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МЕМО РАНДУМ
Мы, нихеподписOвшиеся, призновOя необходимость обьединения 0двокOтов России, от имени учOстников состоявшегося с0 вместн 0г0

ния Исполкомо Гильдии
го союз0 (содрухество)
следующем.

российских 0двокOтов, Президиумо Федерольного союзо одвокOтов России. с учOстием предстовителей Мехдунородн

Создоть единый федерольный координирующий оргOн сOмоупрOвления одвокOтуры - Федеро,льный Совет 0Авокотуры Российской ФеАеро-

ции.
Устоновить. что целями Федерольного Совето одвокотуры являются

- координоция деятельности 0двокOтских обьединений и коллегий 0двокотов;

- обеспечение предстOвительств0 интересов всех российских 0двокотов н0 федерO^ьном уровне;
- выроботко единых подходов в подготовке проект0 Федерольного зоконо <Об 0двокOтуре в Российской Федероции>;

- повышение эффективности окозония квOлифицировOнной юридической помощи и создоние блогоприятных условиЙ для обеспечения

горOнтировонных Конституцией РФ пров и зоконных интересов грOхАOн и оргонизоций;

- обеспечение прововой зOщиты сOмих 0двокOтов.

Учостники совместного зOседония постоновили:
1. Но период до принятия соответствующих зоконодOтельных 0ктов Российской Федероции, реглOментирующих структуру оргOнов и деяте^Ь-

ность 0двокOтуры в России, считоть, что единым координирующим оргOном сомоупровления 0двокOтурь1 но период мехду Сьездоми 0двокОтОв

России является Федерол,ьный Совет одвокотуры Российской Федероции.
2. Устоновить, что Федерольный Совет 0двокотуры является координирующим оргOном, создOнным действующими в России и зорегистриро,

вонными в устOновленном зOконом порядке общероссийскими оргOнизOциями одвокотуры:

- Гильдией российских 0двокOтов - профессионольным сообществом 0двокотов и коллегий одвокOтов Российской Федероции,

- Федеро,льным союзом 0двокOтов России - общероссийской общественной оргонизоцией,

- Мехдунородным союзом (содрухеством) 0двокOтов - общероссийской общественной оргонизоцией.
3. Изброть Федерольный Совет одвокотуры Российской Федероции в состOве следующих предстовителей 0двокOтских обьединений, чьи

кOндидOтуры были выдвинуты и единоглосно изброны полномочными учOстникOми совместного зOседOния:

от Гильдии

российских одвокотов:
Мирзоев Госон Борисович
Золмонов Волерий Яковлевич
Игонин Влодимир Сергеевич
Семеняко Евгений Восильевич
l-]opeBo Нино Повловно

Гологонов fuексей Пов,,оэl,-
'050з7, t Мо_..: ,'.

тел, 367-6J-i5 ::,::,-:

0двокOтов и рядо коitлегий 0двокOтов субьектов РоссийскоЙ Федероции подписоли ностоящий меморондум о н

От Гильдии

российских одвокотов
П резидент
Г. Б. Мирзоев

от Федерольного
союзо одвокотов России:
Гологонов Алексей Повлович
Клён Николой Ноумович
Клигмон Алексондр Викторович
Резник Генри Моркович
Смирнов Влодимир Николоевич

От Федерольного
союзо одвокотов России
П резидент
А. П. Гологонов

от Междунородного союзо
(содружество) одвокотов:
Воскресенский Георrий Алексеевич
Гофштейн Михоил Алексондрович
Колитвин Влодимир Восильевич
Рогочев Николой [митриевич
Шоров Геннодий Констонтинович

От Мел<дунородного colr:E
( содружесво) одвохптоз
П резидент
Г, А. Воскресенский

от Ассоциоции
одвокотов России:
Молоев Алексей Никифорович
Боронов Дмитрий Петрович
Костонов Юрий Артемьевич
Кулоково Дюдмило Восильевно

Шопошников Михоил Никифорович

]- 1:::_/:_ии
:l::.:-:э ;оссии

:

