведьм, под которыми подразу-
мевались те, кто мыслил иначе, чем
вчерашний советский генерал,

Пятнадцать лет назад в Чечне было 250 ты-
сяч русских. Сейчас среди миллионного
населения осталось З0-40 тысяч русско-

язычных, с военными 60-80 тысяч.

В числе первых в рядах отвержен-
ных оказался и сотрудник республи-
кан ско го у п равле н ия Ко м итета госбе -

зопасности Олег Жидков, Уп равл ен ие
вроде бы и не ликвидировали, а <при-

остан о в ил и > е го деятел ьн ость,

собрания, конференции, спортивные
соревнования, КВН, поездки в другие
города за опытом, стройотрядьt,..

Вто время еще никто не делил жи-
вущих в Чечне, в том числе сryдентов, на
чеченцев, инryшей, русских, друrих ино-

родцев, людей не <местного розлива>,..
Хотя каждьtй понимал, что представляет
свой народ, и гордился этим. Ни в ко-
ем случае не в ущерб другим. Почти
одновременноЖидков, Касаев и инryш
Мурат Зязиков с исторического стали
молодежньlми вожаками факультетов,
а потом и членами комитета Влксм
университета. Летом Олег возглавил
стройотряд в Карелии, в котором из
пятидесяти сryдентов лишь двое были
русскими, остальные - чеченцы и инry-
ши. Строили Южкозерскую ГРЭС, Лёма
стал главньlм инженером сводного от-
ряда из полутора тысяч бойцов на фор-
ке урожая в семи совхозах республики,
Встретились в самом начале сентября
на слете сryденческого движения, ,Л,аже
не узнали поначалу друг друга в форме
с эмблемами,

Д когда Лёма Касаев стал осво-
божденньtм первым секретарем ву-
зовского комитета Влксм, само собой
разумелось, что Олег будет BTopbtM,
Об их дружбе уже тогда ходили ле-
гендьl, и кому, как не лучшим друзьям,
легче <рулить> тремя с половиной
тысячами студентов - больше, чем
население в шести сельских районах
республики.
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РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ

- У дудаевцев все стало просто:
если ты чекист, значит работаешь не на
благо Чечни, - лицо Олега становится
жестким, * Картотека УКГБ попала в ру-
ки его приспешников. Убили одного на-
шего сотрудника, ранили второго. Меня
арестовали. Спасибо, вытащили из-за

решетки друзья, прежде всего, конечно,
Лёма. Он был тогда самым молодым, но

достаточно влиятельным вице-премье-

ром в правительстве республики.
- Этого (влиятельного> ,П,хохар

вскоре после того пригласил к себе.
Я поначалу думал, что достанется на
орехи, а он говорит: uKaK ты смотришь,
если после избрания меня президентом
ты станешь премьер-министром? Или
такоЙ вариант: я - президент-премьерJ

а ты - вице-премьер?о. Спрашиваю
его: (А как будем строить отношения с
россией?u. он сделал такой многозна-
чительный неприличный хест: n!,a мы
паруАЭСдолбанем, и Россия сама кнам
на коленях приползет). Я рассказал об
этом Олеry потом отцу. А он и говорит:
пэто не дело, Уезхайте оба отсюда. Это
больные людип. И мы уехали в Москву.

Бесспорно, ничто не проходит
бесследно: ни добро, ни зло, Вот не
стало,Л,удаева, как оказалось, любив-
шего себя, дорогого, больше всего
на свете, Хотя он и не переставал
цветисто wверждать, как ему дороги
независимость родной земли, своего
народа,

Но свобода - понятие столь же
конкретное, сколь и правоограничен-
н о е. П о м н ится, п редседател ь Ве рхов -
ного суда СШД как-то сказал по этому
поводу, что никто не имеет права
кричать в кинотеатре ппохар!, лишь
потому, что ему этого захотелось, Если
такое допустить, последствия для дру-
гих людей моryт оказаться слишком
трагическими, ужасн ым и,

В 2001 году Олегу предложили пост
главы администрации города Грозного,
лёма был uзао. И вполне благополучный
москвич Хидков уехал в стреляющую из-
за угла, взрывающуюся неизвестность,

