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ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ
Федеральную палату

адвокатов РФ посетиJIи зарубежные коJIJIеги - пред-

*ýж

ставители Американской

ассоциации юристов, в

том числе ее президент
К.Лэмм, а также ряда

юрLцических фирм CIIIA.

Это 1эке их второй визит в

нашу страну, поэтому он прошел в достаточно непринужденной обстановке.
Первая встреча состояJIась в яЕваре 200В года. Именно тогда бьrл намечен перечень совместЕых меропрLитий по обмену опьттом. Одно из них - проведение в Москве конференции, посвященноЙ вопросам разрешениrI
бизнес-споров. К слову, она прошша накануне посещениrI

ФПА зарубежными гостями. Главной же темой встречи
стало обсркдение дальнейшего сотрудничества и расширение шIана совместных действий.
Фото щrедостазлеЕо щ)есс-Фryжбой ФIIА

кf,ОМАlЛНЕЕrr HAKA3JLHИE

.

Встlтtlт.пав слмуИнструкция Минюста РФ по орrанизации исполненIтI наказаний и мер }толовно-правового характера без изоляции от общества. Распространяются новые правиJIа Еа граждаЕ, полrIивших условное
наказание иJIи отсрочку от приговора, и тех, кто лишен
судом права занимать государственные дол}кности.
Каждому <условЕикр> будет выдаваться тrpMrITKa,
где прописаны его права и обязанности. Помимо того,

осркденный пройдет дактI4лоскопию., Новая инстр}кция также устанавливает срок, в который он должен
встать на yreT. Сделать это надо в течение десяти дней
после оглашениrI решениrI суда.

floKyMeHToM зафиксироваlIо и то, как fiредстоит
отбывать наказание в зависимости от приговора. Тем,
кому были предписаны обязательные работы, помимо
основной занятости иJIи }цебы, нужно будет трудиться
Ее менее двуJ( часов в будни и не менее четырех часов
в выходные дни. Те же, кто отбывает срок в виде исправительных работ, направлrIются на предприятиrI,
списки которых утверждают органы местного самоуправления. Беременные женщиЕы или имеющие малолетних детей, пол5лrившие отсрочку от наказаниrI,
должны регулrIрно подтверждать, что живут в приемлемых материально-бытовых условиях, от последних
еще требуется, чтобы они не }клоняJIись от воспитания детей.

Отметим, что данн€ш инструкцIбI, вероятно, поможет разгрузить колонии и тюрьмы, где сидят сотни тысяч человек.

.2

ИНТЕРНЕТ-КАБИНЕТ

О

С недавнего времени каэкдый адвокат страны может
вести прием цраждан в режиме *онлайнr, бесплатно открыв Еа портaйе *Законияr, лrтчньiй электронный кабинет. Кроме того, защитники теперь имеют возможность
напрямJ,lю обратиться к през?центу ФIIА Е,В. Семеrrяко.
Еще один очевлцный iиюс ресурса в том, что адвокаты
смог}т размещать на сайте собственные гryбликации,
поJцчать oTBeTbi на свои вопросы или просьбы, а также

обсуяцать наиболее актуаJIьные проблемы. Сейчас, к
примеру, здесь цроходит активное голосование: Еркнали
защитникам единая форма д.ля )цастия в судебных заседаниях IUIи нет.

ФискАrlьноЕ ЕрЕмя.
С 1 января 2010 года вступит в силу ФедеральЕый
закон от 24.О7.2О09 г. N9 212-ФЗ "О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фоtц обязательного медицинского страховациrI и территориаль_
ные фоrцы обязательного медицинского страхованиrI>.
Согласно eM5r, единый социальный налог будет отменен, вместо этого шIанируется перейти на )пшату страховых взносов. /ля адвокатов это означает изменение
структуры фискальной нагрузки на ихдоход и }ъеличение размера отчислений. Уплачивать взносы придется
вне зависимости от величины дохода и да}ке в сл)цае
его отсутствиrI. Рассчитывать IuIатежи предстоит самостоятельно.

пАнорАмА.

. помогАть, тАк всЕм
В Нижнем Новгороде прошел "круглый стол" "Правовая грамотность и бесгrлатная юрI4дическ€лrI помощь:
опыт Нижегородской области". Его инициаторами выстуfiиrIи Американская ассоциация юристов в Российской Федерации (ABДROLI), Ассоциация юристов России
и Адвокатская паJIата Нижегородской области. Помимо
адвокатов, в нем приIIяJIи }rастие представители раз-

личных управлений и комитетов исполнительной и законодательной власти региона, а также преподаватели
ведущIlж юридическрж

вузов Москвы и Н.Новгорода.

На обсуясдение бьшо вынесено следующее: как облегчить доступ граждан к системе правосудиrI, в первую очередь это касается мирового суда, практика бес-

п.патной юридической помощи и задачи rrовышениrl
правовой грамотности населениrI.

Как отметта.пи }л{астники <круглого столi>)r бестгrатlrarl юридшIескаlt помощь Еа территории области оказывается адвокатами в большем объеме, чем предусмотрено законом. Так в 2008 году бъшrо пров9дено поT ти 1В
тысяtt консультаций,

составлено более З тысяtI докумен-

тов правового *арактера, а по 1052 гражданским делам
защитники представJIяJIи интересы горожан в суде. Кроме того, администрация региона суIцественно расширила Ееречень граждан и категорий дел, по которым ншкегородцы могут пол}цить бесrrлатгrую помощь.
Фото Алексея КоРоЛЕВА

ýýýýl

АJIмАзьl и прАво.
Именно так называется HoBalI кЕига под редакцией
одного из ее авторов *доктора юридических наук, профессора, адвоката Сергея Юрьева. В легкой и доступной
длrI читатеJI;I форме в изданйи рассказывается о право-

вых вопросах мировой алмазно-бршurиантовой индустрии и правовом реryлировании соответствующей отрасли в РФ. Таким образом, повествование разделено ца два
вышеупомян}тьш раздела. В первом представлен ана-

лиз закоподательства стран-производителей

алмазов и

стран, имеющих развитуIо иIlдустрию их обработки. Что
касается России, то в книге описаЕы не только нормы и

механизмь] реryлироваяиrI операций с драгоценными
камнями, Ео и права, обязанности продавцов.
Авторы исследов€uIи более 200 нормативных актов
РФ и других государств, а также целый ряд иных источников, что позволиJIо им сделать издание иЕтересным
и полезным как для специалистов отрасли и юристов,
так и длrI простого читателя.

.lоБилЕЙ нв БЕз книги
В Щентральном доме адвоката состояJIась презентация кним uМежреспубликаuскаrl коJf,rIегиrI адвокатов.
60 лет деяте;rьности>. Над ней работали председатель
прqзIrди}ма МРКА Н.Н. Клён, его заместитель А.Ф. Жданович, помощник председатеJI;I презI4диума А.Н. ПермJIков и журнаJIист

И.М. Вашкевич. Поздравить

коJIJIег

приrrии мэтры российспрезлцент
Адвокатской па-

с выходом юбrалейного изданиJI

кой адвокатуры. Среди нrл<
латы г. Москвьт Г.М. Резниц президент ФедераJIьЕого союза адвокатов, вице-презIцент ФПА РФ А.П. Галоганов,
презIцент Гrальдии россиЙских адвокатов Г.Б. Мирзоев

ями коJuIегии, дана хроника основных событий и др}тl4е

и многие др}тие.

материалы.

В книге рассказьвается об истории созданIдI и дея-

тепьности МРКА, о ее почти сотне действовавших и действующих сегодюI адвокатских консультаций и, конечно, о
тех, кем гордится коJIJIегиII, кто }цаствоваJI в ее станов-

лении. Издание прошrllюстрировано 400 фотографиями. Причем это не только портреты коJUIец но и снимки, отражающие жизнь МРКА. ПршtоженlIJI включают
списки первых защитников и заведующих конс}аiьтаци-

Помимо восторженньD( отзывов и поже;rаний дальнейшrж успехов, выст}тавшие на презеЕтации особо

отметиrIи вкJIад в деятеJIьность коJUIегии и заФцти в профессии Н.Н. Клёна. Ему бьrл вручен знак отлиtIиfI ГРА "3а
вклад в развиме адвокат}рьD>, а также почетная uПетровскаJI грамотаu Общероссийского общественного двIакения

"Россия

Православная>,
ФОТО ЯНЫ

БОIlАРОВОЙ

з

a ё

w

ъ
*

Беседа
Звягельского
лауреатом [осуда
Р.А.

ш

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

На его теле сголько переломов и шрамов, что хватило бы на целую_фронтовую роry.
Предсгавьте, человек hадает с 1В-метровой высоты. Что в итоге? Спzlерть. ВлучшеМ
(Неслучае _ инвалидносгь. Ан нет. Проходит сравнительно немного вреN/ени, И ЭТот
голоВОКрУЖИнорtvальный> умудряется вновь парить под куполом цирка, творить
тельные сальто-мортале на скачущих лошадях, укрощать огромных диких звереи,..
Чеrrл руководствуется этот человек? Какие чувства толкают его на коЛоссаЛЬНЬlИ
риск? Какой ценой дается восхождение на цирковой олиплп?
не ошuбаюсц Мсmuслqв Мtlхоilловчц 0uнасmuч 3апошньlх почmu 73 0 леm. Omt<yO о uсmокu?

- Еслu

- Естественно, от родителей. Мама, Лидия Карловна,

и папа, Михаrаr Сергеевич,- цирковые артисты. И мы
все, выра}каясь музыкаJIьным языком, целый секстет
3апашных, - дети, рожденные в <<oпIlulкax>. I]ирк - наше
всё. Это образ жизни и состояние души. Сегодня на цир-

ковой арене работают представители четвертого поколения нашей семьи и, д}маю, за ним последуют пятое,
шестое...
С высоты прожитыхлетя с огромной благодарностью
вспоминаю напrу дорогую мамочку. I,{дет война, пЕша и
Борис на фронте, а мама гастроJп4рует в труппе Юрия flyрова. И на ее рlках нас гiятеро. Каково? Нам-то - раздолье !
Крутимся возле зверей, ухаживаем за ними. Гlrядшlrь, чтото и перепадет от четвероногих дррей: то морковка, то
сухарик. 3апIаr водой, считай, пообедал. Вечерами мама
выходI4JIа на Maнexq выкладываJIась по полной, а после
представления, уложив нас спать, пша разгрркать баржи
или подрабатывать на хлебозаводе. У нее бьrпо большое
и доброе сердце. Когда мы уса}кивались обедать, поч}ъствовав запах съестного, к Еам обязатедьно сбегались и
друтие ребятишки. Среди них бьur и ныне здравствующий

народный артист России, директор Воронежского цирка
Борис КонстантиновиtI

Бирюков. Надеюсь, он, как и все

другие, хорошо помнит нашу маму, которую все с любовью называJIи (мама-цирк>.
- НеOовно в свеm вьпrulq вqша кнu?а <I!upK: боль u
роOосmь лйоя)>, в коmороil BbL 0овольно omKpoBeHHbL с
чlrmаmелеJй. Ва.м не кажеmcя, чmо Mfuozoe 1цl mozo, о
челл въL

рассказалlц мо?уm проmuв вас uспользоваmъ

неOоброжелаmелu?

-Луrше

обо всем ска}куя, чем переврут они.

- Eanumatg

рqсскаэrеumе, чmо проuзочrJло с вашlLм

броmомИеорем?

- Игорек в нашей семье - шестой, самый младшенькпй.И естественно, самый любимый. Не скажу, что он
с большой охотой поначац/ осваивал азы акробатики
под неусьiпным р}ководством нашего семейного тренера - старшего брата Вальтера. Вместе с тем Игорь любой
элемент схватываJI на лету, он вьiтворял головокррки-

тедьные трюки, порФкzш всех сложностью и чистотой
исполнениrI, д€l}ке снискал признание знатоков цирка.
Казалось, все цшо своим чередом, наша семейная труп-

па cTaJIa лауреатом И Всемирного фестивмя молодежи
и студентов.
Игорь женtаtся на девушке из нашего круга - Ольге,
артистке известной цирковой династии Лапиадо. Я не
очень иЕтересоваJIся Iаl< совместной жизнью, Ео чувство-

них неладно. Брат приходLш на репетиции
взвиIгIенным, Еа наши вопросы отвечаJI резко, грубил.

ваJI, что-то у

- приближается беда, И она притrrла.
Однажды, верЕршись домой, Игорь застал Ольry с
любовником и в порыве гнева убrаr ее. Суд приговоршI
Все чувствовали

брата к высшей мере наказаниrI.
- И чmо, вы не dобuволuсь пересJчLоmра dела" нruKmо не прuшел к нему на помощь?
- К счастью, помощь HaE Iacb. Галина Брежнева в IIашем кр5пу бьша несл}лrайным человеком. В разное время
ее п[ркьями быrrи известные деятели цирка Игорь Кио
и Евгений MluiaeB. Сегодня о Гале ходит разная молва,

но я ска}ку одно: душа у нее бьurа добрая. Галина Брежнева организов:uIа мне встречу с Николаем Викторовичем Подгорным, тогдашцим Председателем Президиума
Верховного Совета СССР. И по тону его беседы со мной я
понял - надежда есть. С этим настроением и возвращаJIся на самолете в Фергану, где во время гастролей осело

семейство Запашньж. Вдруг по громкоговорящей связи
MeHrI вызывает в кабинукомагтдир корабля, протягивает
наушники: <Вас Брежнева, Галина Леонлцовна". Я взя.lt
их: *Только что подписаrr указ о помиJIовании твоеrо
брата. Так что IuuIши, артист!"
- А кс;i в \ольнеilшем сложlulось суOьба Иеоря?
от звонка до звонка, отс}цел свою (IUITнашку>. Работал на лесопов€ше, положI.UI здоровье, стал

- Он честно,

инваJIидом. Отryда вернулся с новой ясеной, которая поняJIа его и по-настоящему полюбила. Сейчас они живут
в Питере.

Когда он был на поселении, высшей формой поощреЕиrI считался краткосрочный отпуск. Как-то вечером из

тмутаракани Игорь заявиJIся в Москву и коЕечно же прямиком в цирк. А до начала представлениrI прошел сJцrJ(,
будто к Еам может приехать Брежнев. Сами понимаете,
аврал бьut по всем статьям. Вот в этой-то обстановке директор цирка Милаев нос к Еосу столкн}цся с братом.
Правда, сделаJI вI,ц, что Ее узнал, но, войдя в свой ка-

бинец т}т же сообщил особистам, что в цирке шастает
беглец из тюрьмы.
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Через пару минут на дв}х матттинах рвац/JIи в цирц

где uшкафьп, прLt/Iюдно принес;tи Игорю свои извинениrI.

после чего я пошеп "благодаритьu Мrzлаева. Красный как

ф

РаК, ОН ЧТО-ТО МЯПLIII]LII В СВОе ОПРаВДаНИе, НО Я ВОВСЮ ДаJI
волю эмоциям. Личностью он бьrт сlверной: унас в цирке

его звали Ласковой акулой. Он мог улыбаться человеку и

туг же <съесть> его, если тот стояд у него на Iý/ти.

- А чmq Брежнев ilеilсmвumельно бьш большuлr,t
поклонlluком цuрко в о 2о uсtg/ссmв а?
- Он вообще к культуре относIдIся очень хорошо.
Вспоминается такой слуrай. Мы работали в цирке на
Вернадского. На представление ждали Брежнева. Сотрудники <(девятки) буквально пропdупали входы-выходы, зрительный зал. 3абрались да}ке под к}пол цирка, откуда правительственна-rI ложа бьrпа как на ладони. Мой

фирменный аттракцион uСлоны и тигры>, как обычно,

{

открывал второе отделение. Вот-вот до;rжна бььта зазвучать музыка, предварявшаJI мой выход, как ко мЕе подошел крепкий мальтй, явно из (девятки>, и, не сводя глаз
с

моего нагана, cпpocLIJI: ,Аэто вам tsачем?>. Я объяснил,

что орркие необходимо дрессировщику дIrI самозащиты в экстремаJIьньж ситуациrIх. После чего, как ковбой
в американском вестерне, крутанул барабан. Тут парень
взмол?uIся:

"отдайте наган, так будетл}л{ше.

Дя

вас>.

По ходу спектакJIяI несколько раз наблюдал, как радовался Брежнев всему происходящему на манеже. Кстати,

все прошшо (на ура). Зрители аIшодироваJIи, а четвероногие артисты сработали без единого сбоя.
На следутощий день я позвонIдI знакомому генераrц/
из КГБ и расскавал историю с наганом. Он меня ошара-

шил: .Благодари бога и этого парня). оказывается, достань я наган (лци знай, что у меrrя на уме), и охрана бьт
не промахнулась.