4. Полномочными учOстникOми совместного зOседония единоглосно изброны в кOчестве сопредседOтелей Федерольного Совето одвокоту-

ры: Мирзоев Госон Борисович и Гологонов Алексей Повлович

5. Устоновить, что все решения Федерольного Совето одвокотуры принимOются н0 основе консенсус0. В случое розноглOсий при решении
тех или иных вопросов хизнедеятельности 0двокOтуры обсухдение переносится н0 совместное зоседOние Исполкомо Гильдии российских одво-
котов и Президиумо Федеро,льного союз0 одвокотов России с учOстием предстовителей Мехдунородного союзо (содрухество) 0двокOтов.

6. В целях создония единой прововой бозы деятельности 0двокOтуры в Российской Федероции, 0 тOкже для последующего зоконодOтельного
зOкрепления слохившихся но проктике единых провил профессионOльной одвокотской этики возлохить но Федерольный Совет 0двокOтуры

функции координирующеtо оргOно по подготовке проект0 Федерольного зоконо кOб 0двокOтуре в Российской Федероции>,0 токже проектов
иных федерOльных зOконов и нормотивных октов, имеющих отношение к вопросOм одвокотской деятельности.

7. Федерольному Совету одвокотуры приступить к подготовке проектов документов, устOновливOющих единые принципы и провил0 одвокот-
ской деятельности н0 территории Российской Федероции:

о) провил приемо, переводо и отчисления членов коллегий 0двокотов;
б) прови,л одвокотской профессионо,льной этики;
в) норм внутреннего трудового роспорядк0;
0 единой формы официольных документов, дOющих прOво но зOнятие одвокотской деятельностью, в том числе свидеrельств, ,,:::-:.::.-,,:

договоров н0 окозOние юридической помощи и других;
д) единых прOвил прием0 и трудовой деятельности стOхеров и помощников одвокOтов;
е) единых прOвил создOния новых коллеtий и консультоц,лй.

В. Федерольному Совету 0двокOтуры обротиться в Министерство юстиции РФ с просьбой о приостOновлении вь-]-,, _: -_.:_- -_ :--::
оброзуемые коллегии 0двокOтов.

9. В ноябре 2000 годо провести оргонизоционное зOседOние Федеро,льного Совето одвокотуры, нO котороl,, ,,.,:--. , : - -: . --. .
дотелей Совето, роспределить обязонности мехду сопредседOтелями, их зOместителями и членоми Федерс.,-:-- - .. _, : -,.:
рOссмотреть иные вопросы о до,льнейшем функционировOнии единого оргOно сOмоупровления 0двокот\,,D5

10. Проинформировоть Президенто РФ, Провите,льство РФ, Федеропьное Соброние Рф, о токже фе::::,:-:: - : . -: : := --,,-:
о создOнии Федерольного Совето одвокотуры Российской Федероции.

11. [овести до сведения коллегий 0двокOтов, что по всем неотлохным вопросOм, относящимся (::::. -:.: : ..- :._._: . -,- _:;::
0двокOтуры и требующим срочного рOссмотрения, впредь до рOспределения функций меr{ду р,, _] : : :- ]._. - .---: ]эзето
одвокOтуры следует обрOщOться непосредственно к сопредседотелям ФедерOльного Совет0 0дз](]-,]:

Мирзоев Госон Борисович'10/l20, 
г. Москво, Мо,лый ПолуярослOвский пер., д.3/5,

тел. 9'1 6-'1 2-4В, фокс 975 24 16



Редокционный совет

Г.Б. МИР3ОЕВ, председOтель

редOкционного совет0,
президент Ги,льдии российских
0двокотов

А. п. гАлоГАНоВ, зOместитель
п редседOтеля редо кционного
совето/ председOтель президиум0
московской облостной коллегии
0двокOтов