- А он не мог не поехать, - убеж-
ден Лёма. - Он хе, как пел Визбор,
сердце оставил в горах. В наших горах.
Чечня для нас с ним - дом родной,
Грозный - город юности и братства.
И дахе в мыслях представить все это
вне России для нас обоих невозмохно,
Родина, 0течество для нас не пустой
звук, а понятия конкретные, ощущае-
мые разумом и сердцем. Любовь к Ро-

з9

дине - как любовь к матери, семье.
- Недалек тот, кто этого не по-

нимает, - поддерхал его Олег - Не-
даром хе воспитание патриотизма,
буквально с пеленок, стало поистине
национальной идеей в техже США. На
это работают школы, молодежные ор-
ганизации, кино, телевидение, газеты,
журналы. Массированное, нацеленное
влияние на людей размывает почву мя
розни, мехнациональных конфликтов,
А у нас теперь иногда доходит до того,
что слово <патриотизм) считается
едва ли не ругательным.

В годы Великой Отечественной в двух-
тысячном кавалерийском полку чеченца
Мавлида Висаитова, Героя Советского
Союза, рядом храбро сражались бойцы
32 национальностей: русские, чеченцы,
казахи, калмыки, ингуши... .Щрались за
свободу и независимость одной для всех
Родины, Кстати, даже тогда, когда вай-
нахи были выселены в степи Казахстана

и горы Киргизии.

Жидков немного помолчал, слов-
но пытаясь осмыслить явную ситуаци-
онную нелепицу в отношении к патрио-
тизму и патриотам, и продолжил:

- Хивет сегодня в Чечне очень
увахаемый мухчина. Не ученый из-
вестный, не актер популярный, Обык-
новенный солдат, но по поступкам
своим он для меня, например, выше
многих самых знаменитых людей.
В отличие от иных прекрасно пони-
мая, что его любимая, гордая горная
республика не может, не должна жить
вне России, он взял в руки орухие,
чтобы защитить, охранить это свое
понимание. На его теле нет хивого ме-
ста, он потерял руку в бою с бандитами
Басаева. Но не дрогнул, не отступил
с позиций настоящего патриотизма.
Я говорю о командире специального
батальона uзападо Герое России Саи-
де-Магомеде Какиеве.

лёма согласно кивал головой,
потом сказал:

- Многие земляки, к сохалению,
стреляли в Саида-Магомеда. 3аблух-
даются люди. Вот почему назрела
необходимость в передачах, публи-
кациях, воспевающих многогранную
красоту необъятных наших просто-
ров, С детских лет нужно взращивать
представление о родной стране, как
единственной, неповторимой - самой
лучшей в подлунном мире. Како Роди-
не-матери. Когда мы с Олегом думали,
а надо ли ему возвращаться в Чечню,

откуда его попросту выдавили, по-
чему-то оба вспомнили Владимира
Высоцкого, его слова: uМатеринства
не взять у 3емлио. Я тогда сказал ему;
uТебя зовет к себе мать, ей плохо>.
И он полетел. Мало кто знает, что
за пять лет работы в Чечне на Олега
двФкды покушались, Благо, как гово-

рят, родился он в рубашке.
- Лёма, не говори красиво, Мне

тогда в Грозном было не до высокого
штиля. Больше всего просто убила даке
не картина моего уничтохенного города,
хотя волосы дыбом вставали от увиден-
ного, - голос Жидкова подрагивает,
чувствуется, ему даже сейчас трудно да-
ются воспоминания о той поре, - Самое
страшное - лица встречавшихся людей.
За два года работы в горисполкоме со
многими хителями приходилось об-
щаться по делам, многихузнал довольно
близко. Тогда привычно было видеть кра-
сивых, веселых, общительных земляков.
Атр повсюду осунувшиеся, с потишим
взглядом, какие-то неживые, будто об-
реченные. Тем не менеехотелось верить,
что сохранился, выжил костяк городского
актива. Иначе о какой плодотворной
работе можно было вести речь.