- Как раз в mо время у Jwъozux на слуху бьшо dело
Колевоmовq., BbL веёъ прохоOuлu по Helyq| как свuOеА. Мои родители - Лид;ия Карловна
и Михаил Сергеевич 3апаlлные
Когда я потный, в гриме, поднялся к себе в уборнуто,
четыре дв}тметровых (шкафа" волокли по коридору ма-

шущего мне Игоря.
Прыгаю в свою <Волry> и мчусь за ниNlIи на Петровку, ЗВ, tсуда доставlulи Игорька дrя выrIснениrI личносм.

Представляю состояЕие оперативного дехqFрного, который увIцел MeHrI: в халате, в цирковом костюме... На
проверку и согласование личности задержанного уIIшо
не более десяти минут, после чего мrаrицейский генерал
принес извитlения и сказаJI, что мы свободны, Тогда вскипел я: <Ваши люди устроили низкопробный спектакль на
глазах у многих сотрудников цирка. Требро, чтобы изви-

mель, В чем еео фабула?

- Анатолий Аtцреевич

Колеватов пришФ1 на долж-

ность руководителя Союзгосцирка с поста директора

Малого театра. Он не бьur человеком циркового мира,
но очень быстро вошел в круг наших проблем. Я же тоrда
возглавJIяJI партийнуто организацию, более поJцтысячи
коммунистов, Посему мне довольно часто доводlulось с
ним встречаться. Это блаrодаря Колеватовулюди цирка,
Еаравне с актерами театра и кино, стаJIи по,цчать звание "народный артист cccpu, а потом Героя Соцтруда.
И вот как гром среди ясцого неба разнес.тrось: Коле-

ватов арестован! Ему иЕiкриминироваJIи взяточничество. Кто-то накатаJI на него (телеry>. Я точно знаJI - за
этим стоит MIаltaeB. Ему мало бььто быть директором
Большого цирка, он хотел стать главой Союзгосцирка.
Среди циркового люда пошел с"ц/шок, будто в зарубеж-

нения брат прицяrI на том же месте, где его взяJIи).
Генерал, бьutо, замялся, тогдая сказ€ш: <,Уменя в программе еще два центральньж номера, и их отсутствиё
может сорвать все представление. В цирк же долrкен при-

цые поездки кое-кто

ехать Леонид Ильич. Если он узнаец по чьей вине...u.

который четко представляет, на что пойдет зритель.

еб

ездI1IJI

не за красивые

глазки, мол,

без подношения Колеватову не обходrалось. Мне подоб-

ные сл}хи каз€uIись беспочвецными. Ибо дIrI гастрольной поездки за граЕицу номера отбирает импресарио,

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

Я возвращался из зарубежной поездки. Не

успел
выйти из вагона, как ко мне подоIrии работники прокурац,?ы, предъявIrIи документы и предложI,JIи следовать

за ними. При разговоре со следователем объяснил: уротаков, что мне не нужно KJI'IH-

вень моих аттракционов

чить у начальства вояж за рубеж. ЕдинственЕое, что когда-то подарIтI Колеватову, - нагрудный

значокдинастии

3апашньж. И считать это взяткоЙ, к чему склонrIJI MeIIrI
сlIедователь, ну никак нельзя. Обыкrrовенный знак внимания. Потом еще не раз мне, как и многим ува}каемым
артистам Олеry Попову, Ирине Бугримовой, Юрикl Никулину и другим, приходlUIось посещать прокурат}ру и
пребывать в очень неприrIтном состоянии.
Во время встречи с глазу на глаз все с тем же генералом КГБ я рассказаJI, что попaul в идиотскуто ситуацию, и
со злостью заметиJI, что очень сомневаюсь в справедливости наших законов и IIотому готов вьUIожить на стол
свой партийный билет. Но Николай Григорьевич отрезведущий артист
B}IJI MeHjI:
"Подумай о детях. Их отец,
цирка, секретарь крlrпной парторганизации, вдруг отказывается от партбrz.пета. lllпейф такого "подвига" будет
тян}ться

за Запашными

всю

жизнь>.

А дело Колеватова все же доrrшо до суда. Я высцrпrат
в качестве свидетелrI и дал Анатолию Аtцреевичу самую

высокую оценку. Влцел, какпри этом гrерекорежIIJIолицо
обвините;тя, *Конечно, - съязвIiл он, - какже вам не расхваливать подсудимого, если дрессировщику Мстиславу
Запашному он назначIrI ставку в 1500 рублей".
Особо не зад}мьiваясь, я обратился к судье: <Ваша
честь! Вижу, обвинитель досконЕйьно из:ylил содержимое наших кошельков. Скажу, за полторы тысячи в Ii,IeTку войти смог}т многие, вот вьiйти...,,. Судья еле сдер-

- Как часmо вам dовоOuлось окqзьлваmься в эксmремальноil сumусIцuu ч прuбеzаmь к оружuю?
- Мой наган 19ЗВ года выпуска сейчас по наследству
перешел к сыну - народному артисту России Мстиславу Запашному-младшему. Как правило, мы заряЕ(аем
наган войлочными пыжами, дабы выстр_елом остудить
зверя. Только последний

пыл неуправлjIемого

патрон

вставляем боевой - на тот крайний слуrай, когда тебя
уже рвет животное... Если что-то происходит, виноват

не зверь- дрессировщик. А то, что питомец рычиъ
злобствует, бросается,
Бьiвает,

во время

- это его природный инстинкт.

представления

тигры

начинают

драться. Как сцепятся - не разнrIть. В этом слrIае выстрел может создать некий шl,мовой эффект и помочь
дрессировщику восстановить статус-кво. Лишь однажды, в 1960-м, приIIIJIось выстрелить пыжом прямо в
пасть зверю, когда отбивал старшего брата: Вальтера
рвала тигрища.

Извесmнq зверu болеюm meJrпr же болеым.ллtц
чmо u люOtц но в эmоJи сосmоянuu все же выжоdяm на

-

арену.
- Вы правы, Как и у Еас, у них болит голова, живоц

зубы. А бывают вещи пострашнее, более трагичные.
Мы гастролировали в Израиле, под Тель-Авивом. Каждое представление - аншIJIаг. И тут произоIrшо неожиданное - тигрица Ханум вырвалась на свободу. Оказалось, слркитель, убираJI клетку, по недосмотру забьuI
закрыть засов, Тигрицалегко перемахнула через забор

жалулыбку.
Анатолий Колеватов отбьrл в зоне fiолсрока- шесть
лет. Вернулся в Москву и проработал в родном Малом
театре еще не один год.

и двинулась по оживленной трассе.
flвижение застопориJIось, пешеходы
стали шарахаться кто куда, а наша
<девочка> невозм}тимо

шла к центру

города,

Мы с сыном настигли беглянку у
спорткомплекса. По моей команде
Ханум сначала села Еа задние лапы,
а IIотом безропотно

легла, расшIас-

тавшись на асфальте. Казалось, всё,
инцидеЕт исчерпан. Только мы надели ей ошейник, как с воем сирены подлетела полицейская машиЕа.

Ханум, словно стальная прркина,

А

С

младшим братом Игорем

мгновенно перепрыгнула через высокую ограду и, сделав несколько
шагов, вдруг как-то неестественно
затормозила и легла. Я подошел,
присел рядом. Она посмотрела на
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меня грустно и безжизненно уронила свою красивую
горд}то голову.

Я дышал ей в пасть, массироваJI сердце. Бесполезно.
Инфаркт убивает не только людей...
- А чmо б ольне е - yKycbt з в ер eil uлч лю d eil?
- Знаете, если травму нанесло животное,- ер1тца,
за}кивет. Страшней, когда боль наносятлюди, особенно
близкие. Чего греха таить, среди 3апашных, к сож€шению, нет мира, и к некоторым из них я выtт}rкдеЕ сегодHrI относиться как к однофамIдIьцам.
Вместе со сЕоим сыном Мстиславом-мJIадшим мы создаJIи новую программу
"Триуиф )fiI века: тигры на зерKaJIbHbIx шарахu. По оценкам самыхразньiх экспертов, эта
программа -явление в цирковом искусстве. Многие страны, в частности CI]И, Италия, Германия, Франция, тут же
предложлIJIи нам анг€l}кемеЕгьi на очень выгодных условиях. Казалось, люди близкие дол}кны только радоваться,
ан нет. Наш успех вызваJi завистъ, злоб5l, неприrIзнь.

- В cBoeil. кнuzе вы наuutчуOuвumельно HeжHbLe слова блаzоOорносmu cBoeмLy сmаршему броmу Вальmеру

занауку uлюбовь кцuрку Почему же в послеdнuе zodbt
е?о жчзнч лtежOу 0вумя роOньuчtu люOьмч пробежало
черн(м кошкц веdь он вом сmолько 0 ал?

*А как он мог не дать? Обязан

бьur это делать в сиц/
обстоятельств. Представьте, мама одна, у нее на рукахкуrадетей. Вальтеру- 15, мне- 5. Он ведь мог на)цить
меrrя воровать, и мы оба тогда <сломаJIись> бы, однако
его тянуло на ареку. В характере у него было очень много доброго. Но даже на самых сиJIьных людей влияют
жены, дети, друзья...

- ТруOно поверumь, чmо, коzOо Bbt вьtdвuнулu
свою кqнOuOqmwу но посm zeHepallbъo?o iuрекmо-

XXl века.
ШаРахl>

А

На арене сын Мстислав

.в

ра Росzосцuрко,

l]лленно сmаршuit браm поOсmавuл
BaMHozy.
- Он вместе с моими недоброжелателяМи подписал
ПРОТеСТНОе ПИСЬМО <<IlaBepx>, СМЫСЛ КОТОРОГО СВОДIZUIСЯ К

одному: нельзя Мстислава Запашного Еазначать на эту
дол}кность. Грутпу артистов, которым на QToM месте

бьь,т

не н}жен профессионал, возглавиJIи его сыновья- Эдгард и Аскольд Запашные. Обоим за З0 лет, но ничего
нового, кроме того что дал им отец, в дрессуре они не
достигли. А вот делать всевозможные заlIвлеЕиrI, искажая факты, на это оказались горазды. В частности, они
заJIвиJIи, что покончивший с собой в lýpcKe Валерий Запашный бььт якобы сослан всесиJIьным дядей в местный
цирк и от безысходности H€uIoжLuI на себя р5,ки. В действительности причина бьrла совершенно инаrI- частые
запои и ссоры с супрутой.
- Шесmъ леm нозqd BbL взваJLluлч на себя mяжелеfu
шw ношу - возzttовtlлч Росzосцuрк. Есmесmвенно, на-

прашuваеmся рumорuческuit вопрос: з4чем

BaJi/L

эmо

нужно? Иллпресарuо веOущttх сmран мuрq ъomoчbl
поdпuсаmъ с всlллu u вошuм cbLHoM BbLeoOHbLe мно2олеmнuе конmракmьь о Bbt
в эmо не очень"врубuлл!сь>>
mо блаzоOорное 0ело. Насколько мне uзвесmно, llllllцuаmuвносmь оOоброжелоmелеЬ не уzасаеm. Пuшlrm,
3 в о няm, пр uв лекоюm пр е ссу., .
- Есть хорошее вырЕt}кение: "Собака лает, а караван
идет>. И еще:

"Кто не рисrсует, тот не пьет шампанского>.

Помимо материаJIьного, у человека обязательно должна
быть д5л<овная состав.IIяющаJI. Я говори,т: д.lтя нас, Запашньж, цирк - дом, наша любовь и печаль, боль и радость.
И если дом обветшал, кто дол}кен прийти и приJIожить
руки? Конечно, тоц кто в нем родиJIся и живет.

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

Решеlrие вьцвиIIуть свою кандLцат}ру на этот тrост
пршIио

Ее сразу. .Щолго взвешивал,

вспоминал.

В не-

}DKe р}ководLIJI коJUIективом, в котором
бы.по более 120 че;rовек. Бьur директором Сочинского
Ipipкa, создавал большие программы. Поэтому прекрасно понимал, к чему дол)кен прI,IJIожить усwмя, что сде-

поlIные 20 лет я

лать,.ггобы оздоровить наше дело.
Горбачевская перестройка крепко удариJIа по цирковому искусству: наработанная ранее организациrI
кад)ового конвейера, хозяйственное обеспечение бьии

напрочь разр}.шены. Ilирк стали растаскивать по сусекам-

кому не леЕь, в виде разных юридиlIеских

фирм,

фrаrиалов, *дочек, Росгосцирка, }лrреждений культlры. . .
А ведь в 60 -70 годы советский цирк fiережив€uI ренессанс, поставJIяJI стране валюту.

- Помнumq cpeOu арmuсmов хоOuлаmокаябаiлка:
,В зоруб ежную по ез }t<y оmпр авuлся Большоil mеоmр,
овернулся-МальLЬ.
HrI

- Не секрец многих артистов цирка за границу сегодгонит Еужда. 3а один выход на арену человек поJýr-

чает там 40 - 50 доJIJIаров, это среднемесяttна_яt заршIата
артиста цирка в сегодняшней России. Представьте, обладатель Еаивысшего 17-го разряда недотягивает до двух
тысяч рублей!
Никогда не забуду встречу с нашим замечательньiм

клоуном и моим большим другом Олегом Поповым в
Германии. Он давно осел в этой стране, где его любят и

А

С

женой Ириной

интересные, большие и разнообразные программьт. Круководству коJuIективами привлечены вьтсокообразованные, профессиональные менеджеры. Результат такого
шага налицо - экономический эффект cocTaBIrI несколько мIrиионов до,lларов. Это дало возможность IIовысить
заргIJ.Iату артистам цирка с 2 до В,5 - 9 тысяч рублей. Увеличllllось количество <персональщиковr. Собственно, они

и раньше бьии, но сейчас их число значитоlьно Bbipoc,,Io.
Это те, кто победил на конк}?сах, фестива,rях... Такие ар-

тисты пол}л{ают и по З00 до,тларов за выст}тление.
За последнее BpeMrI в 10 цирках страны нам удалось
сделать современный компьютерный свет. В Москве,
Речного

в районе

вокзала,

мы построиJIи

прекрасный

летний цирк на 1500 мест. Сейчас проводим тендер на
чтят. Звал его отметить 75-летний юбипей в России, на
что Олег с грустью сказ€uI: "Неъ Слава, я ведь вих(у, как
у нас к цирку относятся. Не поеду. Не поеду, пока нам не
установят пенсию так}то же, как у rенералов. Почему мы
с тобой, генераJIы циркового

искусства, доJl}кны сущест-

вовать на гроши?"

К этому добавить нечего. Вспомните хотя бы о вьг
дающейся дрессировщице Маргарите Петровне Назаровой,5,мершей в хýткой нищете в Нижнем Новгороде.
Я не случайно говорю о деньгах. Нашего брата можно
понять. Хочется заработать на сегоднrI и кое-что отложить на завтра. Век цирковоrо артиста недолоц к тому
же наша профессия связана с постоянным риском.

-Чmо уOалось сOелаmь завремя ваше?о правленlм
Росеосцuркоtw?

* Сегодня в РоссийсIýто

цирков),то комrrанию вхоЗ000
артистов заняты в ВЗ0
более
предприятиЙ,
70
дит
номерах
и
аттракционах,
4В
действующюс
участвуIот в
программах около 3000 животных 140 видов. Созданы

строительство в том же районе еще одного капитального зданиrI. Одним словом, новаJI команда Росгосцирка
сделала немало.

- Счumаеmе лu Bbl, чmо I-|upK Юрtм Нuкулuна на
I!веmном бульваре u БольшоtL MocKoBcKuil на проспекmе Вернаёскоzо вслеdсmвuе прuваmuзацuч окончаme,.lbиo поmеряньL dllя Ро czo сцuрка?
- То, что произошло с ними, - нонсенс. Надеюсь, со
временем эта ошибка б.чдет исправлена. Мы все должны
перейти

ночн),aю

не

на

чисто

рыночнуюJ

а

на

государственно-ры-

экономику.