В.С. ИГОНИН, первый вице-
президент Гильдии российских
0двокOтов

В.Я. 3АЛМАНОВ, лредседOтель
президиумо Мехтерриториольной
коллегии одвокотов ГРА

Л,П. КЕЗИН4 председOтель
Московского комитет0 оброзовония

Д.А. КЕРИМОВ, член-корреспондент
Российской окодемии нOук

Н.Н. КЛЁН, председотель
президиум0 Мехреспубликонской
коллегии 0двокOтов

О.Е. КVТАФИН, ректор lt4осковской
госудOрственной юридической
0кOдемии

М.А. мИтЮКоВ, полномочный
предстOвитель Президенто России
в Конституционном Суде РФ

Г.М. РЕЗНИK, зоместитель
председOтеля редOкционного
совет0, председотель президиум0
Московской городской коллегии
0двокOтов

Б.с. сАлЮкоВ, ночOльник
Упровления юстиции г. Москвы

В.Г. СТРЕКО3ОВ, судья
Констиryционного Судо РФ

Ю.Я. ЧАЙКА, миниср юоиции РФ

С.В. ЯСТРЖЕМБСКИЙ, помощник
Президенто РФ

Гловный редоктор

Р.А. ЗВЯГЕЛЬСКИЙ, вице-президент
Гильдии российских 0двокOтов

Редкоплегия

о.Т. АНКУДИНоВ, ночольник

упрOвления Генерольной
Прокуротуры РФ

П.Д. БАРЕНБОЙМ/ вице-президент
Мехдунородного союзо одвокотов

И.М.ВАЦКЕВиЧ, зоместитель
глOвного редOкторо

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

М.П. ВЫШИНСКИЙ, президент
14ехдунородной оссоциоции
прOвоведов кЮристы - деловому
МиРу)

Н.К. ДОРИ3О, поэт, лOуреOт
Госудорственной премии России

Ю.А. ЕФИМОВ, член президиумо
московской облостной коллеrии
0двOкOтов

Ю.А. КОСТАНОВ, председOтель
fl резидиумо коллегии 0двокOтов
кАдвокотскоя полото>

В.Н. КУДРЯВЦЕВ/ вице-президент
Российской 0кодемии нOук

С.М. ЛИНОВИЧ, генерOльный

директор А0 кМосковские

учебн и ки>

В.И. РА[ЧЕНК0, первый
зOiilеститель п редседOтеля
Верховного Судо РФ

М.М. РАССOЛOВ, зOведующий
кофедрой прово ВЗФИ, писOтель

0Б lцЕствЕ н нO-п рАвOвоЙ журндл
осНоВАН В АПРЕдЕ 'l995 

г.

Выходит один роз в дво месяцо

учредитель - гильдия россиЙских АдвокАтов

В НоМЕРЕ:

Госон Мирзоев
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Интересы человеко превыще все]о
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Четьlре лидеро скозоли (ДАD

Курс но создоние моссовой портии

Состоялось первое зоседOние Федерольного
совет0 0двокOтуры РФ, учрехденного совместным

решением президиумо Федерсt,льного союз0 од-
воьотов Росс,ли, исполкомо Г,ллол,ли российских
0двокOтов, совето Ассоциоции одвокотов России
и президиум0 Междунородного союзо (содруже-
ство) одвокотов. Но зоседонии рOссмотрены 0к-
TyO^bHDle проблемы одвокотскоЙ Аеяlельност,4,
грокL4чес{,4е меры по координOJии действ,лЙ
0двокOтских объединений, роспреде,лены обязон-
ности мехду сопредседотелями и членоми Феде-

рOльного совето, Принято решение о формиро-
вонии робочих комиссий по подготовке проект0

Множотся, нобироют силу регионольнь]е оlде-
ления и предстOвительств0 0бщероссийской об-

щественной политической оргOнизOции <Юристы

з0 прOв0 и достойную жизнь человекOD. К концу
2000 годо их нOсчитывOлось 64, в том числе 2В в

стOтусе юридическOг0 лиц0.