Немного отлегло на душе, когда
встретил .Щхолола Алиевича Кадиева.
Потом Лечу,Д,абачевича Магомадова,
Нурди Усамова, Евгения Вахаевича
Тумсоева,.. Когда есть на кого опереть-
ся, когда понимаешь, что не один,
легче и первые шаги делать, и вообще
идти по намеченному пути,

А дел было - непочатый край. Го-

род словно рана сквозная: дорог нет,

улиц нет, домов неr Бывало, просто
не понимаешь дФке, где находишься.
И вдруг выясняется! что натерритории

республиканской больницы. А до мое-
го дома от нее метров триста, каждый
из которых изучен был до малейшей
выбоинки. Теперь хе не имеешь пред-
ставления, как отryда выехать: повсюду
одни развалины. Хугкое состояние...

Проблема беженцев, официально
называемых (перемещенными лица-
ми), волновала всю вертикаль власти.
Когда в Грозный в ранге федерального
министра приехал бывший предсов-
мина республики Станислав Ильясов,
он прехде всего захотел посмотреть,
как мы устраиваем людей в пунктах
временного проживания: в бывших
заводских общежитиях, хилых домах.
А р< отryда намеревались отправиться
в,Щом правительства.

В одном из пунктов рабочие, под-
готовив помещение к заселению, никого



ryда не пускали, потому что им не вы-

дали зарплаry. Разобрались, На другом
объекге хурналистка- правозащитница
Анна Политковская устроила митинг.
Повод - пообещали выдать продуlfiы за
пять дней, но ничего, кроме просрочен-
ной ryшёнки, не дали. Спрашиваю:

- Тушёнка несъедобная?
- Да мы не пробовали, а вот на рын-

ке ее у нас не покупают - дата плохая.
Политковская шумит: дескать, на-

обещали людям золотые горы, а дФке
ryшёнку нормальную не доставили, эле-
ментарной безопасности не обеспечили,
Есть люди, которые ч[гь ли не целью
жизни сделали неустанное превращение
белого в черное. Кто что ни сделает - все
нетак, все плохо. Что-тообъяснять, тем
более доказывать в той сиryации было
бесполезно. Просто пообещали открыть
здесь пунlс милиции. И вдруг крик:

- Какой, к черry пункt милиции, ког-

да дахе Дом правительства взорвали.
Мы - туда, а на месте правитель-

ственного здания... пустота. Повсюду
части тел. Мертвые лица. Всего не-
сколько часов назад разговаривал
с людьми, строил планы,..

Kak бы кго ни относился к однобоко право-
защитной деятельности Анны Политков-
ской, в этот раз она точно сделала доброе
дело. Устроив митинБ она невольно спасла
хизнь Ильясову, Хидкову и тем, кго был с
ними. Их хдали в.Щоме правительства, а

они невольно задерхались,

Самое страшное )л(е позади, - тихо
сказал Лёма.- Сегодня республика как
бы заново пишет свою биографию, Это
трудный, не всем понятный, а кое-кем
и не принимаемый процесс, И потому
очень вакно не делить созидателей его
на своих и чужих, Ибо в числе чужих,
(иноверцев), как это уже бывало, моryг
оказаться и друзья, и самые лучшие
специ€tлисты, нынче столь необходимые
для восстановления разрушенной Чечни.

Единственный привилегированный класс
в этих сложных условиях - дети.

В 500 школах республики учатся более
200 тысяч ребятишек. Еще 20 тысяч юно-
шей и девушек получают образование
в трех вузах и семи техникумах. Работают

15 профтехучилищ.

Постепенно поднимается из руин и
Грозньtй. Наконец-то началось сбываться
то, о чем мечтали Олег и Лёма, другие их
земляки. Еще в бьtтность Жидкова мэром
бьtл создан благотворительньtй Фонд по
восстановлению Грозного. Касаев как
его руководитель делал и делает все,

мя того чтобы наряду с реализацией
федеральньtх целевых программ, в раз-

витие их, последовательно осущест-
влялись проеюы за счет привлеченных
средств, Важно показать всем: кто - ва>

и кто - кпротив,>, что корни добрых дел
способньt произрастать только из благих
побуждений, что только всем миром
можно подарить новую жизнь городу,

Потому и начал фонд свою практи-
чеаqю рабоry с выпуска многотирахной
книги о Грозном, Сразу включился в фе-
деральнw программу по восстановле-
нию православного храма, На заводе в
Воронеже ух<е отл иты семь колокол ов для
малой и большой звонниц, Параллельно
восстанавливается мечеть в Длдах. Ей
перфаны Фондом 1 50 Фиryрньlх oKoHHыx

блоков. ,Щети в rryнктах временного про-
живания получили новогодние помрки,
Готовится к изданию книга о щlначестве.