"",Мы прощались, Поэкипtая крепкус р},ку моего
собеседника, обратия вrIимание на KpacI*To отметиrт5,. Мстислав ý{ихайлович шepexвaтIl:l рrой взгдяд:
*Не считаю свои шра1l{ы какой-то зас.чlтай" Это - мои
сr-irибки. Чепt меньrпе шрамOв у дресеирOвrцика, тем
8t{ опытнее. Нlъсно чувствOýать границу взаимоотнол,ltеаий с жиýOтЁыми. С лтсдьми * тем более" В силу
вOзtr}аста я

эту границу ч}Tестýуrо. ThK чт* на амбразу-

ру л{]житься не Ехоfiнo>"
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Третейские суды * далеко не новый вид судебной форN/ы в нашей стране, Историю
свою они ведут еще с Xl| века. Сегодня в России их насчитьlвается более 400, причеN/ приN/ерно В0 - в составе торгово-промышленньlх палат. Однако HeKoTopble из
этих судов выносят иногда решения в интересах лица, при KoTopoN/ они деиствуют.
Возпложно, устранит этот недостаток третейский ,уд, недавно учрежденньlй при
Редеральной палате адвокатов РФ, Наш корреспондент СнежаflДОРМ ИДОНТО
ВА встретилась с за]vестителем председателя третейского суда (ТС) при ФПА РФ
Надеждой ОСАДЧЕИ,
стр}ктура. В такой ТС вряд ли обратится сторонняя компания. Еще есть ТС при организациrIх, о чьей деятельности мало кому что известно, следовательно, оценить
уровень их арбитров не представляется возможным.
Неудивительно, что все это не вызывает довериrI у юридических лиц. В отличие от этих судов третейский суд
при ФПА - высокопрофессиональный. Квалификация,
глубокие знания, богатый опыт представительства в судебньтх органах, бесспорно, позволяют нашим судьям
принимать

законные

и обоснованные

решениj(,

полно-

стью rlитывающие интересы сторон.
- К ano ву кmо высmупаеm слrlжumеJшлLu Ф емuOьt?
- Созданный третейский суд при ФI]А РФ в перв},ю
очередь ориентирован на адвокатов, и поэтому их так
много в списке судей. Так из 12 членов нашего суда 6президеЕты адвокатских паJIат, в том числе президент
ФПА Е. Семеrrяко. Остальные - не менее авторитетfiые

юристы, обладающие специальными знаниями в тех
Lши иных oTpacJulx права. По роду своей деятельности
они }цаствуют в судебных делах, представляrI ицтересы
различных организаций. И это позво.ляет им, как говоршIось выше, выносить в качестве судей ТС справедливое решение.

- Наверняка прu оmборе в сосmав cyOeil ТС прч
ФIIА к пр еmен0 енmа,лл пр еOъявлtяюmся жесmкuе mр ебованuя?

-

НаOежdа ФеOоровна, BbL въLсmJmuJLч разрабоm-

чuком ocкoaHbtx dotgrMeHmoB HoBoil uнсmанцuu. Ска,ralme, каково ее преdназначенuе? Чем luйенно эmоm
mр emeilcKuiL су0 оmлччаеmся оm dpytM?
- В большинстве сл}л{аев такие судьi создаются при

кр}птных коммерческих струкц,рах и рассматриваюъ
в основном, споры с теми хозяйствующими субъектами, с которыми постоянно работает образовавшая их

.10

- Конечно, мы досконально из}цаем профессиональньiе биографии кандидатов. Обязательное условие, что вполне очевидно, наличие высIцего юридического образования. Кроме того, будутцие члены ТС
предоставляют нам данные о предыдущих местах работы и характеристики. Также они мог}т добавить к
основным док}ъ4ентам информацию о делах, в которых
они принимали }п{астие.
- Во сколько обоilOеmм рассмоmренuе 0ела оброmЩВШllМСЯ К В altt ЛUЦаМ?
* Если сравнить сумму

расходов на третейское разбирательство с суммой расходов, связанных с обраще-

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС.

нием в арбитражЕый суд, то оца несколько выше. Хочу
сразу скшать, что мы не ставлUIи своей целью уменьшить ее, длrI того чтобы к Еам цши. Нет. Такие затраты сторон оправданны. У нас много преимуществ. Это

и

быстрота рассмотрения дел, конфидеЕци€шьность
разбирательства, а также окоЕчательЕость решения.
Поэтому спорящие юридические лица обращаются в
наш cy7i, несмотря на размеры расходов, связанньш с
рассмотрением дела.
- Треmеilскuil су0 прu ФеOеральноil палаmе базuруеmся в Москве. Еслч конфлuкm воылlrкоеm в 0олеком
оm сmолuцы р еzuоне, нопршлgр в о ВлаOuв осmоке, z0 е
прохоOumзасеOанuе?
- Регламентом третейского суда определена возможность rrроведениrI сцшrаний в другом городе, если
обратились

стороны

с подобным

заjIвлением.

В этом

слгIае оплачиваются дополните;rьные расходы, связанные с выездом суда. Вообще, конечно, мы шIанируем в
дальнейшем расширить список судей. Хорошо, если бы
член ТС был в каждом регионе. Это позволит хозяйствующим субъектам быстро по,тrIать качественную
и юридическую помощь в разрешении спора. Кстати,
сейчас наш третейский суд представлеFI в 7 реrионах
РФ. Хочу также отметить, что расходы на третейское
разбирательство, если сравнЙвать их в Москве, СанктПетербурге, других городах, различаются.

-К

muвно

-

anoBy,
в

о "6ысmроЬ

поfuLолцu.

Носколько оперо-

ашturt суd ом р оссJ:лоmрuв аюmся

d

ела?

Согласно регламенту, разбирательство должно
быть завершеЕо в срок не более двух месяцев со дЕrI
образования состава суда по конкретЕомуделу. Кроме
того, Еаше решение сразу вступает в законную сrаIу.
Тогда как в арбитражных судах деJIо может рассматриваться и больше года, пока стороны не пройдут все
инстанции.
- В спuске cyOeil ilосmаmочно мноео qdвокоmов.
Чtпо tlx прuвлекаеm в HoBoil рабоmе? Чmо конкреm-

но 0асm ТС, созOанньLit прu ФПА, аOвокаmскоJйу

сFцествует YlKe
собой такой

не ад-

специаlIистами,
вокаты, явJиются знатоками в
иэ

сообщесmву?
- Сейчас в нашей стране происходит процесс внедрениJI в российскlто' правовfю систему внесудебных
форм

разрешения

экономических

и имущественЕьlх

споров и конфликтов, и мы не должЕы быть в стороне
от этого процесса. Это, по-моему, главное.

Кроме того, адвокаты мог}т освоить новое, достаточЕо интересное направление, у них IIоявиJIась еще
одна возможность для профессионального роста. Ктому же их rlастие в третейском разбирательстве в качестве судей оплачивается так же, как и инаrI деятельllocTb.
Впрочем, судейство навершIка расширит и количество их клиеЕтов. К примеру, одна из спорящих сторон,
в следующий раз может обратиться к rrаствовавшему в
процессе арбитру, уже как к адвокату.
ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА
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Главной темой уходящего года во всем мире стала TeN/a кризиса. Специалистыаналитики пытаются понять причину его возникновения, предсказьlвают различHble сроки окончания. Глобальный кризис заставил многие компании забыть на
время о перспективах и искать пуги стабилизащии положения.
Не моry сказать, что кризис сиJIьно <ltодкосиJI> наше
сообщество, но подвижки все-таки есть, Например, измениJIись потребности клиентов. К нам чаще стали обращаться по вопросам ликвидации организаций, реструк-

туризации бизнеса, банкротства, по делам, связанным
с долговыми обязательствами и т. д, Вот недавно один
клиент - представитель банка - попросиJI найти лазейку в договоре с заемщиком, чтобы заставить его верн),.ть

деньги раньше rrоложенного срока. Каждый выживает,
какможет.
Еще год назад невозможно бььто представить, что
больше половины кр}тньж сетевых компаний, IuIанировавших развитие и }ъе,тичение объемов, будут теперь
обречены, Сегодня такие проблемы практически во всех
сферах, начинzш с мzulого и среднего бизнеса и заканчиBarI транснациональными корпорациrIми. И это, как ни
цинично зв}^{иъ дает адвокатам новых клиентов.

Если раньше в месяц ко мне обращалось порядка
З0 потенциальных клиентов и с 10 из них мы заключ.ши договор о сотрудничестве, то сейчас эти цифры
увеличиJIись почти вдвое. Правда, так будет не всегда.
Полагаю, что не за горами новаJI волна кризиса. И если
вдруг она <зальет ноги> нашим сегодняшним клиеЕIтам,

не факт, что все пережив}"т это очередное потрясение.
К сожалению, наше профессиональное сообщество
практически не привлекают к работе по выходу из кризисной

ситуации.

В нашей

стране

почему-то

сtIитается,

что это прерогатива политиков, однако, на мой взгляд,
везде необходимы специалисты. К примеру, есть немаJIо

адвокатов, которые, как и я, имеют, помимо юрLцического образованиrI, еще финансовое и экономическое.
Большой

опыт работы в этой сфере IIозвол;Iет им при-

нимать эффективное }цастие в подготовке масштаб-

ных антикризисньж проектов отдельно взятых частньж
компаний. Здесь всё по анzшоrии с реструктуризацией
экономико-финансовой
организационно-правовой

и

систем, которые адвокатам зачастую приходится разра_
батывать и внедрять для фирм своих клиентов.
Многие задумываются над технологией вьпкивания

На эту тему в последнее время действительно сказано немало. Причем зачастую с точки зрениrI соотЕо-

в

шения курсов валюъ макро- и микроэкономических

мне l{а)keтcrl, что именно адвокат может максимально

последствий

ве никто толком и не вспоминаеъ не задается во-

качественно оказать правовую помощь своим клиеЕтам,
поддержать rж. Однако при этом нам не надо забывать о
привлечении новых. И конечно, самим включить режим
жесткой экономии. Моry сказать из лиtlного опыта: ко-

просом: а как жив}т-выживают адвокаты в нынешних
непростых условиях?

гда-то у нас в бюро бьrло
оставIдIи одного.

валютной

политики

государств,

тlроцент-

ной ставки кредита, стоимости ипотеки, мирового
спроса на нефть и т.п. А вот об адвокатском сообщест-

е12

эт}D( непредскffiуемьж экономических условиях. Но

2

- З офисных менеджера, сейчас

АктуАльно.

Кто-то спросIгг:

а

как обстоятдела за границей? В этом

годуя неоднократЕолетzul в комаIцировки Швейцарию,
Прибаlгrитсу, Грецию, Америку, Францию... Везде общался
с нашими колJIегами. СиryациrI у них практически TaKajI
же, как и у нас. ffo адвокатского сообщества кризис еще
в

не добрался. А когда он коснется сферы услуг, включая
юридическ}1о деятельность, то нам - в своем отечестве - прLцется намного сложнее, чем им там, за рубежом.

Основную роль в поддержке коJIJIег сыграет мощныи
блок социальной защиты, который есть в европейских
у населениrI, включая адвокатское сообщество.
Мы же этого на сегодгrяшний день лишены.
стран€ж

Щмитрий ЗИЛИНСКИЙ,

1пrравляющий партнер адвокатского бюро
.3и.пинский и партнеры> (DIA LAW Int.)

Фото Захара РОМАНОВА

ТОЧКАЗРЕНИЯО
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ЕдЕлкА Е прАвllЕуд}lЕltll
Поправки в УК и УПК РФ, касающиеся процедурьl досудебного соглашения о
сотрудничестве, которое tможет заключить оOвиняеtмьlи с органаIчlи следствия
в оомен на смягчение или отмену наказания, вьlзвали неоднозначньlе оценки
в обществе, Мы попросили известного адвоката, чле1-1а квалификационной комиссии Адвокатской палаты г. Москвы, кандидата юридических наук Андрея
ТАРАСОВА прокомментировать это собьtтие.
склонные к компромиссу обвиняемые выторговывали
себя более мягкие приговоры в обмец на показания
В ИНТЕРЕСАХ СЛЕДСТВИJI. При расследовании дел о
заказньж прест}тлениях, коррупции и раньше такая
сделка позвоJIяJIа подгонять свидетельские показапиrI

д.тrя

под определеЕную статью, успешно работать даже в условиJIх полного отсутствиrI улик и доказательств. При

этом рассчитывать на послабление в приговоре обвиЕяемые могли только в сл}цае предоставления дополнительных сведений о собственном )лrастии в преступлении.

Теперь же обвиняемый может сообщать сведенIёI и о
других преступлениях. Раскаялся * можешь (схлопотать>
на треть меньше от максимаJIьно возможного наказаниrI
по приговору. Предусматриваются и ускоренный порядок разбирательства дела, и защита обвиrrяемого - }пке
в качестве свидетеля. Если престулление небольшой тяжести, то согласившийся на сотрудничество может быть
освобожден от наказания.
Но статьи о сделке с правосудием в УК и YTIK в непро-

стых наших условиJIх - одновременно и такой соблазн
дIя вынесения <нужЕых> решений в заказt{ьж уголов-

ныхделах! Это может стать серьезным оруя{ием в руках
недобросовестных сотрудников.
Так что в современном нашем обществе строго по
закону действующая сделка с правосудием вряд ли возМоЖна.

Я лично

г,цlбоко

убежден,

что

данные

нормы

введены дIrI того лишь, чтобы облегчить рабоry следствия, потому что уровень ее чрезвычайно низок. Не надо
будет добывать доказатФтьства, давать им оцепку, ва}кнее найти источник, который все расскФкет, исходя из
партитуры, написанной следователем. Но при этом есть
реаJIьная угроза MaccoBblx оговоров, возникновенIДI целой системы доносительства.
Некоторые деп}таты убеждены, что новаJI норма за-

В нашем уголовном законодательстве есть лазейки,
воспользовавшись которыми, провинившийся перед
з&коном человек - при наличии средств, связей и рас-

положения следователей - может если не избежать воз-

мездия Фемиды, то уж точно свести к минимуму риск
попасть за решетку IдIи отделаться административным наказанием. И без принятых поправок в УК и YTIK
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кона позволит в короткие сроки раскрывать серьезные
экономические престуIшениrI, изнутри (взрывать> оргаЕизованные прест}тные группировки, цаходить заказ_

чиков убийств.
Поправки в УК и УПК помогут в борьбе с криминаJIом
лишь тогда, когда следствие и прокуратура будут неукос-

нительно соблюдать закоЕы и должностные инструкции, а суд будет беспристрастным и открытым. Иначе,
как Это }DKe сл}л{аJIось с многочисленными поправками

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ.

(в ПДД, в частности), они только расширят перечень нелегальных IUIaTHьж уФIуг слUIовых структур населению.

тельских показаний следствие }тверждает, что он бьш.
Возможна и фальсификация документов. Вот почему я
боюсь еще, что эта норма не будет работать во благо, в
интересах лиц, привлекаемых к ответствеЕности. .Ща и
вообще на установлеЕие истины по де/ry, к чему должен

чтобы изобличить преступников. Суд будет }цитывать
при назначении наказания сделку со следствием только в том сл},п{ае, если прокурор подтвердит, что обвинrIемым данное,соглашение было полностью выполнено. Но представим себе - в конце
процесса прокурор сочтет, что тот все
же исполниJI обещанное не так, как
требовалось. И решает не просить суд

стремиться суд.
Или такой случай. Подозреваемьтй решил сотрудни-

Более того, исходя из формулировок Еормы, нет, да
и не может быть, достаточных гарантий и регламентаций дttя тех, кто готов сотрудничать со следствием,

о применении нормы для

снижениrI

наказаниrI. Вот и все...
Теперь о том, что касается нашей
адвокатской деятельности в новых ус-

чать со следствием, заявI,uI ходатайство об этом. А следователь отказывает ему. И обжаловать такой отказ можно

rt

ловиях. Казалось бы, с точки зрения

защитника, если появляется какаято возможность смliгчить наказание
подзащитному, за нее нужно хватать"
ся обеими руками. Но есть нюанс. Хо- о
датайство о заключении соглашения Ф
я
должно подписываться как в прис}тс- Ф
твии адвоката, так и самим адвока- щ
том. При этом оговаривается, что, о
(,
если защитник по какой-то причине d
не приглашен, следователь вправе на- д
значить другого.

Порядок вызова адвоката по назначению, как пра-

виJIо, Еар},шается. Вместо того чтобы позвоЕить в адво-

катское образование, где должны вьцелить адвоката, он
приглашает

<своего>>, нередко

того, кто еще несколько

месяцев назад сам бьrл следователем и сиде.II за соседним столом. Понятно, что в данном сл}цае адвокат не
столько думает об интересах подзащитного, сколько о
том, чтобы не бьши нарушены сроки расследования,
др}тие технические моменты.
Жизнь показываец что эффективность деятельности
таких адвокатов невысока. Именно поэтому нам часто
приходится рассматривать хсалобы лиц, привлеченных

к

1толовной ответственности, защиту которых осу-

ществляJIи предоставленные следователrIми адвокаты.
Думаю, что таких (карманных> адвокатов с принятием
новых поправок меЕьше не станет. Скорее наоборот.
Представим себе так}то ситуацию. Заключено соглашение, протqrр<iр ходатайство удовлетворI4JI, но где-то в середине следствиr{ родственники изыскiUIи возможность,
нашUIи другого адвоката. И оказалось, что у еrо подзащитного есть алпби, а он рке подписаJI соглашение...