- И это не кOкие-то мизерные кячейкил, в Со
мOрском, нOпример, отделении ухе бо,лее 200
членов, - говорит руководитель Аппорото Коор-

динOционного Совето оргонизоции Эрнест А,ли-

ев, - Мы дерхим твердый курс н0 создOние мOс
совой и конструктивной, то есть полезной обще-
ству структуры, которOя в б,локе с Союзом про-
вых сил уже в б,лихойшее время нOмерен0
преврOтиться в пOртию. Кок известно, скоро дол-
жен появиться новый Зокон о пOртиях,0кончо-
тельчOя el о редOкци9 e-Ile tsе вь робоlо-о, -о уке
очевидно, что пOртии третьего тысячелетия в Рос-
сии - это крупные и влиятельнье состOвляющие

Гроницы, рOзделившие некогд0 единое совет-
ское lосудорс-во. создOли немоло lроблем для
нOших соотечественников, прохивOющих з0 ру-
бехом, прехде всего в стронох СНГ и Болтии.
0дно из них - невозмохность получить помощь

российских 0двокOтов. Причем с той хе пробле-
мой столкивоются и грOхдOне нOзвOннь]х госу-

дOрств, когд0 им приходится отстсlивOть свои пр0-
в0 но территории Рассии.

Выроботке общих подходов к решению про-
блемы, создонию мехOнизм0 зOщиты прOв и

свобод соотеlествеd -,],4 (ов. быд посвя l_.{€- кр!г-
лый стол, проведенный \4осковским отделени-

Зоконо об 0двокOтуре, по совершенствовOнию
нологообложения одвоко-ской деягельности, упо-
рядочению оплOты трудо 0двокOтов по нOзнOче-
нию суд0 и оргOнов следствия.

Во исполнение воли делегировOвших их кол-

лег лидеры одвокOтских объединений А. П. Го-
,логонов (ФСАР), Г. Б. Мирзоев (ГРА), Г. А. Вос-
кресенский (lИС(с)А) и А, Н. Молоев (ААР) под-
писоли N4еморондум о сотрудничестве н0 пери-
од до зOконодOтельнOго урегулировOния
дея-ельlосtи 0двокOтов и их обьединен,лй в

строне (текст Меморондумо публикуется но 2-й
стр. об,лохки).

политической системы общество. Мы розделяем
токой подход и ухе сейчос роботоем в этом Hcl-

п р0 влен и и.

Портийное строительство - это, рOзумеется, не
Iолько созАо]ие lOBbl отделений и греАстOви-
тельств, это и нороботко опыто общественной и

политической роботы. Почти повсемесIно открыты
общественнь е приемные, действуют штобь, обес,
печивOющие учOстие юридической общественно
сти и отделений Союзо провых сил в регионOль-
ных избироте,льных кOмпOниях. 0ттудо постоян-
но идут сообщения в центрOльный офис оргони-
зоции. Координотор оргOнизOции депутот Госдумы

РФ Г. Б. iМирзоев побывол в Астрохони, Волгог-

роде, Рязони, Дипецке, В ромкох окции СПС кИн-
тернет - школе) подписOно соглOшение об учсtс-
тии в финOнсировOнии этого проект0.

Мория ВАТVТИНА,
спецкор <Российского одвокото)

ем госудOрственно,общественного Фондо под-

держки соотечественников зо рубехом кРосси-
яне) совместно с 0двокOтским бюро по зощите
прOв соотечественников uМиро (iMKA KiМexpe-
гионл), Кроме юристов из России н0 встречу
rрибыл,л более cooot o предс,ови-еле7 одво
кOтских ,4 друlйх юр,4дических ооtонизоций из
всех бывших респуб,лик СССР. Учостники дис-
куссии вь]скOзOitись зо розроботку Конвенции
об окозории юридиlеской,л одвокоtской по
мощй соотечественникOм н0 территории нOших
госудорств, Номечено подготовить и другие
документы,

М зощитьl пров соотечественников

с Бытия



I
...из Толдомо

Ухе не первый год местнOя 0дминистрOция
не пOднимOет для 0двOкOтов 0рендную плOту

зо снимOемые ломещения. Это особенно вох-
но в связи с тем, что основнOя мOсс0 дел в

ройсуде - это дело несовершеннолетних, в

которых учOстие зOщитников обязотепьно, о
оплOт0 которых весьм0 скромнOя. {ругих хе
источников доходо у большинство 0двокотов
прOсто нет.