С фондом сегодня успешно сотруд-
ничают многие чеченские бизнесмены,
Ваха Дгаев, к примеру, провел дороry
от родного села Ромни-Чу к райцентру,
ремонтирует школы, занимается газифи-
кациеЙ дыльних сел, Щрузья из MocKBbt,

Башкирии возводят новые школы, ро-
стовчане, челябинцьt помогают строить
спортивные комплексы, кемеровчане
наlIадили бесперебойную поставку угля.
Глядишь, и выдавленные явно целена-
п равле нны м и движе н ия м и неукл южих
политиков кIlассные специалисты из
инородцев вернутся на обжиryю зем-
лю - Чечня сталадля нихродной, на этой
земле могилы их предков. Недаром же в
одном из своих интервью весьма уважае-
мый народом п исатель Дбузар Дйдам иров
сказал: пЕсли у нас будет плохо русским,
будет плохо и нам, чеченцам, Чеченская
Респфлика должна быть многонацио-
нальной, у нас должньt нормально себя
чувствовать п редставители всех наций,
и в первую очередь русские>,

Р. S. Мы засиделись с кровными
братьями допоздна. Честно признаться,
не хотелось отпускать их, настолько инте-

ресными, близкими дlля нас оказались эти
люди, Но рано уром Олеry Михайловичу
Жидкову, замест ител ю пол н ом оч но го
представителя президента в Южном фе-
дерапьном округе, предстояло ставшее

уже привычньм расставание с другом на
аэродроме - он снова улетал в Чечню, Не
осrанется надолrо в столице и прфидент
Фонда по восстановлению города Гроз-
ного Лёма Алаудинович Касаев - его ждут
в Караганде, BoptqTe, )Qбаровске,,.

Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИЙ,
Валерий РЯ3АНЦЕВ, спецкоры

uроссийского адвоката)
Фото авторов и из доIvашнего ар-

хива Хидкова и Касаева

ОТМЕЧАЕМ В МАЕ
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Рубрику ведет
Наталия МАРшАЛоК,
доцент Российской
академии правосудия

ЧТО ДОЗВОЛЕНО
юпитЕру...

Не1 не угратилинаши адвокаты
привычку использовать в высryпле-
ниях классические изречения древних. Вот и недавно
прочла в адвокатском издании публикацию, автор которой
подкрепляет свои доводы об особом стаryсе Высшего арби-
тражного суда известной римской поговоркой: ,<Quod licet
Jovi, поп licet bovi> [квод лицет йови, нон лицет бови], то
есть (что дозволено Юпитеру, то не дозволено быкуо.

Надо сказать, для римлян эти слова часто имели суryбо
практическое значение. При развитом государственном
и общественном устройстве была достаточно разработана
и иерархия отношений: должностная, сословная, духов-
ная, - а значит, предполагалась и определенная субор-
динация мехдулюдьми. И не долхен был uнижестоящийu
чин - простолюдин или просто дилетант, невежа - втор-
гаться в недосryпные для него сферы. Сама хе поговорка,
вероятно, связана с греческим мифом о похищении Зевсом
(в римской мифологии - Юпитер) красавицы Европы.

Напомню, любвеобильный Зевс воспылал страстью
к дочери царя Агенора Европе и решил хитростью овладеть
ею. Зевс принял облик великолепного быка и смешался
со стадом, которое шло берегом моря в Финикию. Там,
у моря, как раз гуляла царская дочь. Когда она увидела
в стаде удивительного белоснежного быка с небольшими
жемчужными рохками, то, подавив страх, стала угощать
его цветами и украшать венками его рога. А когда бык лег
на песок, красавица, смеясь, села на мощную спину. И тр
бык вдруг поднялся, бросился в море и быстро понесся от
берега. П ри этом пару сразу окрр(ил и морские обитател и :

киты и дельфины радостно прыгали, тритоны трубили сва-
дебный гимн. Европа, конечно, перепугалась, но чудесный
бык открылся ей, сказав, что он - Зевс, что скоро они до-
стигнуг Крита и там справят свадьбу.