В нашей практике используется термин .Автан-

когда ссылаются на показания свидетелrI, проверить которые нет никакой возможЕости. Человек умер

диJI>,

или Еаходится

в <командировке

в Антарктиде".

Свиде-

тель помнит, что когда-то при нем составдялся некий
договор. Самого договора неъ но на основании свиде-

только вышестоящему руководителю следователя. Необходимо предусмотреть право на судебное обжалование,
на судебньтй надзор.
Адвокат, конечно, может и не стремиться к тому, чтобы установить истину. Его задача - оказать ЕадлежашtrуIо
правовую помощь и соблюдение законньй прав лица,

привлеченного
ленивым

к ответственности. И потому

адвокатам

поправки,

как говорится,

тUIохим,

<<в

масть>.

Честным и добросовестЁым Такчто введение нормы о сделке носиъ скорее, популистский характер государства. Пока что ни состояние
правовой культ}ры нашего общества, ни экономические
возможности страны не позволrIт эффективно прим€;
нять ее. Недаром же презLцент Медведев подчеркиваJI
необходимость проведениrI экспертизы принимаемых
законов на коррупционность. 3десь же поправки корр}тционнь1 уже потому, что появлrIется соблазн дать
нет.

взятку.

Сначала надо привести в соответствие существующие нормы уголовного права, обеспечить гарантии не}коснительного их соблюдения. Лишь тогда нербходимые дJIя победы над коррупцией поправки в УК и YTIK
не превратятся в палочку-выр)цалочку дJI'I настоящих
прест}тников. И можно будет рассчитывать, что не по-

явятся желающие оговорить любого предложенного
спецслркбами

<каIцидата>.
Фото 3ахараРОМАНОВА
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Илет приемтражан

v

нЕугlllllltlнньll|
ко любви всё твержу тебе заново, но когда зря твердить надоесl так и знай,. я уеду
в Иваново, а Иваново * город невест), - пел некогда Андрей N/lиронов, Правда,
поlVиlчlо тьlсяч красивьlх женщин, живущих здесь, известен этот регион и BblcoкопрофессиональньlN/и адвокатами, когорту KoTopblx возглавляет ЮриЙ fiрондин,
президент АдвокатскоЙ палатьl ИвановскоЙ области,
В назначенный день, по предваритоrьной доrоворенности, я прибьrла в паJIату, где MeIlrI yrKe ждал Юрий
А_тцреевич. Он сразуже предпреда,I,

что мой одноднев-

ный визит расписан буквально по минутам: заседание
совета паJIаты, встречи, знакомства, беседы, а по rýти
следованIlя из одного пункта назначенIтI в друтой - обзорнаlI экск}рсIтI по городу.
И действительно, все бьurо по шIану, день оказаJIся
невероятно насыщенным. Ближе к вечеруя }лке бьлта без

аДрондин, недавно отметивший свое 70-летие, бьur
полон IuIaHoB и задмок. Спрашиваю: "Откуда берется у
вас столько энергии?" Отвечает: ,Я просто очень люблю
свою рабоry".
сиJI,

"Такого руководите.тrя, как.Щрондин, еще шоискать>, в один голос заJIвл;Iют его ко.шIеги. Ну кто еще будет

беспокоиться об }шедших на пенсию IUIи готовящихся
стать мамоЙ? А он не просто помнит обо всех, но и изыс-

кивает средства на посIшьЕую материаJIьную поддержку
им. Святое дело - помочь заболевшим, вьцелить деньги,
если в чеЙ-то дом пришша беда. И юбшlяры

.,lб

конечно же

не остаются без внимания. На последнем заседании он
вообще предложLIJI увеличить с}ммы выIuIат из цепевого фонда, и .lllены совета единогласно согласиJIись.
У Юрия Андреевича железЕое правиJIо: вопросы,
возникающие в процессе работы, обсуждаются и решаются совместно с 11 членами совета. Это сейчас
рке практически все отла}кено. А в 2002 году, когда он
только заняJI должность президента, многое приходилось делать самому. Чего не знал - )^{ился. Не стеснялся обращаться за помощью к коJuIегам-президентам
др}тих региональных палат, р}ководству Федеральной
палаты адвокатов РФ. А если кому-то нркно бьurо его
содействие, реагиров€ш молниеносно - так уж привык с
детства. С 15 лет рос без родителей и знает цену совета
знающего человека. А сегодня за советом обращаются
к нему - обryдить профессиональные тонкости иJIи какие-то свои проблемы, Оно и поняттtо, все-таки за спиной 44-летний юридический путь, начин€я со службы в
прокуратуре, работы юрискочсультом и председателем
раЙонного суда, и огромныЙ багаж знаниЙ и опыта.

Будни.
его кабинете. Кстати, о помещеЕии. Вотуже который год

ý

К каждому
из З65 коллег у !рондина

своЙ, индивидуальньlЙ
подход"

flроrцин добивается снижениrI ареtцной гrлаты. Пока
результаты це утешительЕы, но он продол}кает ст}л{ать_
ся во все двери. И хотя сейчас сложное BpeMrI кризиса,
большинство предприятий, коими славеЕ этот край,

закрьшось, Юрий Аtцреевич flрондин уверен, что вотвот станетлетче. Для каждой из существующих проблем
найдется решение. И это еще раз доказываеъ что он не-

исправимый оптимист...

В адвокатуруже оЕ пошел по стопам мамы *успешного

J

Яна

некогда адвоката.
Как правило, Юрий flрощин занимается экономическими пресцлшениrIми, Ео, если нужно, берется за

БоЧАРоВД

спецкор

"Российского

адвоката>

Фото автора

любое дело. Его высокопрофессиональный труд бьur

отмечен званием "3асцоrсенный юрист России". Правда, времени на ведение дед остается, к сожаJIению, все
меньше и меньше. Все слоtы брошены на рабоry в палате. К каждому из З65 ко;urег у него свой, иtцивиду€йьный подход, со всеми старается держать связь, помогает, контролирует, информирует. /.тrя этих целей совет
паJIаты регуJirIрно выпускает методическ}.ю литерат}ру,

телефонные справочники с координатами н}4кньж длrI
работы организаций, <Вестнико, где публикуются решениJI совета, новое в закоЕодательстве, а также Инфор-

мационный бю.л,rетень обобщения судебной практики
Ивановского областного суда по уголовным и гражданским делам...

Кроме того, устраивает для иваIIовских адвокатов
курсы повышения квалификации, и слушатели - за неимением другого помещениrI - располагаются прямо в

А

1l

А

Юрий,Щрондин поздравляет с юбилеем
адвоката Веру Леонидовну Кузнецову

",j'

3аседание совета палаты
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российский ддвокдт
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ffiffiffiжwffiffi ffiffiffiж w ffiffiffi
ВОпрос О преr<ращении сгатуса адjвоката нередко поднимается на сграницах нашего ХУрнала. Причины, которые обуславливают приN/енение подобной меры нака-

зания, 0ывают различны, однако в псследнее время участились случаи лишения
статуса за фактически идентичньlе нарушения. К приN/ери за защиту сразу двух
оЬвиняемьlх и дачу свидетельских показаний против них же. За подобньlе дейсТВия совет МвокатскоЙ палаты Новгородской области в ноябре 2007 года запреТИл адвокатУ tV. Осипову заниматься профессиональной деятельносгью. И хотя
Осипов оЬжаловал решение в судебном порядке, его оставили без изменения"
Поводом дJтI применения к нему самоЙ строгой
меры fiаказаниrI стаJIи следующие обстоятельства. Осипов представляJI интересьi двух подозреваемых, а позже
обвиняемых, в сбыте наркотиков, которые црLцержива-

юридической помощи фактически не по,цциJI. Позже,
ознакомившись с }толовным делом, он также обратил
внимание на одновременное присутствие Осипова на
разных допросЕй. Эти обстоятельства он и изложI.uI в

написаJI, что Осипов присутствовал на допросах обоих
своих подзащитных, которые производиJIись одновре-

своей жалобе.
Надо отметить, что впоследствии иЛемешко, и МосKEuIeB от )л{астиrI Осипова в их деле отказЕUIись. Однако
им довФ]Iось еще раз встретиться с ним в зaJIe заседаЕиrI тот бцп приглашен стороной обвинения в качестве свидетеля и добровольно дал показациrI об обстоятельствах

лись разных позиций по одним и тем же эпизодам дела.
Обоим он бьш назцачеЕ в порядке ст.51 УТIК РФ. Но не
успел адвокат еще толком оказать кому-либо из них помощь, как его доверитель Е. Лемешко подал жалобу, где

менно. И действительно, оба вызова, согласно протоколам, бьrли назначены на один и тот же час. Причем докуMeHTbi подписаны Осиповым без замечаний.
А позже с жалобой на него обратился и второй подзащитный А. Москалев, адвокат которого долгое BpeMrI
отсутствоваJI в городе и не мог оказать ему помощь.

Именно поэтому ему наtsначлии другого

-

Осипова.

После допроса он б}квально заставIдt своего доверитепоставить подпись под показаниjIми, убедив, что читать документ Еет смысла _ только пустаJI трата своего

JIsI

и чркого времени. Таким образом, Москалев никакой

.]в

допросов бывтгих своих подзащитньж, несмотря на их
возра}кениrI. А еще ранее, при проверке прокуратурой
жалобы Лемешко, Осипов, дав€uI пояснениrI в отношении своего бывшего доверителrI, заняJI прямо противоположную с 1lим позицию.

Он разом Еарушил ряд статей ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре>, а именно ч.4 ст.6, ч.1 ст.7,
ч.ч.1 и 2 ст.В, и положений Кодекса профессиональной
этики адвоката: ч.ч.1, 2,З,6 ст.6, ч.1 ст.11, ч.1 ст.lЗ.
Стоит также отметить, что показаниrI Осипова в суде
посJцDкиJIи основаfiием длrI

отказа в удовлетворении

скАндАл о
ходатайств о признании недоIý/стимыми доказательствами протоколов допросов обвжffIемых, где бы./Iа проставлена одна и та же дата и одно время. Правда, позже
постановJIением суда надзорной инстанции из приговора бьии искJIючены ссьUIки на эти документы. Таким
образом, главные доказательства обвинения бьrли признаньi неправомерными.
Все эти факты бьl,ти рассмотрены квалификационной
комиссиеЙ. Надо сказать, что на ее заседание Осипов не
яврlJIся и не представиJI никаких объяснений своего отсутствия. При вынесении заключения обстоятельства,

изложеЕные в жалобах его бывших доверителей, бьurи
посчитаны устаЕовленнып{и, как и то) что Осипов
умышиенно парушил нормы законодательства и этики.
Поэтому мерой наказания бьrло избрано црекращение
статуса. На решение повлияJr также факт, что ранее он

На этот

этого
Пол}лrlUI

привлекаJIся к дисцишIинарной ответственности.

как представитель начисле и по делам по

Впрочем, защитник себя виновным не считал. И посему обратилФ в суд с иском к адвокатской палате - о

признании ее решения недействите.тrьным. Он указал на

то, что допросы Москалева и Лемешко велись в рамках двух различных уголовных дел. А совпадение их по

времени лишь техническая ошибка. Кроме того, свидетельские показания, которые он дал в суде на стороне
обвинения, касались, по его словам, только оформления
процессуаJIьных документов.
Выслушав объяснения сторон и из)лIив материалы
дела, Новгородский городской суд приняJI решение не
удовлетворять иска Осипова. Но такой результат последнего не ycTpoIlJI, и он напис€UI кассационную жало-

частности, отметил, что выводы судом бьт.пи
сделаны, исходя из Ееполцо исследованных обстоятельств, и потому являются необоснованными. Также
он заявил, что не был надлежащим образом извещен
о дне и времени заседания квалификационной комиссии. Хотя на самом деле ему сообщили об этом всеми
возможными способами. И как ни старался он, решение Новгородского городского суда бьио оставлено без

бу. В ней, в

РФ". При
ответственности совет натя}кесть просчiтIка, обстояте,пьства,
при Koтopbix он бьrл совершен, степень и }мышшен-

решениелишить

изменениrI.
Впрочем, для Осипова это не стмо преградой. Проштрафившись в одной области, он перебрался в соседнюю, Ленинградскую, где адвокатскаJI палата приняrIа
его в свои ряды, хотя и располагала сведениrIми о прекращении его статуса по дискредитирующим основаниям. Самое интересное, что его довольно часто видели в

нашем городе, в tуде,

-

он предрявJIял ордер адвоката

своей новой пЕuIаты.
К большому сож€uIению

адвокатского сообщества,
подобньiе сщлiаи нередки. Беглые адвокаты fiопирают
все нормы закона и этику. Поэтому хотелось бы призвать
презI-центов палат и tUIeHoB квалификационных комиссий быть более вниматgльными. И как можно тщательнее проверять биографии и опыт работы своих новых

vIeHoB. Ведь последств}IrI мог}т быть непоправимьiми.

Леонид ЦЕПЛЯЕВ, президент АдвокатскоЙ палаты
Новгородской области
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Будни о

Нахарский, Санчарский, Марухский,
Клухорский перевальl Карачаево-Чер-

кесии,.. Отсюда, стоит coBceN/ немножко
пофантазировать, просtvlатривается вся
Россия - от Калининграда до Владивос-

тока. Перевальl-памятники. Перевальlвоины... Здесь почти 70 лет назад шли
жесгочайшие бои, и еще долго после

войны находили россьlпи стреляньlх
патронньlх гиль3, записки героев-3ащитников: <Уплираем, но не сдаеlvся).

Здесь нашли свой последний приют отборньlе вояки элитной горно-стрелковои дивизии гитлеровского вермахта
кЭдельвейс>.

На Кп5жорском перев€uIе, можно сказать, излюбленнаJI <смотровая точка> жизни &1rI презIцента Адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики Рашлца
Ъунаева. Отсюда, с этого высока, он оглддывает-оценивает гýть пройденньтй, стремится загJIJIнуть, насколько
возможно, в день завтрашний. Нечасто РатпI4ду Исламовичу удается выбраться сюда, но коль попадает, вдоволь
находившись, непременно присядет над обрывом, повспоминаеъ поразмышшrIет. . .
Все складывалось как нельзя Jr}4Iше. Уже в 16 лет он
сT:UI <знатным свекловодом>, отмечен поD(BZUIьным листом за ударный rруд. В 17 (один из немногих в этом возрасте в огромной стране) награжден медаJIью "Юный

V

А

Есть что обсудить с Президентом КарачаевоЧеркесской Республики Борисом Эвзеевым

В кулуарах съезда адвокатов
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}цастник Всесоюзной сельскохозяйственной

выСтав-

киr. Так бы и трудился, как сверстники, на сельскохозяйственной ниве, если б не характер неусцтrчивый и

стремJIение всегда всех мирить.

За что друзья прозваJIи

его <адвокатом>.

И не ошиблись. РашI4д поступlul на юрфак Саратовского госуниверситета и действrгeльно стал адвокатом,
известным не только в родной Карачаево-Черкесии.
Это непросто - быть хорошим адвокатом на Кавказе.
Здесь по-особому, остро воспринимается то, что рушит
складьвавшиеся веками представления об истине и;тrки,

чести и бесчестии, достоинстве и ),,ни}кении. Но закон и
произвол, как понятиrI_антагонисты, существуют вне зависимости от нациоЕаJIьности, вероисповедаяия. Право
конtIается там, rде нормой становятсrI нарушен!и закона
и порядка, где они отст}пают под натиском Heyпp€IBJIrIeмой, неконтролируемой сrтtы. На Кавказ.е такой си.лы с
избытком.
Начало 90-х годов ознамеЕовалось вместе с распадом

СССР "парадом суверенитетов> в национzйьЕых образо-

BaHIlяIx. Маленькуто Карачаево-Черкесию намереваJIись
разделить а}к на четыре части по национ€шьному приз-

наку. Адвокаты обратились через СМИ к

населению республики - не доIý/стить раскола. Они выст}т€йи на сельских сходatх, в
трудовьж ко.IIJIективах с детаJIьными разъяснениrIми возможньiх его последствий.
И все это д€шо положительные резуль-

таты. Удалось сберечь единство Еародов.