...из [орно-АлтqЙскq
5-летие роботы отметил0 недOвно коллегия

одвокотов Республики Алтой. Сегодня в ее ря-
дох 35 членов и 2 стохеро. Среди прочих ус-
пехов в коллегии нOзывOют блогоприятное
рOзрешение споро с республиконским судеб-
ным депOртOментом. Тот все-токи признол ос-
новой для оплоты роботы 0двокотов по н0-
знOчению новый розмер минимольной оплоты
трудо (1З2 руб.). Впрочем, и это нововведе-
ние вряд ли сильно скOхется н0 0двOкOтских
зо роботкох,

...из Влодимиро
Ноболевший вопрос об улучшении условий

роботы следовотелей и 0двокOтов с лицOми,
содерхOщимися под строжей, в очередной роз
прозвучOл н0 совещOнии в обпостном упров-
лении юс-иции, Но кок он будет решен, поко

неясно. А среди позитивных изменений в ро-
боте одвокотуры председOтель президиум0
облколлегии No3 Деонид Гирик отметил хоро-
шие взOимOOтношения мехду предстOвителя-
ми рOзных коллегий. Oн считоет, что нOличие
но местOх нескольких коллегий дOет людям воз-
мохность выбироть 0двокот0, 0 сOмих 0дво-
котов побухдоет к лучшему исполнению сво-
их обязонностей.

...из ВолжGкого
Член Волгогродской мехройонной коллегии

0двокотов Сергей Нихегородов зOрегистриро-
вOн в кOчестве кондидOт0 но блихойших вы-

борох в мэры городо. Он ведет 0ктивную из-
биротепьную компOнию и, по c,loBoM ноблю-

дотелей, имеет неплохие шонсы но победу.

...из Сонкт-Петербур]о
Юридическоя общественность северной сто-

лицы широко 0тметил0 очередные rодовщины
учрехдения российс<ой присяхной 0двокOту-

ры и первого в стрOне Сонкт-Петербургского
Совето присяхных поверенных. Но посвящен-
ной этим событиям ноучной конференции
выступили руководители всех пяти действую-
щих в регионе коллегий 0двокOтов: Сонкт-Пе-
тербургских городской и обьединенной, Де-
нингродской облостной, Междунородной
кСонкт-Петербургll и Болтийской. С удовлетво-
рением отмечOлOсь верность петербургских
одвOкOтOв лучшим тродициям предшественни-
ков, в том числе в роботе Совето одвокотурь,
Сонкт-Петербурго - своеоброзного прOвопре-
емнико Совето присяхных.

В Госудорственной [уме РФ прошли порло-
ментские слушOния о проблемох совершенство-
вония избиротельного зоконодOтельство. Выбор
темы не случOен: в ходе избиротельных кOмп0-
ний выявляется мOсс0 недостотков. Вел дискус-
сию зOместитель председOтеля fiумы Г. Ю. Се-
мигин. С доклOдOми выступили депутоты
А. И, Дукьянов, Б. Б. Нодехдин , Д, И, Солий,
О. В. Морозов, Е. Б. Мизуirино, В, И. Алкснис,
С. Н, Юшенков, С. А. Попов, председотель l_]ИК

А. А. Вешгяков и другие.
0тмечолось необходимость постовить зOслон

вмешOтельству в выборный процесс ток нOзыв0-
емого 0дминистрOтивного фOктор0, выдвихению
в оргOны влOсти криминOлитет0, 0 тOкхе пря-

V съезд судей
В Москве в Колонном золе {омо союзов про-

шел V Всероссийский сьезд судей. 0собую зно-
чимость ему придOло выступление Президенто
РФ В. В. Путино, который поддерхол ряд ини-
циотив судейского сообществ0/ в том числе
стремление зOвершить судебную реформу в

блихойшие 2-3 годо.
Предпологоется серьезно улучшить финOн-

сировоние судебной системы. Ухе в 2001 году
ее бюдхет увеличится более чем н0 половину
и состOвит 1 1 млрд. рублей. Повышению опе,
рOтивности роботы судов, снижению нOгрузки
н0 судей будет способствовOть введение систе-