Мифический образ быка, которому все подвластно и
Все ДозВолено, и звуковое соответствие слов (jovi) и uboviu
позволили, надо полагать, древним римлянам слохить
поговорку, распространившуюся впоследствии по всему
миру. Впрочем, у кil(цого народа есть и свои аналоги, схо-
жие по смыслу и значению фразеологизмы, как следствие
взаимного языкового влияния. Скажем, пчто можно пану,
то нельЗя Ивануu, пКоt(цый сверчок, знай свой шесток),
nHe лезь со свиным рылом в калашный рядu. В одной из
статей l, В. Плеханова читаем: uкуда идет конь с копытом,
ryда не следует соваться раку с клешнейu, У мастеров изящ-
ной словесности Iиожно встретить и парафразу известно-
го изречения: что, мол, дозволено быку, то не дозволено
Юпитеру, причем вырil(енную в самой изысканной форме.
А. П. Чехов в письме кпоэryА. Н. Плещееву, помнится, во-
прошал: пЧто с Вами, дорогой Алексей Николаевич? Правда
ли, что Вы хвораете? Quod licet bovi, поп licetJovi... Что клицу
нам, нытикам и дохленьким литераторам, то }DK совсем не
подобает Вам, обладателю широких плеч).

.Д,умаю, современная жизнь тохе дает немало по-
водов - и горьких, и веселых - вспомнить знаменитую
римскую поговорку. К примеру, когда мы восхищаемся
решительностью и настойчивостью коллеги в достихении
поставленной цели. Надо хе, дошел до суда в Страсбурге и
добился-таки своего! Уместно словосочетание ujovi-bovio и
в ироничном контексте. При обсрqцении, допустим, риско-
ванной езды чиновничьих машин с мигалками, Ведь такое
своеволие заканчивается, порой, куда как плохо. Мохе1
сказанное вовремя предупре)(Дение, да еще с использо-
ванием латыни, осryдит горячие головы.
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72О лет рабочему
эаконодательству

15 (3) июня 1886 rода Нико-
лай lt угвердил ряд законов, впервые
регулирующих 0тношения рабочих
с хозяевами заводов и фабрик, В гу-
берниях учреж,цались uприсутствия п0
фабричным деламu, Чиновникам пред-
писывалось содействовать (должному
благоустройству и порядку> на Фа6-
риках. Устанавливалась уголовная
ответственность за отказ от работьi
и повреждение орудий труда, а также
предельные размеры штрафов, лроиз-
водимых работодателями.

1 1О лет приананию
радио де,юре

2 мая 1896 года итальянский
изобретатель Гульельмо Маркони за-
патентовал свой прибор для приема
и передачи радиосигналов. Увы, этого
не удосухился сделать его коллега
Александр Попов, продёмонстриро-
вавший собственное изобретение
годом раньше.

7О лет запрету на аборты
27 июнR '| 936 года постонOв.

лением ЦИК и СНК СССР запрещено
производство абортов не по медпока-
заниям, Виновных медиков хдало на-
казание вплоть до лишения свободы на
срок до 2 лет. Запрет flросуществовал
до 1956 года.

65 лет мобилиgации
на Великую Отечественную

22 июня 1941 года объявле-
на мобилизация военнообязанных
в 12 BoeHHblx округах, ряд местностей
объявлен на военном положении,

5О лет бесплатному
обравованию

б июня 1956 года в СССР отме-
нена плата за обучение в сторших клflс:
сах школ, в средних и высших учебных
заведениях, введенная в 1940 году,

5О лет признанию элодеяний
30 июня 1956 года принято по-

Gтановление ЦК КПСС <О преодолении
культа личности и его последствийu.
Однако юридическая оценка злодея-
ниям советского периода не дана до
сих пор.

15 лет с президентом
12 июня 1991 rода состоялись

выборы первого Президента РСфСР.
Из шести кандидатов победу в первом
туре одержал Б.Н. Ельцин, представ-
лявший общественное двихение (Де-
мократическая Россияu.

1 5 лет обобществлению
имучlества партии

25 июня 'l991 года указами Пре,
зидента РСфСР имущество КПСС и КП
РСФСР на территории республики
объявлено госсобетвенностью,

ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ
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Известному российскому адвокату
Генриху Павловичу Падве исполнилось
75 лет. Среди тех, кто первым поздра-
вил мэтра, оказалась его юная коллега
Светлана Кирюшина (на снимке).