А потом была образована

АдвокатскаlI

па-

лата Карачаево-Черкесской Республики, и
ее президентом избрали Рашида Исламовича Теунаева. Одним из первых решений
совета палаты cTaulo сохранение единства
коJLлегии. В настоящее BpeMrI ее числен-

ность - более 250 человек. На каждого адвоката приходится 1В00 граждан республики. Возможность пол}чениrI юрпомощи
длJI населениJI увеличиJIась почти в 5 раз.
С первых шагов усилия были нацелены
на совершеЕствование адвокатской деятельности, повышение профессионального ypoBHrI коллег. Принимались меры
по коренному улr{шению кодификационной работьi в юридических консультациrIх, установили дежурства адвокатов,
в том числе в выходные и праздничные
дни.
Сегодrrя практически все адвокаты Карачаево-Черкесии бесrrлатно конс}пьтируют
граждан. Хотя действует ресrr5чб,тrаканский
закон об огиате труда адвокатов по назначению по гра){{данским делам, ни один и3 H!ш
не потребовал оIUIатить его труд и$и один
не отказалсrI от оказаЕиrI безвозмездной

<(
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коллегами на Красной площади
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Теунаевы в сборе
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Спасибо нашему адвокату
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юрлцической помощи. Сам Теупаев принимает каяqдый

день5-10человек.

л

Так.rто о проблемах вроде и говорить особо нечего.
Правда, одна (6олячка> oкaзaJlacb неза}кивающей: объективно трудно обстоит дело с размещением адвокатов.
В республиканской

собственности

рке практшlески

нет

помещений, которые можно бьurо ареrцовать. Медленно нарастает конфликт: с одной стороны,

реличивается

количество адвокатов и ограЕи!Iивать этот рост пaJIaTa
не имеет права, с другой - размещаться негде. Наем час-

тньD( квартир иJIи помещений коммерческих структ}р

влечет увелшIение расходов, которые ложатсrI на IUIечи

р

1,

I

{

адвокатов.
Известно, что горы уступают только сrzльцым. И переваJIы, сколь бы извI,uIисты и трудны ни бьuiи тропинки
к ним, лишь промеяtуточные звенья на гryти к верши_
не. Сколько их рке преодолено, сколько предстоит еще
преодолеть Рашlцу Исламовичу! Бог ведь дает человеку

ь

ý

,*:

1

столько печаJIи и радости, вдохновениrI и разочарования,
сколъко он в состоянии

въпIести. А уlк допустимый,уро-

,'

вень добра и зла каждый определяет д.тrя себя сам. При
этом д€шеко не каждый может проявить себя, свою независимость от обстоягельств и условностей.
Теупаеву это удается. Во многом благодаря семье:
жене Зулихан Якубовне, двум дочерям Ольге и 3ариме
(тоже адвокаry), сыну Рус"лану и юному поколению Теу-

V

.Д, На

А эта папаха тоже хороlла

a-
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А. С внуком Арсением
Поrrятно, что адвокатура не моЕ(ет подменить суд.
Предназначение

ее - <всего лишь>> искJIючить

иIй ми-

нимизировать возможность ryдебной ошибки. fla, с введением нового УПК полномочиrI защиты расширIrIись,
права состязательносм сторон в судебном производстве
выровIIяJIись. Арест и содержание под стражей наконецто выведены из функций прок}рат}ры, переданы в комIIе-

тенцию ryдов. И разве намного реже стала применятьсrI
излюбленная следствием мера пресечения?
наевьж - IuIти вFrукам-внrIкам и правЕуку. fla и с президентом республики Борисом Эбзеевым им не надо искать темы дJIя разговоров. Их подсказывает сама жизнь.
Оба убеждены, что к человеку нельзя относиться как к
м€uIенькому винтику в большом государственЕом механизме, ибо он - Гражданин, наделенный Конституцией
широкими правами. Исходя из этого, в Карачаево-Чер-

ветом ФПА еще на стадии их возникновениrI. Но создается впечатление, что голос адвокатов в верхних эшелонах
власти не всегда слышат. А ведь они работают в первую
очередь дIrI людей, и рк потом на себя. Адвокатура явJяется главным исполнитеJIем конституционной функции

кесии и выстраивается система правосудиrI.
Не все сразу поJýлIается, как хотелось бы. Назрела
потребность в создании инститlта семейного права, в семейном адвокате. Но пока мог}т себе это позволить лишь

фицированщ,rо юрLциtrескую помощь. И до тех пор, пока
власть в России не поймет истинной роли адвокатуры,
нет надежды на правовое демократическое государство.
Мечта Теунаева - дожить до того дня, когда в России

немноIие.

Иливзжъ тот же механизм самоочищения судебной

Конечно, многие из проблем <на земIIе> решаются Со-

государства, именно она оказывает нуждающимся

будет главенствовать

право, кQгда главным

кваJIи-

критерием

его применениrI станут законность и справедливость.

власти. Не всегда он срабатывает. Некоторые просто не

Только тогда адвокат}ра, KoTopall борется за эти постула-

как это - <договариваться> с законом, а не с
теми, кто епry сп}Dкит. Но именно отсюда и произрастают

тьт,

понимают:

корни коррупции, хотя всем вроде бьi ясно: либо общество победит коррупцию, либо коррlпция разрутпит общество.

займет свое достойное место в российском обществе.
Валерий РЯЗА}IIlЕВ,
спецкор

<Российского

адвоката"

Фото Виктора МЕНЬШИКОВА
и из семейного архива Теутrаевых
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клЕвЕтЕ рll8нь

Защитить права адвоката - с,такой целью я выехал в Ставрополь. На мою коллегу
заВелИ уголовное дело по обвинению в клевете и оскорблении судьи в ходе судебного процесса, причем сфабриковали его быстро и, как говорится, без сучка'и
задоринки для прокуратуры. А началось все с обьlчного отвода судьи.
женной солнцем степи. ffрlтого жиJIья у них не бьlло. Однаяtды они узнаJIи, что их rlастки с домом проданы без
их уве?IомJIенvrя и согласия бывшему сотрудниьу POBfl
Ваняну. Возц,rущенные и обиженные, они обращаются к
адвокаry Черкесовой и идуI в суд.
flело перетекает из одного гражданского процесса в
целый ряд другlах, которые проходят очень эмоциоЕ€uIьно, ведь речь Iцет об имущественныхпретензиях (о при-

знании Iýlии-прода}ки незаконной, о признании права
собственности, о выселении). Меняются судьи, обжалуются вынесенные решениrI и попеременно призЕаются
то законньiми, то - нет. Адвокату с ее доверитеJIrIми приходитсrI выст}тIать и истцами, и ответчиками. В конеч-

ном счете, все дела оказываются в производстве судьи
Нефтекумского

районного

суда Ставропольского

краlI

Сивцева. Он неоднократно выIIосит решениrI не в пользу
доверитотей Черкесовой. Это и дает им повод усомниться в его объективности. Поэтомумоя будущая подзащит-

ная с их подачи зalIBJIrIeT ходатайство об отводе судьи.
Мотивировалось оно тем, что, по мнению ответчиков
Багандовых, судья знает истца - бывшего сотрудника
миJIиI\ии лично.

Кроме того, Черкесова

подчеркивала

в ходатайстве: Сивцев неоднократно высказывался, что
дело, мол, длrI него ясIlое и что ни одного положительного решенIтI в пользу ее доверителей он не вынесет. Хода-

Сразу хочу отметить не только резонанс ситуации,
но и еще один момент. А именно человечестсий фактор.

Адвокат Гульбарият Черкесова, которую я защищаJI в
ryде, более 20 лет отдала своей профессии, посвящ.uI
себя ей цепиком. Ни м}эка, ни детей у нее нет. fla и нажито немного - в большинстве сл}лIаев она BcTaB€uIa на
защитуинтересов тех, кто не мог с ней расгtлатиться или
же оIuIачив€uI

ее услуги натураJIьными продуктами собс-

твенIlого изготовления.

Среди ее доверителей оказаJIась семья )цастника
войны Багандова, которого пригласIдIи чабаном из.Щагестана в Нефтекумский район Ставропольского Kparl
более 40 лет назад. Его дети и вн}ки работали на жи-

вотноводческой ферме совхоза Мирный ижили в доме,
которьтй, как и все ocтallbнoe, построlulи в голой, вьтж-

.26

тайство об отводе суд не удовлетворlul.
Картина повтор!шась на следующих дв)rJ( заседанIfiх.
При очередном отводе адвокат истца Ватrяна зarIBJuIeT,
что ее KoJuIery Черкесову, сц/шать нет необходимости,
что она rrросто саботирует процесс, да к тому же оскорб.пяет ryдью. Ее саму надо бы привлечь к утоловной от-

ветственности. Влцимо, это высказывание подстегнуло
Сивцева обратиться в прокурат}ру с соответствующим
заJIвлением, в котором он обвинrа.п Черкесову в клевете.

Районная прокуратура довольно быстро возбудшrа
дело. Позже его затребовала к себе проI\трат),ра края

как особо Bа}KHoe. Принявший дело в IIроизводство
следователь назначает лингвистиtlескlто экспертизу. В
основу обвинения он кладет вьцерн},тые из контекста
ходатайства, а точнее его запротоколироваЕного варианта, фразы. И уже в скором времеЕи в Ставропольском
краевом суде начинаютсrI сцiшан}ш.
Стоит отметить, что я приним€ш r{астие не с само-

го начала процесса, а с его середины. flo этого Черкесову защищал местный адвокат Федор Зыгалов. Надо
отдать ему должное. Он вместе со своей подзащитной

рЕзонАнс.

не только настоял на

K€uI

часть его обвини-

тельного заключения

проведении повторной
пертизы, но и выст}тIил

построена на отдельно
взятых фразах, без yre-

влечении в качестве защитника представителrI

Ее соответствует деис-

лингвистической экс-

та всего текста ходатайства, да к тому же

с ходатайством о при-

твительЕости, полrIил

Федеральной палаты
адвокатов РФ. И меня
отправиJIи туда как заместитеJI,I председатеJI'I комиссии по защите
прав адвокатов ГРА.
особо хотелось бы обратить внимание и на

потрясающий

ответ:

"я лицо процессуально
независимое и делаю

так, как считаю, Еужным>.

И

заключение

этого следователя,
побоюсь назвать

объективное рассмот-

+*-

не
его

бредом,

подписывает
прок}рор края и направJuIeT в суд. Вообще, по

*

рение дела судьей Став-

ропольского краевого
суда Николаем Гарусом.

ходу процесса сIшадыва-"

первом заключе-

лось четкое впечатление,

В

нии

что сторона обвинения

лингвистической

экспертизы, которым,

<зау{иJIа>

и

собственно,
располагал следователь про-

один-в-один.
Замечу, допрос этих

к}?атуры, было уста-

свидетелей обвинения

новлеЕо наличие лишь д

элементов клеветы

лингвистов

и настояJ]Iа

на

еще

одной

эк-

спертизе. Результаты всех исследований оказались
одинаковыми: клеветы в высказываниях обвиняемой
Ее выявлено.
Надо отметить, что экспертиза,'назначенная сле-

дователем прокуратуры, как }.DKe отмечалось, проводi4rlась не по тексту ходатайства Черкесовой, а по
протокоJý/ судебных сцпrrаний. Когда я, представляя
интересы своей подзащитной, допрашивал секретаря
того заседаниrI, выясниJIось, что она не только не знает
стенографии, цо и не пользов€uIась во BpeMrI rlроцесса
диктофоном. Таким образом она не могла точно записать все сказанное выступавшими, а если r{есть, что
}лlастники процесса не скрывали эмоций, перебивали
др)т друга, то и подавно. Поэтому в суде я поставиJI под
сомнение сам этот док}мент как предмет исследованиrI
для специ€шистов.
Еще одним

рке даваJI нам надежду

в

высказываниях Черкесовой. И то, если они соответствуют обстоятельствам дела. В ходе предварительного следствиrI сторона защиты каждую фразу, котор5,то
вменяли обвиняемой, fiодтверждала документами, то
есть решениями вышестоящих судебных инстанций.
Согласно им, ее высказывания основывались исключительно на фактах. .Щля подтверждения своих доводов сторона защиты пригласила в суд независимого
специалиста - лингвиста, предоставиJIа заключение
московских

ответы на воп-

росы - все они говорI,ши

допрошеЕньlм

мIlою

свидетелем

и основание, что будет вынесен оправдательный приговор. Когда бьш допрошен последний человек, судья, как
нам показалось, дJIrI подстраховки, назначлUI повторн}aю
ryдебно-лингвистическуIо экспертизу в Москве. Иссле-

довauIись документы почти год. Заключение, как и два
предьцущих, подтвердI4JIо, что во фразах Черкесовой

нет клеветы.

Уголовное дело моей колJIеrи закончиJIось вынесением оправдательного приговора. Правда, сторона обвинениrI обжаловала решение суда (конституIдионное
право на это есть у каждого) . А нелепость доказательств
судьи-потерпевшего подтвердI,IJI своим решением ВерховныЙ суд РФ, признав приговор Ставропольского
краевого суда законным. Более того, все судебные инстанции удовлетворIrIи и исковые требования Черкесовой по oIuIaTe понесенных ею в ходе следствиrI и суда
расходов.

Это быланетолько победад.пяменяи моейподзащитной, но и победа дJuI всех представителей адвокатского
сообщества. Вообще, замечу, по нормам междуЕародного права во время процесса нельзя привлекать защитника к утоловной ответствеЕности. В нашем же сл)чае
это не только посчитали возможным, но и с цинизмом и
наглостью сфабриковали нелепое дело. Мы же, выиграв
его, смогли пресечь возможЕость осуждения.адвокатов
за обычный отвод судьи.

был

следователь прокуратуры, которьтй вел уголовное дело

Черкесовой. Когда я его спросил, почему фактичес-

Владимир САМАРИН,
заместитель президента Гrатьдии российских адвокатов
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Нынешний день рождения Галины Александровны Чикмаревой, можно сказать,
совпал с юбилейной датой преданности профессии. В коллегии адвокатов Комсомольска-на-Амуре эта стройна.я и красивая женщина - единсгвенная, чей аДвокатский стаж превышает 50 лет!
В 1954 году она окончиJIа школу в поселке Хор Хабаровского Kparl и oтпpaBlrlacb поступать в Томский
J,,ниверситет на финансово-экономический факультет.

адвокатского служения Чикмаревой _подтверждают,
что профессиональный опыт - дело нil}кивЕое, прихо-

ее выпускн}то

тельный приговор длlI нее лично - высшаrI IuIaHKa

Однако в последний момент перед}ryrала и по примеру
старшей сестры поIIIJIа на юрфак. В авryсте 1959 года
стала диIUIомированным специ€шистом,
работу признали одной из л}цших.

Чикмарева пошросIrIась в адвокатуру (вновь следом за сестрой). Распределили в Хабаровский край. Так
вот и оказ€uIась она на стажировке в Ленинском районе
Еврейской автономной области. Адвокатов в районе
тогда не бьtло, и молодой специалист вьiнуждена бьl,та
}лtиться профессии у старого судьи. ЗаканчиваJIся процесс, все расходились, а Галина оставалась длrI детального аЕI;uIиза собственного выстуIиениrI.
Полгода стажировки пролетели бьтстро, и Чикrrларева,

рке в ранге адвоката, переехаJIа в Комсомольск-на-Аму-

ре. Считает, что ей очень повезло, так как каждый из ее
новых коJliIег бьт,т личностью. Она бегала по процессам,
сл}шzйа речи. И }лIиJIась... Главным, если не единственным, желанием ее бьшо выст}тить в процессе на высоком
}ровне. Ведь, как ей говоршtи более опытные защитники,
ryдебная речь - венец всей адвокатской работы.
Галина Александровна вспоминаец какой необыч-

ной была тогда профессионЕulьнzя уrеба. Адвокаты

дит со времеЕем.

На ее счету не один оправдательный приговор.
Только за последний год таких было два. А оправдамечтаний и л}цшая оценка ее работы. В деле Н., обвиняемой в убийстве мрка, особая трудн,ость заключалась в том, что подсудимаJI не могла толком объяснить
свое состояние на момент совершения прест}шления.
Перед адвокатом стоял нелеrкий выбор, на чем строить защиту - на состоянии аффекта илина необходимой обороне. Предпочла второй вариант. И в процессе
сумела отстоять эту свою позицию. Суд признал, что
была необходимая оборона" и оправдал Н.
У Чикмаревой много прекращенных дел. Недавно
ей поруrили )л{аствовать по назначению в судебном
разбирательстве по обвинению С. в совершении прест}ашениrI, предусмотренного ст.134 УК РФ. На предварительном следствии С. согласился на особый порядок.
Но Галина Александровна, из}^Iив обстоятельства дела,
предложиJIа иной путь, в результате чего }толовное
дело судом бьurо прекращено.

Чикмареву вообще привлекают дела, где можно

проявить

<правовую

дерзость>,

что называется,

ра3-

пис€ши рецензии на высц/плениJI коJUIег в процессе,
оценивали не только содержание речи, но и манерудержаться, да}ке внешний влц. Вот как охарактеризовЕuI
одну из судебных речей Чикмаревой того времени адво-

кат В.А. Булгаков: *Только тот защитник может достичь
успеха, который способен на правовую дерзость, то есть
свежесть мыIIIJIения, влюбленность в свое ремесло, ко-

торый имеет т€йант.., Адвокат Чикмарева проявIluIа

именно такую дерзость. Ее речь все присуIствовавшие
сJI}.шали со вниманием. Публика - потому что адвокат
говорrlла красиво. Прокурор - с профессиональным интересом (хотя защита и оспаривает его позицию, прокурор отдает должное - этот адвокат знает свое дело)...