Смотрит юность - как мудрость прекрасна!
Как ее благородны черты!
и какою желанной и ясной
Стала цель исполненья мечты!

Значи1 жизнь и судьба не напрасно
Свой вершили стремительный беl...
Смотрит мудрость - как юность прекрасна,
Даже если кругом белый снег!

Фото Захара PON/AHOBA

глАвнOЕ _ нАЙти ккрАЙнвгOu хирург нЕ нАркOтOргOвЕц
7 августа 2005 года на автотрассе Новосибирск-

Бийск произоlлло столкновение двух автомобилей.
Паёсажиром одной из машин был губернатор Алтай-
ского края Михаил Евдокимов. Виновным суд признал
водителя другого автомобиля Олега lЩербинского,
приговорив его к 4 годам колонии-поселения. В ал-
тайском суде интересы обвиняемого представлял
московский адвокат Андрей Карпов. Ему слово.

- Мы категорически не согласны с решением
суда, - говоритАндрей Михайлович. - В деле достаточ-
но невыясненных обстоятельств, которые нарисовали
бы более точную картину произошедшего. Очень слабо,
например, произведен осмотр места происшествия,
Появились даже расхохдения в схемах .Д,ТП, не была
зафиксирована и метрическая система поврехдений ав-
томобилей, Все эти данные могли бы быть использованы
экспертами. Проведенные же экспертизы не ответили на
главные вопросы: какова была реальная скорость обе-
их машин и в результате чьих неправомерных действий
произошла авария. Причем изначально в ходе следствия
подтвердились факты, указывающие на вину другого
водителя, И. 3уева (превышение скорости, выезд на
встречную полосу, нарушение правил пользования рем-
нями безопасности), а не на моего подзащитного. ,Д,ля

установления причинной связи мехду наступившими
последствиями (смерть трех человек) и действиями
обоих водителей мы заявили несколько ходатайств,
Однако суд их не удовлетворил, как, впрочем, и все ] ]
наших ходатайств. В связи с чем мы пришли к мнению,
что стороне обвинения и суду нухно найти не истину,
а (крайнегоо. Нашли. Удивляет и работа следователя,
сумевшего при одном очевидце случившегося составить
обвинительное заключение аж на 116 страницах, не
заметив при этом ничего противоправного в действиях
Зуева.

Нами были поданы кассационные халобы в Ал-
тайский краевой суд, который снял с Щербинского все
обвинения,

<Не виновен)), - такой приговор вынес Измайловский
районный суд Москвы в отношении главврача и хирурrа
поликлиники Александра Прокофьевап которого обви-
няли в злоупотреблении слуlкебными полномочиями и
незаконном сбыте психотропного веlцества - кетамина.
[оказать невиновность подсудимого удалось адвокаry
Евrению Черноусову, на счеry которого р(е не одно дело
врачей и ветеринаров по подобной проблеме.

- Этот оправдательный вердикт - первый среди многих
других в процессахтакого рода, - поясняет Евгений Арсентье-
вич. - Совершенно абсурдная сиryация: моего подзащитного
обвинили в незаконном сбыте кетамина (в виде кетаминовых
иньекций), на который у клиники, где работал Прокофьев, не
имелось специальной лицензии. Мы хе доказали, что офици-
ально поликлиника не является юридическим лицом, а счи-
тается подразделением ЗАО uМедицинские услуги>, которое
несет за нее ответственность. Вместе с тем клиника работала
по лицензии, дающей право оказывать медицинскую помощь
в области гинекологии и косметологии с использованием ане-
стезии, которая, согласно постановлению Правительства РФ
uоб угверждении положения о медицинской деятельностиu,
подразумевает применение наркотических и психотропных
веществ в работе медучрехдений. Также данное учре)q4е-
ние располагало специальным разрешением Управления по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных
веществ МВД РФ на хранение
подобных препаратов, При всем
при том мой подзащитный име-
ет к этому делу весьма опосре-
дованное отношение, поскольку
инъекции делает нехирур[ а врач-
анестезиоло[ действия которого,
кстати, тоже не вьходили за рамки
правил врачебной работы.

Надеюсь, состоявшееся су-
дебное решение разъяснит многим,
что врачи - это не наркодельцы, а
люди, спасающие наши хизни,
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чЕлOвЕк сOБАкЕ _ друг?

3верское убийство собаки по
кличке Мальчик, произоцедшее в
переходе станции метро кМенделе-
евская), не оставило равнодушным
никого. Возмущенные люди чуть
было не ринили над изуверкой само-
суд, и той ничего не оставалось, как
выскочить на улицу, где ее и задержал
военный патруль. Добиться справед-
ливости и наказать виновную взялась
адвокат Екатерина Полякова.

- Нам пришлось пройти нелегкий
пуIь, - вспоминает Екатерина Зиновьев-
на. - От нежелания возбркдатьуголовное
дело до его неоднократного прекраще-
ния. Наконец, потерпевшей была при-
знана хенщина-продавец лотерейных

билетов одного из магазинов в том хе пе-
реходе, поскольку на нее бьш оформлен
ветеринарный паспорт и она считалась
юридическим собственником собаки.

Главной нашей опорой стали ко-
нечно же показания свидетелей, Те, кто
видел тот кошмар, не могли оставить
виновную безнаказанной, понимая, что
девушка опасна для общества. А со-
седи по дому и вовсе рассказывали
ужасающие истории: о том, как она
снимала шкуры с маленьких щенят, как
привязывала своего,Д,аниэля к батарее
и избивала его (визги не для слабонерв-
ных), Убийцу судили по трем статьям УК
РФ (сr 245 - жестокое обращение с
животными, ст. 21 3 - нарушение обще-
ственного порядка с применением ору-
жия, ст. 1 

,l 
9 - угроза убийством человеку

(бросалась на муr(чину, пытавшегося ее
усмирить). Однако после обследования
девушки в Инститле психиатрии имени
Сербского, ей был поставлен диагноз
uшизофренияо. И вместо реального
срока она получила постановление
о принудительном стационарном ле-
чении. На это ушло полгода, и сейчас
она ухе на свободе. Научилась ли она
любить хивотных, покажет время.

КАБАЕВА КРУТИЛА ОБРУЧ, А Н
3а интервью с ложными сведениями пришлось

поплатиться (в прямом смысле этого слова) газете
<СПИД-Инфо>, Издание опубликовало интервью с мо-
лодым человеком, который поведал о романе, неког-
да связывавшем его с гимнасткой Алиной Кабаевой.
Возмущенная клеветой, спортивная звезда, заручив-
шись заtцитой адвоката Олега Кулагина, обратилась в
Пресненский суд столицы и выиграла дело.

- Сейчас сплошь и рядом в российских СМИ мелькают
материа,lы, порочащие репугацию известныхлюдей, и ихав-
торы, как правило, остаются безнаказанными, - говоритОлег
Александрович, - Какугвер>r<,дает этот (герой-любовникu, он познакомился с Алиной
еще в Ташкенте, посещал ее высryпления, а через несколько лет случайно встретил
в Москве.,, Далее следуют пикантные подробности их (постельныхо отношений.

Однако хочу заметить лишь одну (мелочьо. Моя доверительница с этим челове-
ком даже не знакома! Мы постарались доказать, что распространение таких слцов
есть не что иное как клевета. Суд согласился с нашими доводами и постановил
взыскать с редакции 

-150 
тысяч рублей и 50 тысяч с автора материала.
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Как-то заглянул ко мне на огонек

знакомый адвокат. На днях, оказыва-
ется, он увидел инсценировку расска-
за Леонида Андреева кИуда Искариот
и другие) и не мог не поделиться впе-
чатлениями, Уж больно неожиданным
показался взгляд автора на личноGть,
ставшую вселенским воплощением
лицемерия и предательства. <А по
Андрееву выходит, что его просто
подставили!) - изумлялся приятель.
И мы стали разбираться.

Преме всего в характере самого
(вечного отступника>, Каким его Увидел
знаменитый писатель. Богоотступник, из
тех, кто не ведаетдуховного прибежища,
страдает от неприкаянности и не в силах
что-либо исправить. Искаженное вос-
приятие мира не позволяет различить
истину, и молодой человек становится на
сторону власти, пытающейся успокоить
народ, устранить причину его волнений.
И вроде бы - вот они, свидетельства того,
что он посryпил правильно: от схваченно-
го страхниками миссии отворачиваются
его ученики, а народ кричит: оРаспни!u...