Трудно бывает женщинам-адвокатам. Прийти на

rrроцесс яркой и нарядной, значит Еарушить торжественность правосудиrI. Одеться скромно - заранее обречь

себя на то, что на такую женщиЕу никто не обратит
внимания. Адвокат Чикмарева в данном процессе бьurа
безутречна. Простота, строгость, и вместе с тем женственность, заставляли вслед за }ъа}китФ"Iьным мнением
об адвокате про}lикн}ться сопереживанием к ее подзащитному. Адвокат Чикмарева успешно выполнIzuIа одЕу
из задач защиты

- не навредить

подзащитному>>.

Говорят, что прошиое так IUIи иначе отра}кается
в будущем. Читая пожелтевшие страницы рецензий,
убеждаешься в правоте этого суждения, !аи полвека

верЕ}ться мыслью. Это всегда было,для нее интересно. Рецепт своего высокого профессионализма Галина
Александровна не скрывает. И, нап},тствуя молодых
адвокатов, она им советует: главное - много трудиться и не терять интереса к людским судьбам. И признается, что сама до сих пор работает с наслаждением.
Наталья НЕВСКАЯ,
спецкор "российского адвоката>
по,Щмьневосточному федераJIьному окруry
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В Щентральном доN/е ученьlх, здании, завораживающеN/
своим интерьероN/ и дающем ощущение, что оказался в
XlX веке, Гильдия российских адвокатов отN/етила свое ]5летие. а коллегия адвокатов кМосковский юридический
центр) * 20-летие.
По такому знаменательному сIý4Iаю здесь собрались
многочисленные гости со всех концов нашей страньт - из
Кабардино-Балкарии, Ямало-Ненецкого автономного окрута, Кемеровской области, Республики Башкортостан,
Чеченской Ресгryблики, I]ентрального федерального округа и др. Исполняющий обязанности председате.пя Совета Федерации РФ А.П. Торшин огласIаI приветствие от
Президекта России fl.A. Медведева: "Уважаемые друзья!
Поздрав.тrяю вас с 15-летием со дня образования Гrальдии
российских адвокатов. За эти годы она cTaJIa эффектив-

ным координатором работы адвокатских организаций
и сыграла заметн}.ю роль в становлении современной
российской адвокатуры как одного из важнейших инстит}тов демократического правового государства.
Гилъдия способствует формированию и развитию сис-

темы оказаниrI нашим гражданам квалифицированной
юридической помощи, принимает }л{астие в разработке важнейших для адвокатского сообщества законодательных актов. Большого ра}кениrI заслркивает и ваша
IuIодотворная деятельность, направленнаlI на правовое

rз0

просвещение граждан и оказание помощи в подготовке
специаJIистов в различных юридических отраслях. Уверен, что вы будете и впредь при}множать JýrtIшие традиции российской адвокатуры, достойно выполЕIrIть свою
профессиональную миссию - защищать права и охраняемые законом интересы людей. Желаю вам новых успехов и всего самого доброго".

Виновников торжества поздравили также замести-

тель председателя Государственной д}мы В.В. Жириновский, заместитель председатеJuI Верховного суда
РФ В.Н. Соловьев, заместитель председателrI Высшего
арбитражного суда РФ В.Н. Исайчев, заместитель Генерального прокурора РФ С.Г. Кехлеров, президент Федеральной нотариальной палаты М.И. Сазонова, iulены
Общественной палаты РФ, президенты адвокатских
палат субъектов РФ и многие другие.
Поздравить с праздником спешили все, и, пожалуй,
не хватило бы и целого дня для оглашения писем и теле-

грамм, пришедших из разных уголков мира. А сколько
тегьта было в речах вьiсц/павших. Так вице-презLценты

ФОТОРЕПОРТАХ.

думы РФ Б.В. Грызлова, секретаря Общественной палаты РФ Е.П. Велихова, от руководства КонституционЕого, Верховного и Высшеrо арбитражного судов, а также
rrредседатФIя СчетноЙ палаты РФ, сопредседателя Ассо-

циации юристов России С.В. Степашина, председателя
Комитета ГосударственноЙ думы по конституционному
законодательству и государствеIIному строительству
В.Н. Плигина, председате.ля Комитета по гражданскому) уголовному, арбитражному и процессуальному
закоЕодательству, председателя Ассоциации юристов
России П.В. Крашенинникова, министра юстиции России А.В. Коновалова, министра МВД РФ Р.Г. Нургалиева, мэра Москвы Ю.М. Лу+ккова...

А

В этот день именитым адвокатам, }л{аствовавшим в
создании ГРА, бььT и вруrеньi знаки отличиrI u3a вклад в
Награда достойному

y

Полон зал гостей

ФПА Г,М. Резник, А.П. Галоганов
и Ю.С. Пи.пипенко отметlulи, что
Гильдия

- значимый

длrI всего ад-

вокатского сообщества и страны
отряд единомыrrulенников. Правн}к адвоката Ф.Н. Плевако Александр Гlлевако сказilI, что Гильдия

поднимает авторитец пропагандирует труды его знаменитого прадеда, и добавил, что к официальным

приветствиrIм и поздравлеЕиJIм

можно присоединить слова благодарЕости всех тех, кому адвокаты
помогли, защитив их и[Iтересы и
восстановив справедливость.
Поздравительные телеграммы были зачитань] от
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ С,М. Миронова, председателя Высшего coвelat
партии.Единая Россия", председателя Государственной

развитие адвокат},ры>. По окончании торжественного
заседания и награждений прошла межд}т{ароднаJI кон-

ференция .Роль адвокатских корпоративных объединений в укреплении престижа и повышении эффективности адвокатской

деятеlтьности".

С основньlми

докладами

выстчпили доктора юридических HayTt, профессоры, адвокаты A.fl. Бойков и С.С. Юрьев. А потом были дискуссии. Ко,ъ,теги вынесли на обсуждение вопросы, касающиеся целесообразности возвращения инстит}та стряпчих,
создания сrrециальной одежды для защитl{иков (введение NlантиI{ дJIя ),п{астия в судебных заседаниях),
проблемы этlIки и защиты прав адRокатов.

а также

В зиключение был концерт, в

KoTopoNi tlринялrl
концертноБоr,lьшого
Академического
солист
}л]астие
го оркестра ипл. Ю.В. Силантьева Александр Мясников,
поэт, коNIпозитор,

певец Ефрем

Алtирамов,

иллюзио-

нисть1 танцевального шоу "Dance Magic", писатель Ар-

кадий ApKarroв, певица Ника и ВИА.flобрьт NIолодцы>.
Завершились юбилейные торжества приеN,Iом в I{eHT-

i,
lJ

Bl
_]

ральном доме адвоката.
*-]

Снежаfiа ДОРМИДОНТОВА,

спецI(ор

адвоката>

"Российского
Фото Яны Боt]АРоВоЙ
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пOднllжкА
в прЕдвьlБtlрнtlЙ БtlрьБЕ
фянула пересrроЙка, а 1а ней и распад СССР Попытка гэкачеписгов повернугь исrорИЮ вспять расколола общесгво. МорскоЙ офицер, капитан 1-го ранга В.И, Черепков,
которыи 5 тому времени сtал заслухенным рационализатором РСФСВ заслуженныtv_изобретателем СССР дипломантом ко_нкурса_(Масгер - золотые руки), заявил
о сеOе как сг_оронник пересгро_ики и приоорел в l lриморье почти всенародную популярносгь. Вскоре он был избран мэроN/ r. Владивостока, а затем депугатом-ГосдуМы РФ третьего созыва и, кац писала пресса, сгал.., магом и эксграсенсом. А когда
ПОДОшеЛ срок очередных выборов в Госдуму РФ, то у Викгора Ивановича Черепкова
возникли проблемы, причем таlv, где их, казалось бы, недолжно быть.
ка гр-ка Н., uстрастная его фанатка,

жеJI€лjI восстановить
справедIивость и защитить Еезаслуженно обиженного
властью своего куi\дира), подала заJIвление в Приморский краевой суд с требованием отменить решение избиркома. Опа ссьшалась Еа то, что нарушено ее гарантировацное ст.З2 Конституции РФ избирательное право
голосовать за выбранного ею кандидата - В.И. Черепко-

ва. В удовлетворении заявления бьrдо отказано.
Попытки обжаловать решение окруlкной избира-

тельной комиссии в I]еrrтризбиркоме РФ заранее бьurи
обречены на провал, поскольку по этому вопросу уже

имелось постановление суда. По-тцrчалось, что <помощь>,
оказанЕаrI гр-кой Н., лишала Черепкова какой-либо воз-

можности отстоять свои права, кроме как обжаловать
судебное решение в кассационном порядке, причем срок
обжалования истекаJI буквально через несколько дней.

Не падеясь,на свою удачу и сверхъестественные

сIаIы, он обратт,тлся за помощью к московскому адвоКатУ Михаиlцr Степанову. Приняв поруrение на защиту,
тот скр)rпулезно и3}^IIЦI материалы грЕDкданского дела.

Внеся избирательный залог и сдав все необходимые
документы длlI регистрации в качестве каIцLцата в окр}DIшую избирательную комиссию Владивостокского

одЕомаIцатного избирательного округа по выборам

депутатов Государственной думы Федерального собрания, Черепков стал проводить встречи с избирателями

Приморья, ничуть не сомневаJIсь в том, что будет включен в списокдлrI голосованиrI.
Каково же бьurо его удивление, когда oll узнаJI, что
решеFIием Владивостокской окрlокной избирате.пьной
комиссии ему отказано в регистрации, якобы в связи с
тем что в сведениrI, представленные им в комиссию, не
внесены изменения. Но еще большее удивление испытаJI
Черепков, усJIышав, что некая жительница Владивосто-

аз2

В результате чего выяв?UIась довольно страЕнаJI картина. Во-первых, заJIвительница Н., выст}цавшая в суде в
защиту Черепкова, сЬгласилась с тем, что он нар}aшIuI
порядок подачи док}ментов ца реrистрацию, но объясHlUIa это незнанием им закона. Таким образом, гр-ка Н.

фактически признала правомерность действий Ькружной избирательной комиссии. Во-вторых, краевой суд
приняrI заlIвление, которое бьutо в одном экземшире и
без прталожения каких-либо документов.
В соответствии же с процессуальным законодательством такое заявление дол}кно бьтть подано в трех иJIи
более экземплярах - с rIетом количества лиц, }ryаствующих в деле. К заявлению в обязательном порядке прикладывается копия обжалуемого решения окр}акной
избирательной комиссии, но и этого сделано не бьL,Iо.
Если же заJIвление в нарушение пpaBIrI бьrло принято, то суд в таком слrlае должен бьш оставить его без
двюкения и предоставить заlIвительЕице разумный срок

.

опыт.

устранениrI недостатков. Однако краевой суд принял
зaulвление к рассмотрению, что, возможно, свLцетельсTBoBaJIo о зараЕее срежиссированном сцепарии с известным концом. Все это дало адвокату основание полагать:

длJI

подобньте действия с прив;Iечением судебных органов
производиJIись с целью лишить Черепкова возможности
обратиться за защитой своих прав как в I]ентризбирком
РФ, так и в другие судебные органы, что впоследствии
и полrвердlulось. На все обращения Черепкова в I_]eHTральнl.rо избирательнl,ю комиссию приходиJIи ста}цартЕIые ответы. Суть их сводшtась к тому, что они не вправе

отменить решение окрlrкной избирательной комиссии,
законность которого установлена в ryдебном порядке.
Позже вьiяснIUIось, что выст}тившаlI в <защиту> своего
кумира гр-ка Н. бьша зарегистрирована как wIeH предвыборного штаба другого претендеЕта, главного соперника Черепкова по избирательной борьбе..

.

Адвокат Степанов ltришел к выводу о том, что доводы заrIвительницы о нарушении ее избирательных
прав не соответствуют действительности. Как 1казывала в своем заJIвлении Н., каждый россиrIнин - и это
так - имеет право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления,
то есть обладает активIlым правом (избирать) и пассивным (быть избранным). Заявительница ссылалась
на нарушение ее активного избирательного права - лишение возможIлости голосовать именно за Черепкова.
Однако Федеральньтм законом "О выборах депутатов в
Государственнуто думу Федерального собрания Российской Федерации> установлен

порядок,

предусматрива-

ющий реализацию прав гра}кдан на r{астие в выборах
лиц, зарегистрированных и вЕесеЕIIых в списки в качестве кандидатов в депутаты.
Таким образом, решением окружной избирательной
комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в деrтутаты по выборам в Госдуму РФ было нарушено

право Черепкова быть избранным. Но не избирательное право заrIвительЕицы, так как Еикто не лиш;лJI ее
права на rIастие в вьтборах п}тем голосованиJI за любого из кандидатов, включенЕых в бюьтетень.
Следовательно, гр-ка Н. фактr.rчески обрашurась в суд

за защитой ЕарушенЕьж прав Черепкова. Эти действия

вовсе не входлии в ее компетенцию, и поэтому суд дол}кен
бьur отказать ей в приеме заявления (а в спучае ошибочного приема - в дальнейшем прекратить депо), поскольку
оспариваемый факт не затративаJI ее личньж прав.
Все эти доводы бьши положены в основу касса-

ционной жалобы, поданной в Судебную коJuIегию

Ео гражданским

делам Верховного

суда РФ. Луlшие

представители юридической науки .Щальневосточного
государственного уIrиверситета отстаивали в кассационной инстанции позицию окруяrной избирательной

комиссии Владивостокского избирательного округа,
уIверждая законность и обоснованность решений

Приморского краевого суда. Однако проиграли "битву

умов> адвокату Степанову.
Судебная кошrегшI IIо граждаЕским деiIам Верховного

суда РФ, согласившись с доводами защиты, своим Опре-

деJIением от 27.10.0З г. решение Приморского краевого
суда oTMeHи/Ia и производство по деiýr прекратльта. Указав, что третьи лица не имеют права выступать в защI.rц/
другю( лиц без соответствующих полномочий. В связи с
TeM.rTo подобный казус имеет шреюдициаJIьное значение
дrя избирательньiх технологий, это Определение фдебшой ко.ьтетии Верховного суда РФ бьио огцrбликовано в
Бю.плетене Верховного суда РФ N9 8 за 2004 г.

Благодаря грамотным и профессиональным действиrIм своего адвоката Виктор Иванович Черепков в
очередной раз стал децтатом Государственной думы.
Яна БОЧАРОВА, спецкор "РоссиЙского адвоката>
Фото Захара РОМАНОВА
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РЕДАКЦИИ.

Адвокатские истории доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ tVapKa КРУТЕРА - это, прежде всего, писательское осN/ьlсление
собсiвенного богdтого опьlта профессиональной деятельности. Сорок,ЛеТ Ц.Рка Соломоновича в адвокатуре увенчаньl Золотой tvедалью имени Ф,Н. ПЛевако, медалью Анатолия КоЙи, орденоtv Лоплоносова.., Сегодня писаТель N/apK
Крутер - гость нашей редакции
Горжусь тем, что родился и вырос в Сибири, что
рос среди прекрасных и духовЕIо богатых, чистых людей, имя которым - сибиряки. Благодарю судьбу, что
еще в молодости свела меIIя с Александром Вампиловым, Валентином Расприным, Вячеславом Шугаевым, Глебом Пакуловьтм, Анатолием Кобенковым,
Юрием Бурыкиньтм, Геннадием Машкиным, Анатолием Преловским... Позже - с Евгением Евтушенко. Трое
из них - лауреаты Государственной премии СССR известные во всем мире. Люди-глыбы. Жаль, Александру
Вампилову, который трагически погиб в 3З года, не
пришлось увидеть своих талантливых пьес на сценах
России и Европы.
Иркрская земJя в то время бьrла буквально пропитана писательским д}хом. Отделение Союза писателей
в Иркугске возглавJIяJI ГеоргиЙ Макеевич Марков, ставший затем дважды Героем Социалистического Труда и
долгие годы возглавлrIвшиЙ Союз писателей СССР. Мы
могли сутки напролет читать стихи, говорить о литературе, театре, живописи. Общаться с такими людьми и не
писать было просто нельзя.
То бьurо BpeMrI поисков своего места в жизни и находок - себя в профессии и профессии в себе. Я стал адвокатом, как и отец. А адвокатам, как иавестЕо, сам Бог
вотел быть в гуще собьiтий, таких перегrлетений их и судеб, которые иным и

ЕIе

снlulись.

По своему внутреннему содержанию, по внрренней
структуре вряд ли есть более близкие профессии, чем
профессии адвоката и писате.пя. Логика или алогичЕость
человеческого поведения, хрупкость и противоречивость мотивов человеческих пост}пков равно интереснь] и важны тому и другоfury. Исследование психологии
к человеку как существу самоцеЕ-

поведение потерпевшего и т.п. Примерно в одинаковых
условlIrIх один человек улыбнется, другой достанет оружие и Еачнет cTpeJuITb. Иными словами, у каждого свой

иIциврцуаJIьный вrryтренний мир

и своя

KoHKpeTHarI

мотивациrI поведеЕия. Бутгаков писал, что надо ценить
человека во всем его существе, несмотря на то что он
грешен, несимпатичен, заносtIив LIJIи зол... Дя нашей
профессии очень ва}кIIо поllять, почему человек преступ?ш грань закона.

Можно возразить: а есть ли BpeMrI на это? Сегодня у
нас потогонная система: не успел закоЕчить одно дело,
приходится садиться за следующее. И как тут изыскать
возможность, чтобьi вместе с подзащитным пройти по
тропинке его жизни, дабьт поrrять первопричины, мотив
его поведения?! Успеть бы "испечь" достоЙньiе контраргументы позиции обвинения. В итоге страдает не только

качество профессии.

После работы в СИ3О иJIи тюрьме Еепросто заставить себя сесть за стол. Недаром же Лев Толстой говаривал, что от кончика языка до коЕlIика пера мLUUIион
KpuIoMeTpoB. Но стоит мне встать на 2

- З часа пораньше,

и З - 4 страницы текста вчерне готовы. Это уже стало

для меня нормой. Так вышел сборник ryдебЕых очерков

потом повесть uНеоглашенный при"С;г}пцается дело>,
говор>, романы "Запоздавшая амнистиrI>, "Я защищаю

Япончика), "ГубернаторскиЙ турнир", *Время защищать> и др.

Адвокату, который пропускает все через свое сердце,
бывает мало самореаJIизоваться лишь в защитительной
речи. Потому-то и появлJIются адвокатские повести, рассказы, романы и киносценарип. !а и оглашением приговора связь с подзащитным зачастую не обрывается.

лиtIности, отношение

Общение продолжается и после процесса.

ному свойственны обоим. Не сл}лrайно же многие великие романы и повести возникли из судебньiх очерков,
адвокатских речей, газетных заметок судебных репортеров; ffa и, если хорошеЕько вдуматься, каждым своим
произведеЕIием писате/Iь кого-то !!JIи что-то защищает:
явлеЕие, событие, личность.,.
.Щобросовестный адвокат стремится не просто вызвать на откровение подзащитного, а как можно глlrбже проникн}ть в самую суть его личности, понrIть, что
толкнуло человека на пресц/iиение. Правонар}шениrI

Как-то так сл}лrIаJIось, что п{ellrl в один день исключLlrIи
из партии и из адвокатской ко;rпеrии. А тут еще, когда ле-

совершаются ведь не просто так: прицшо в голову- }крал, не поЕравиJIся кто-то - убш. Любому конкретно-

му пресц/пному поведению соп}тствует целФI гамма

факторов и обстоятельств: то ли казус, то ли состояние
души, то ли стечение обстоятельств, то ли виктимЕое

тел из Братска в

Иркутсц отобрали книги, икру... Настро-

еЕие - хрке не бывает. Сижу дома один. ,Щрузья оставиJIи.
flеньги кончаются. И вдрут звонок в дверь. Открываю. На

меня наIшывает ящик с к}рами. Его несет м),Dкчина, за

Еим BcJelI появJIrIется его жена с суп{кой яиц:
- Марк Соломонович, мы прочитаJrи в газете, поЕrUIи, как вам Iшохо. Семь лет Еазад вы спасли нашего
сына. Вот пришии поддержать вас...
Это бьиа такая мощнаJI поддержка, что я очень быстро пришел в себя. ПредъявIдI иск, вьиграJI эЕЕ}то сумму
в судебном процессе за съедеЕную милициоЕерами икру
и выпитый коньяк, перевел деньги в фоrц помощи зоопаркам.
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Марк Крутер с президентом Адвокатской палаты

г.

Москвы Генри Резником

Органы (КГБ) нерекомеlцоваJIимцезащищатьЯпончика, }л{аствовать в процессе по де;r5r Братсктэсстроя. А я
)лIаствов€uI. . , Когда поrrя.пи, что запретить неудастся, устроIаи провокацию в самолете, сына не гryсти.пи в Японию.. . Так вот и <шагаJI> по жизни с Япончиком, болел
за цего Еа процессе в Америке. И бьи очень доволен, что
в конце коЕцов его оправдал Московский городской суд,
а Верховный суд РФ поддержЕuI это решение.
Бьио время, когда кагэбэшники стаJIи интересовать-

Все потом5r, что моего подзащитного, вице-мэра
Южно-Сахалинска, которого ребята из ФСБ буквально <за уши)> пытались затащить в тюрьму, оправдали,
причем дважды. Кое-кто вполне серьезно решиJI, что
адвокат Кругер использовал какие-то свои возможности и ввел присяжных в шоковое состояние. Конечно,
использовал: заключения экспертиз, нарутпения Закона "об оперативно-розыскной деятельности", подброшенные наркотики, сфальсифицированные милицией

ся моей повестью *неоглашенный приговор". Чем это
чревато, можно не rоворить. Во время обсlакдения ее в
Союзе писателей меrrя поддержал Валентин Григорьевич Распутин: *Повесть Крутера имеет право на жизнь.
ГIять-шесть недостатков надо устранить>>. И через месяцполтора я сдал повесть в ивдательство.
Уже в наши дни во BpeMrI моей командировки в УстьIzLлимск машица (наружки> ФСБ ездата за мной повсю-

документы.
Тlт интересна дет€шь: когда родственники вице-мэра
обратились ко мне, мэру Южно-С;жаJIинска позвониJI
начальник управлениrI ФСБ... аж из Новосибирска, с

ду. В Горно-Алтайске столкнулся с махровой коррупцией,

круготiой порукой в системе правоохранительных органов. В Новосибирске мои телефоны проoопIIиваJIись, а
там, где я жиJI - в гостинице и квартире, бьrли проведе-

ны незаконные обыски, изъяты материалы }толовных

дел, которые по закону не дол}кны бььти изыматься. На

Сахалине устраиваJIи провокации, дФке красивую коре-

янку хотели подложить мне в постель.

.зб

которым я как-то крепко схватиJIся там по другомуде7rу.
И потребовал, чтобы Крутера на Сахалине не бьrло. Однако мэр оказался иркутянином... Так роди;tся рассказ
"flважды оправданный, или Сахалинский вояжr.
А жизнь подбрасывает все новые и Ilовые дела. Пьяный подполковник ГРУ ночью избил родЕого отца, инваллца II грlппы, работника типографии "Kpacнall звезда>.
Б1.1лi руками, ногами, тростью таь что отец пол}цifi перелом основания черепа, едва вообще жизни не лиш:иrл'ся. Началось все с того, что подполковЕик пришел ночью
сиJIьIrо Еабравшись, стал выгонrIть отца из квартиры, коТОРУЮ тот по"тцrчиJI еще при советскоЙ власти. Каково?

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Я взяrrся отстаивать интересы потерпевшего, Анатолий Кони говорI,UI, что защищать совершившего пресцлшение достойно, но еще ва}кнее * обиженного, обездоленного. И как же это непросто MopaJIbHo: защищать

отца от собственного сына, к тому же офицера элитного

подрffiделения

нашей

армии.

Когда, на каком

изломе

жизни он мог }тратить представление об офицерской
чести и сыновнем долге? Вопрос и для адвоката, и длrI
писателrI, длrI криминолога и психиатра.

Правоохранительная система страны еще не ощутила, что приIrио ноЬое время. Существенно измениJIись
принципы и методы работы прок}рат}ры и адвокатуры.
Мы встr7пили в Евросоюз, появIrIись суды присяжньж,
образован Следственный комитет при Генеральной про-

куратуре РФ. В этих вроде бы равньж условиrIх адвокатура быстрее нашvrа себя. Прокуратура же, потеряв ряд
уголовIrо-процессуальных льгот, получив новое ryдебное образование (суд присяжньж), оказалась не готова
к переменам. И она находится сейчас в определенной
растерянЕости.

Суд присяжных - одно из демократических завоеваний новой России - HaMeTIlJI серьезные перемены в
российском праве, продемонстрировал свою жизнеспособность. Вьтяснилось, процессуальные противники
долrкны обладать целым комшIексом иtцивIцуальных
достоинств, в том числе хорошо владеть ораторским искусством. И здесь адвокат}ра оказалась классом повыше. Победы адвокатов в судах прися}кных (и не только)
очевIины, что не может не
раздра}кать оппонентов.

И находишь его за писатеIIьским столом. Еспи задуматьхороший адвокат ведь не uчистой воды" юридический
защитник. Он еще и исследователь, трибун, публицист.
Перед ним всегда в первую очередь человек, которого надо понять, чтобы помочь ему, защитить его права
и достоинство. .Щаже у серийного убийцы есть хотя бы
ся,

на IuITb копеек добра, вот его-то и надо в нем отрыть,
помочь ему проявиться и донести это до суда. Ведет адвоката жажда справедливости, сострадание к людям в
беде, соуrастие в горестях и в счастье.

Писатель в адвокате до поры до времени стоит в
тени кулис и выходит на сцеку лишь тогда, когда четко
обозначается

будущая (территория

не }.клоняться от истины в наш далекий от
просвещеЕности век- не часто встречающееся качество
дФке дJIrI такой, казалось бы, не могущей без этого существовать профессии, как профессия адвоката.
Интересные адвокатские дела не следует далеко закладывать в домашний архив, ну}кно хранить их на видном месте: рано i&ти поздно они обязательно пригодятся.
MJ.4KecTBo

А до поры до времени пусть служат немым }кором, самим видом напоминая о себе, помогая собраться, сосредоточиться, задуматься. Через какое-то BpeMrI все равно
прlцется

верн}ться

к ним, вновь пережить

Bbilmecн}"Tb наболевшее.

Не на следствии

ятельства

ганов преобладают <дедовские> методы и приемьi,
которые, по сути своей,

против престугrrrения либо
находятся на грани этого.
следователrI

его к <ценникам"

прест}тIJIени,I.

чтобы изначальный смысл
содеянного не затерялся в
дебрях новых дел и новых

являются прест}тлением

казенный дом" из
"срубить
доказательных обвинений,

проIIшое,

и в суде - fiа

чистый лист бумаги. Чтобы
ше унести с собой и тайную
причиЕу, и тайные обсто-

В работе следственных ор-

Дело

слова>. Когда драма-

т),ргия процесса вын}.Dкдена двигатьсrI не столько механизмами правосудия, сколько профессиональным }мом,
волей, храбростью адвоката. Вот д.тrя чего ва)кно иметь

де_до

прок}?ора - примерить

статей Уголовного

кодекса, где с}ммы

проставлены не в руб;rях, а в годах. .Щело адвоката чем-то
сродни роли не}томимого жука-древоточца: подточить
основы зыбко построенного обвинения.
Ежедневное кропотливое копание в юр}цическихмелочах, неустанньтй анализ всего сказанного свидетелями
и обвиrrяемым, оценка прокурорских слов и действий,
поиск возможЕостей парировать их иJIи смrIгчить - это и
еще многое другое yToMJuIeT невероятно. Но только так
и можно выrIвить }/Iц4цения и промчжи следствиrI, а то и
откровенно притян},тые за уши обвинения.
Современному адвокату мало уя(е одного процесса

как такового. Все происходящее с нами и нашими подзащитными вызывает столько эмоций, что их не все

удается вышIесн}ть в ходе судебного заседанIтI. А выход

ч)вствам, накопившимся впечатлениrIм надо найти.

впечатлений.
Наверное, еще поэтому
всякий раз волн},юсь, когда
в тревожной тишине зала
судебных заседаний звlлrит вроде бы привычное *Встать,
суд идет!, Потому что всегда, как впервые, после этих
слов начинается драматическое действие, результат которого пока неведом ни мЕе, ни кому-то из прис}тств5,,ющих (хотя не исключено, что и здесь найдутся особо прозорливые). За него мне еще придется побороться. Чтобы
потом привычно сесть за писательский стол. ..

P.S. Недавно мне довелось встретиться в Переделкине с Евгепием Евтушенко. Поздравил его с прошедшим днем ро}щдения, подарlul свои книги
"Губернаторский тл)нир> и <Территория беззакония>. Он
поблагодарr,rл и сказ;uI: <Молодец. flержи сибирскую
марку)>. Такие словадорогого

стоят, В настоящее

вре-

мя Евгений Александрович завершает большую мно-

голетнюю рабоry над Антологией русской поэзии,
после чего обещал дать интервью журна/ry uРоссийский адвокатu.
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Год назад N/bl почти в этом же составе - адвокатьl Гильдии российских адвокатов Лидия САВЕЛЬЕВА и Олег КОПЦЕВ и корреспондентьl кРоссийского адвоката) - (десантировались) в BoeHHoN/ |ородке чет?реждьl орденоносt]ого саN/оходно-артиллерийского полка Тапланской дивизии, Сегодня - в Vlожайской женской
колонии, Цель та же - изучение и анализ правовой обстановки в коллективе, юридические консультации и реальная помощь нуждающиN/ся.
Нам, можно сказать, повезло. В этотдень на волю по
условно-досрочному освобождению выходиJIа Лена Баженова, и нам удалось зафиксировать на снимке трогательный момент ее прощания с начальником колонии
полковником внутренней слуrкбы Ириной Гадаевой. На

воле Лену жд€ши мать, отец, брат, мрк, сноха, друзья.
ГIять лет из семи назначенных судом остались позади.

Впереди- новая жизнь, как она надеется, "теперь без
всяких там наркотиков>. flай-то боц как говорится...
Сначала, как положено,

введение в <колонистск}.ю>

жизЕь в кабинете начальника Ирины Раимовны Гадаевой. Она бескомпроплиссно резка: "Креста нет на этих
судьях, если дают б - 8 лет rо 22В-ft [речь в этой статье
Уголовного кодекса идет о наркотиках]. Ну с чего они
такие жестокие?.. fla просто сейчас приналичии диплома о высшем юридическом образовании частенько
нет базовых знаний. Слишком много развелось вузов,
которые вьiдают дипломы, но не }цат. Вот женщина,
особенно молодаlI, попадает к нам. Одно дело, когда
она понимаеъ за что сидит, И совсем иное, когда Еаказание чрезмерно. Сломаться-то неокрепшему человеку
времени мtlого Ее надо>.
И ломаются. fla так, что иные <<ходят> сюда по дватри раза. Причина, конечно, не одна. Некоторые возвращаются еще и потому, что на воле их никто не ждет.
Разве что дети... Мужья, как правиJIо, успевают устроить свою жизнь с другими женщинами.
Наталья Макеева жипа в собственном доме с мркем и
двумrI детьми. По пьяному депу убiата м5лка, дети сейчас
с деверем, который хочет выписать чж. И куда податься
после освобожденrая? Лидия Аrцреевна терпеJIиво объясrrяец как ей следует поступить, с чего начать.

'(
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Спасибо, Ирина Раимовна
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Ирине Романовой, по ее мнению, несtrраведливо
осужденной к 16 годам из-за плохой работы адвоката,
Савельева помогает здесь же набросать текст жалобы в
Президиум Верховного суда РФ.
У гражданки Украины Людмилы Фандыры, осlокденной по ст. 22В, ч. 2, ребенок находится вместе с ней
в колонии. Как сохранить приватизированн}+о квартиру и можно ли при пор}п{ительстве организации рань-

J

ше освободиться по

yflo?