Но ухе вскоре после казни приходят
прозрение и раскаяние, и несчастный
кончает хизнь самоубийством.

Нет ничего удивительного и втом, что
столь непривычное, дахе антагонистичное
догме, прочтение канонического сюхета
предложил именно ЛеонидАндреев - ма-
стер психологического портрета, знаток
человеческой души во всех ее проявлениях.
Да он и сам был наryрой мяryщейся, всю
хизнь провел в поисках правды и справед-
ливости, часто хестоко ошибался и точно
так хе, как герой его будущего рассказа, не

раз приговаривал себя к смерти,
Современники говорят о Леониде

Николаевиче как о человеке на редкость
открытом и доверчивом, щедро (расстеги-
вавшим личный кошелек своим и чужим>.
Однаrqды он приютил беглого каторхника,
а тот с угрозами пристрелить ограбил
доброхота, И что хе?,Щоброхот }DKe в две-
рях остановил уходящего грабителя и.,.

добавил ему вещей и денег. А ведь после
смерти отца семья очень нуlкдалась, Лео-
нидадаже исключили из университета за
неуплаry, и ему приходилось браться за
любую подворачивавшуюся рабоry: давать

частные уроки, быть судебным репорте-
ром, писать на заказ портреты... К слову,
его картины и рисунки высоко ценили
И. Репин, В. Серов, Н. Рерих.

В другой раз почти детская довер-
чивость Андреева привела его к еще
более опасному исходу - в хандарм-
ский застенок. Приятель попросил по-
зволить его друзьям собраться в боль-
шой квартире писателя. То1 конечно,
разрешил. А гости оказались членами
подпольного ЦК РСДРП. За ними, разу-
меется, следили, и хозяина кварти-
ры отправили в одиночку Таганской
тюрьмы. Спасибо незабвенному Савве
Морозову, которому удалось вызволить
узника под денежный залоп

Надо сказать, что глубокий ум
и добрый нрав привлекали к Андре-
еву многих известных людей. uЕдин-
ственным другом> считал его Максим
Горький, Высоко оценивал его творче-
ство Игорь Северянин. Он встречался
с А. Чеховым, Пьесу u)(цзць человека>
поставил в Московском Художествен-
ном театре К. Станиславский. К слову,
именно состоятельные друзья помогли
начинающему писателю завершить
юридическое образование в Москов-
ском университете, и какое-то время он
дахе работал помощником присяхного
поверенного. По мнению знавших его
людей, адвокатская деятельность, как
никакая другая, отвечала отзывчивой
натуре этого человека, его неистреби-
мому хеланию видеть хорошее, доброе
в самом отпетом преступнике. Вот
и в презренном Иуде он увидел стра-
дальца и, как мо[ попытался оправдать
его (пред очерствевшим обществомu.

Созданные Леонидом Андрее-
вым образы оказались востребованы и

в наши дни, когда людям так не хватает
взаимопонимания и взаимопрощения,
в uсовременнике) поставили андреевскую
пДнфисуu, в "Модернео - uКатерину Ива-
новну>, и воттеперь - uИуда..,u в nPyccKoM
психологическом театре>, Впрочем, инсце-
нировка некогда запрещенного рассказа
идет здесь под названием, предельно
обнахающим замысел автора - nKTo об-
манул Иуду?u.,Щолхно быть, в расчете на
то, что такая прямота приведет в зал и тех,
кто никогда не слышал о писателе Леониде
Андрееве. Похохе, фокус удаJlся, Вот и мой
друг-адвокат открыл для себя это имя.

Алексей МИНКИН,
журналист

Несколько слов об авторе опуб-
ликованного материала. О его труд-
ной судьбе нам рассказала известный
адвокат Gильва,Щубровская. Но мы не
считали возможным посвяlцать чита-
телей в личные проблемы молодого
человека. Однако потом подумали,
что по фотографии люди все равно
все поймут: да, Алексей лишен дара
видеть мир. Но, несмотря на это, из-
под его пера выходят занимательные
и глубокие строки. Как вот это только
что напечатанное эссе. И значит, не
грех вспомнить давнюю истинуi даже
в самой сложной ситуации сильный
человек находит достойный выход.
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