Инессу Репникову интересует, как trогасить взысна условно-досрочное освокание, чтобы

"попасть

бождение".
У Елены Варенниковой и Марины ЖуковоЙ схожие

ситуации: мать умерла, осталось какое-никакое наследство. Можно ли его оформить, находясь в заключении? Адвокат Олег Копцев объясняет, что срок на rrринятие наследства можно восстановить через суд после

освобождения.
Яна Вяткина рассказывает, что защита одновременно представляла интересы ее и потерпевшей. На три
своих кассационных жалобы пол)л{ила один ответ: инстанции не усматривают нарушений. Когда Копцев выяснил

подробности1

то

все

оказалось

гораздо

сложнее:

Каюсь, гре]лница >

Y

Адвокаты в швейном цехе

российский ддвокдт
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у Яньт нет российского граждацства, за два месяца до
того как пол)л{ить реальный срок, она успела схлопотать два года условно.

flaHa Паришкура обеспокоена судьбой дочери.
flевочке 12 лет. Жила с отцом. Умирая, тот написал
завещаЕие на своего брата. Можно ли оспорI4ть завещание и как это сделать? Копцев детальцо все объясняет.
Жилье, оформление наследства, IuIoxaJI работа адвокатов - осЕовные проблемы,

волнующие

(население>

Можайской колонии. Да, и еще- будет ли амнистия?
Чтобы задать этот вопрос, одна женщина, рискуя нарваться на взыскание, даже из строя проходивших
мимо нас заключенньiх выбежала.. .
В колонии живут (так не хочется говорить uотбывают cpoKu) 1400 заключенньж. Разных. Есть убийцы,
даже детоубийцы, наркоманы и царкодилеры, *бьттовикиu. 20 лет проведет здесь и известнаJI моджахедкасмертница 3арима Мужахоева.
Была одна бабулечка. Ее осудили (в 7В лет!) за
убийство собственного мужа, когда им до золотой
свадьбьт оставалось всего пару недель. flети уговари-

Ёфll,

вали суд обойтись бев срока - бесполезно: дали З года.
Освободилась условно-досрочно...
Есть здесь школа, профессионально-техническое
rIилище и швейное производство. Так что при желании можно пол}цить образование и профессию. Чем
(контингент>> главным

образом

и занимается.

Правда,

пару лет назад школу собирались закрыть, потому что
rIиться сюда приходили, имея - самое малое - сред-

о40

Не все ж

грустить...

А,

}

&
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нее образование, но это раЕьше. "Сейчас в л}цшем
сл}л{ае - неполное начальное, - шутйт заместитель
Еачальника по воспитательной работе полковник
внlтренней службы flина Яковлевна Кукоренко. Три-четыре класса успевает ребенок закоЕчить, поста<3ов улицы>, и на образовании
<не
принцип
навязывают
просто
крест.
вится
.Щетям
не
стоишь>.
ничего
сидел Швейное производство - это 50-метровое здание, во

том, как правило,

всю длину которого рядами стоят швейные машинки.
3аведующая производством майор внутренней служ-

А

Объясните, пожалуйста

Кристина - большая чистюля

)

W Адвокат Лидия Савельева
и (дважды мама)) Ольга Анисимова

41

бы Татьяна Матвиевская рассказывает, что работают
здесь в две смены. Осутсденньте получают свидетель-

ства швеи-мотористки четвертого разряда.
Мы остановились на пару минут возле Вероники
flогнаровой иИриньt Багирян. Если не думать, где мы

находимся, можно представить себе швейную фабрику на воле и этих симпатичных девчат. Отработав
смену, они поедут домой или пойдуr по своим семей-

ным делам. Не пойдут, к сожалению, не поед}.т...
Шить могут много чего, но массово шьют брюки и
куртки по заказуМВfl. Тройной контроль обеспечивает высокое качество. А еще нам показывали образцы
постельного белья из ивановской бязи, конкурсные
костюмы из серии *Гусарская баллада" для }л{астников представления на Бородинском поле - красиво,
глаз не оторвать.,.

в "предбанникеu реабилитационного центра, у

расположенных рядом кабинетов для групповой пси-

хологической работы и психодиагностики, уютные
кресла. На столике журналы, брошюры, газеты. Повсюду нарисованные самими мамами картины с со-

А

Письмо от внука

.42

ответствующим сюжетом: <Я мамина доченькаr, *Любите своих ангелов>. Фотогазета психологического
актива В-го отряда "Мир детства". Здесь проводятся

СОПРИЧАСТНОСТЬ.

ролевые игры, лекции, беседы, демонстрируются инсказки

сценированные

для детей

и

из до1!Iа матери

ребенка, обсуждаются прочитанные книги.
В доме матери и ребенка, это два особняка на окраинной территории колонии, 1Зб детишек разного
Все

возраста.

они

здесьJ

родились

из-за

образа

жизни

матери, как правило, больными. Если мама пила, курила, принимала наркотики, откуда быть здоровью
у мальтша? В колонии они будут оставаться до трех
лет.

Вот катят двухместные коляски с двойняшками

Ольга Анисимова и flина Ожиганова. Альбина, ffина,

Валерия и Юля родились полгода назад. Круглоще-

кие, общительные такие.

деревенской идиллии им только семечек и не хватает. fla еще свободы.
Инвалид 1-й группы Ирина Гришина прекрасно
поет. Чтобы принести пользи организовала хор. Татьза <изучением>

мы застали

яну Бирюкову

IIисьма

от

внука. В общем, жизнь продолжается, хотя и за колючей "егозой".
Конечно,

адвокатам

не впервой

бьiвать

в подоб-

ных заведениях. Но и они поражены и восхищены
атмосферой особого взаимного доверия, которым
пронизаны

буквально

отношения

и <кон-

персонала

тингента>.
Главное
тамошние

впечатлениеJ
дети

живут

что

мы

не в пример

<вывезли>
лучше

оттуда,
многих

сRо-

но вынуждены были поIr,Iестить в санитарной части.

их сверстников с воли. ffa что там - у детей обслуживающего персонала не всегда есть такие игрушки, как
у них. Но государство просто обязано поставлять все

Уже не со дня на день - с часа на час ждут появления
на свет божий еще четырех rdладенцев.

крохам.

Ирина

Раимовна

рассказывает

HaMJ что роддом

сейчас, к сожалению, на ремонте и рожениц времен-

Перед

домом

ребенка

-

небольшая

площадкаJ

где

сушатся выстиранные пеленки-распашонки, трусики-маечки, Сидят бабушки на лавочке, смиренно так
переговариваются, глядя, как Кристина развешивает
на веревках разноцветное детское белье. flля полной

необходимое этим лишенным нормального детства
Чтобы

хоть как-то,

по минимуму

оправда,Iь-

ся перед ними за их незадачливых матерей.
Фоторепортаж

спецкоров

"Российского

адвоката>

Ромена ЗВЯГЕЛЬСКОГО, Валерия РЯЗАНЦЕВА
И ВИТаЛИЯАЛТАБАЕВА
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В результате рефорtмы наши Вооруженные силы должны обресги новый облик.
Главная цель любых преобразований - человек. Какими же личносгными качествами должен обладаiь роtсийский военнослужащий, вообще молодой человек
ХХ| века?

Чисто человеческими, прежде всего... И не прос-

то какими-то отдельными качествами, а системой
их. Нам нужна полЕокровная система духовно-нравс-

твенных ценностей, которая сохранила бы верность
обычаям и соответствовала постоянцо обновляющейся жизЕи. Надо признать: в межвековое безвременье
мы сбились с традиционного для нашей страны курса
воспитаниrI подрастающего поколения, забыли, что
молодежь нужно готовить к защите своего Отечества. Поцятия (долг>>, <<честь>>, <достоинство>, <патрио-

тизм> насиJIьственно вывели из употребления.
И вдруг оказывается, что в армии IreT желающих служить - некому.
Увлекшись пропагандой *общечеловеческих ценностейr, мы забыли о собственных традициях взращивания личности, нравствеIIного воспитаЕия молодежи, допустили ошибки, которые уже аукаются
самыми негативными последствиями. Сегодня на
теле- и киноэкранах, к сожалению, редко увидишь
романтичные, д}ховrrо насыщеЕные, богатые чувствами, искренностью фильмы. Зато насилие, драки,
пальба, реки крови заполнили сериалы, стали обьтдеЕцостью. Сплошь и рядом пропаганда обмана, измены, предательства, пошлости. Неужели это и есть
норма нашей жизни?
Плюс повсеместное воровство, грабеяtи, насилие.
flетская преступность не слуrайно Еачала зашкаливать за все мыслимые пределы. Мошенцичают ведь
не столько от бедности, сколько от отс}тствия совести. Воруют, где только можно. В аптеках продается
мел и мука вместо лекарств, в магазинах соя и субпродукты замеЕяют настоящее мясо, молоко.

В 1992 году правительство Гайдара отменило
монополию на алкоrоль. И что имеем в результате?
Кто-то серьезно нажился, а в стране отравления суррогатной продукцией, смерти. По данным общерос-

сийского опроса молодежи, алкогольные напитки
потребляют свыше В0 % подростков и молодежи с
10 - 12 лет. Специалисты утверждаюъ что если в Англии до пенсии доживуI 90 % выпускников школ 2009
года, то в России - только 40

0/о.

Смертность мужчин трудоспособного возраста

в тюрьмах у нас в три раза меньше, чем на свободе.
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НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Там же пьют не гайдаровский суррогат, а чифирь...
Поправить положение дел призвана Федеральная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2006 -2010 годы". Упор в ней делается
надуховно-нравственное воспитание молодого поколения. 26 тысяч воспитанников кадетских классов и
учебных заведений уж точно не пополнят ряды "бомжиков>, алкашей

и наркоманов.

А больше половины

из них - сироты, дети из неполных, малообеспеченных, многодетных и неблагополlrчных семей, то есть
еще

<<дети

обреченные

недавно

улицы,.

Несмотря на внушительную цифру, это, конечно,
не кардинальное решение проблеплы. Начинать надо
с дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Больше внимания и времени уделять изучению истории, краеведения, воспитывать любовь к родному
краю, бережное отношение к родной природе. И к
человеку труда... Степень настоящего уважения в
обществе определяется не размером кошелька, а тем,
что гражданин дал обществу. Кстати,,щжон Кеннеди в
свое время говорил: "Не спрашивай, что твоя родина
может сделать для тебя,
спроси, что ты можешь

отношения к самым серьезным вещам, совершенно Ее терпящим верхо-

понятия

с

ХОДИМы, Как "хлебu, *3ем-

дачи вдруг заговорили о

ля>,

в одном ряду с национализNIом,

патриотизме

русскиNi

шовинизмом. Это до какой же степени шизофрении
надо дойти, чтобы патриотов равнять с нацистапrи?
Мы

- перед

обязаны

предкаN{иJ

перед

по-

будущиN,Iи

колениями - возродить чтраченное) чтобьт прийти
к целостному духовноп,I.ч нача-rIч в человеке. Прийти
к культурной составляющей. Как сказал Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, к.чльтура - это, по

большому счету, возделывание, взращивание челове-

ческой личности. HpaBcTBeHHoeJ интеллектуальноеJ
Человек ведь не только неисчерпаемый ресурс
экономики, а главная цель любых преобразований.
Понятно, что в большой семье отношения всегда непростые. Но христианская мораль гласит: .Хочешь,
тебе

было

хорошоJ

смотри,

чтоб

хорошо

было

окружающимr. И вовсе не случайно мы из века в век
возвращаемся к заповедям. Не убий, не укради, не

прелюбодействуй.,.

flyxoBHoe возрастание личности возможно, когда

четко

слышен

укреплению
ственньlми

казание,

а

<вода>.

Родина

для

каждого из нас начинается с чего-то своего - дорогого,
сокровенного, личного. Как говорится, где родился,
там и сгодился.
Человеком должно двигать чувство сопричастной
ответственности за судьбу страны. Неисчерпаем духовный потенциал героической истории России. Память способна не только возвращать в прошлое, но и
вершить свой суд. И нам нужно найти духовные эквивалентьi процессам, идущим сегодня в сферах экономики, гражданского самосознания, труда, в формах
бьтта, которые соответствовали бы новым системам

эстетическое...

чтоб

<нравс-

<патриотизм>,

(ДJD(ОВНОСТЬ> ТаК Же НеОб-

по-

чьей

<душа>,

твенность>,

примеру, не

ясноJ

ным понятием?
любить свое отечест-

башкиром,
чеченцем, осетином - это
д}ryовное состояние. Ведь

легкого, поверхностного

совсем

том нашего национального самосознания. Ну разве

долг перед Родиной был для ее солдат неким абстракт-

татарином,

Мы пожинаем плоды

К

Свобода, гласность, демократия - это прекрасно, но
жизнь надо строить в строгих рамках закона. И с пеленок прививать, воспитывать уважение к правам
другого человека.
В прошлом году мы с АлексаЕдром Николаевичем
Каньшиным после августовских событий побывали в
Ю;кной Осетии. Шли по разрушенному грузинскими
бомбами и снарядами Ilхинвалу и с трудом сдерживали эмоции. Красавец-город по указанию президента Грузии Михаила Саакашвили почти сровняли
с землей. Это как же надо не любить людей, чтобы
пойти на такое!
flумаю, каждый молодой человек должен осознавать себя физически и духовно частью своей Родины ее пусть маленькой, но бесценной составляющей. Чем
дальше уходишь, тем чаще надо оглядываться, чтобы
не утратить связи с прошлым, сохранить память. Память о войне - Великой отечественной войне - я лично считаю точкой отсчета, своего рода опорным пунк-

во, ощущать себя русским,

сделать для нее>.

глядства.

.

голос

нравственностиJ

сел,Iьи, толерантности,
пороками.

зовущий

к

к борьбе с обще-

За преступлением

грядет

на-

добрый поступок взращивает добрьте дела,

общечеловеческого общения, коммуникативным

связям.
Нельзя отделять культуру и право от нравственности и традиций. Только в неразрывном единстве их
можно сохранить, защитить, укреIIить достоинство и
веру, воспитать в человеке человечность,

Алемсаtiлlз Т{ОllА.ЛЁir, председатель правления

Военно-философского общества
Национальной ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР),
кандидат исторических наук, профессор
Фото Fu;it,ll,;,
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За свою жизнь мне несколько раз доводилось плавать на теплоходе по Волге. Впервые - еще начинающим учителем, а в последний раз, уже будучидеканом
факультета, профессором. В зависимости от должности мир воспринимался мною по-разному. Менялся я,
менялись и окружающие. Но одно оставалось у нашего поколения постоянным. Это страх...
Прошло много леъ от каждой моей поездки выпадал в осадок

<сухой остаток>

воспоминаний.

В пер-

вом плавании в t954 году я, учитель из провинции,
оказался в каюте со сверстниками-москвичами, буду-

щими академиком и профессором. А запомнилось надолго такое: у входа в канал Волга-flон закаЕчивали
сооружать памятник великому вождю. Нам сказали:
"На фуражку, что oll держит в руке, можно поставить

автомашину "Победа"". Вокруг шли отделочные работы, благоустраивалась территория, и близко к памятнику никого не подпускали. Кто-то, стоя у ограды,
сострил: *Вот и товарищ Сталин попал за колючую
проволоку!" Это было еще до ХХ съезда КПСС. Страх
перед одним именем был еще так силен, что всех стоявших рядом с шутником как ветром сдуло.

дЕлА N/инувших днЕЙ

,

6

#

Через пару лет, вскоре после этого
съезда, памятЕика уже не было. На палубе теплохода в новом туре я шепотом все еще чего-то опасаясь - поведал жене
о том смелом юмористе. Она же меня
чуть ли не уI!лолlIть стала: .Пожалуйста,
не рассказывай этого вслух и тем более
каждому...>.

Временами

казалось,

что

мы боимся не только друг за друга, но
и друг друга.

В одной из последних trоездок, уже
в ВO-х годах, собралась хорошая компания старых друзей: университетский профессор, подполковник артиллерист,

военный врач, прошедший солдатом путь от Курской дуги до Кениг-

сберга, директор большого предприятия, адвокат из Вологды. Все
были с семьями. Позже к нам присоединилась интересная пара: он
рабочий-металлург высокой квалификации из Череповца, она
домохозяйка. Забывая о возрасте, мы весело проводили время:

устраивали шахматные турни-

-_д*

ры и арбузные пиры на палубе, на танцах не устчпали молодежи, )^rаствовали в празднIrке Нептуllд, }л
соседним столиком в ресторане сIIдел угрюNtыri пожилой

мужчина

злым выражением

с вечно недовольным,
лица. ВременапIи

даже не[,Iного
я ловил его не-

добрый, саркастический взгляд, который он бросал
на всю нашу шумную компанию.
В один из темных южных вечеров, когда мы проfiлывали мимо входа в канал Волга-flон, где раньше
стоял памятник вождю, я вышел на палубу и слччайно услышал слова этого человека: .ишь, собралась
интеллигенция! Попались бы они мне на Колыме!
не так бы веселилисьu. И хотя это был уже канун перестройки, мне снова стало страшно. Рассказывать
друзьям об этом подслушанном разговоре не стал,
чтобы не портить общего настроеЕия. А ночью мне
приснился тот самый памятник, но почему-то... без
головы,
То сновидение

я всIIомнил,

прочитав

у Станислава

Ежи Леца: "Разрушая памятники, сохраняйте пьедесталы. Всегда могут пригодиться>. И еще там же, .Из
записок Вечностиr: "только один прожил от Начала
Мира до Конца его - Страх".
На снимке:
памятник Стмину на Волго-flоне
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