мых предстOвителей олигOрхического кOпитOл0,
К сохолению, действующие нормы избиротель-
ного прOв0 очень слобо подкреплены нормOми
об ответственности з0 их нOрушения. С,ледово,ло
бы пополнить зOконодотельство тOкими 0ктOми,
кок к0 политических пOртиях), кО госудорствен-
ной овтомсtтизировонной системе кВыборы>, <0
Госудорственном регистре нOселения) и др. При-
чем сOвершенствовOние зOконодOтельств0 дOл-
хн0 0существляться п0 пOкетному принципу, то
есть, к примеру, вместе с зOконом <О выборох>

до,лжен быть подготовлен зокон, обеспечивою-
щий действенность его норм. Токже прозвучоl,о
премохение о внесении в Конституцию РФ гло-
вы, Избиротельнсlя сисlемо,.

мы специOлизирOвOнных 0дминистрOтивных су-
дов. СовершенствовOние процедуры нOзнOче-
ния и освобохдения судей от должности, 0 ток-
хе включение в состOв кво,лификоционньlх кол-
легий судей предстовитепей других юридичес-
ких профессий долхно положительно скOзOть-
ся н0 кOчественFом состOве судейскоrо корпу-
с0.

К сохолению, но сьезде прOктически ничего
не гOвOр,4лось о взоимооIноJ]ениях судей с

другими учOстникOми процесс0, в тOм числе с
0двокOтOми, прOв0 кOтOрых нередк0 нOруш0-
ются,

Кок будем избироть?

30пOмнилOсь?
Г. Б. МИР3ОЕВ, сопредседотель Феде-
рqльного совето одвокотуры РФ,
президент ГРА, депрот Госудорствен-
ной ýумы РФ

Вот и пробил чос: мы но рубеже нового годо,
нового веко, нового тысячелетия. С чем, розуме-
ется/ и поздровляю всех дорогих коллег, всех
читотелей журноло <Российский одвокоп!

В этот удивительный миг уместно оглянуться
сколь угодно долеко, вспомнить кок совсем близ-
кие события, ток и дело довно минувших дней.
Нопример, о том, что ушедшие веко подорили
ношему 0течеству сомо понятие зощитнико-од-
вокото. И если официольно присяжных стряпчих
госудорство призноло всего полторо веко нозод,
в 1832 году, то о доверенных лицох тяжущихся
упоминоли и Псковскоя судноя громото, и более
ронние источники.

Естественно. мы вспоминоем великую судебную
реформу, узоконившую одвокотуру в ее нынеш-
нем виде, и первые Советы присяжных поверен-
ных, зороботовшие в l866-M. Помним первые
попытки соброть российских одвокотов в единое
сообщество (I905) и рожденный н0 исходе со-
ветского периодо Союз одвокотов СССР. Мы гор-
ды тем, что к концу Хй столетия в строне появи-
лось первое профессионOльное обьединение од-
вокотов - ношо Гильдия и удолось, нOконец, зо-
ложить основы будущего единения всех членов
одвокотского сообщество - сформировоть Феде-
рольный совет одвокоryры РФ и подписоть Мемо-
рондум о целях нOшего сотрудничество.

Нодо отметить, что к создонию общероссийс-
кой оргонизоции нос подтолкнуло сомо жизнь/
полноя мя одвокотов неприятных сюрпризов. Ном
приходится постоянно отстоивоть свое прOво н0

умеренную орендную плоry зо помещения и вы-
бивоть у госудорство долги зо робоry по нозноче-
нию, приходится противодействовоть появлению
СОМОЗВОНЫХ (ОДВОКОТОВ)/ ПРИКРывОЮщихСя ОДвО-
котским звонием, о токже протестовоть против
необосновонных зодержоний и обысков коллеr.
С другой стороны, мы уже се[одня видим резуль-
тоты, достигнугые совместными усилиями. Вошли
в тродицию мойские семиноры но Черном море,
орrонизуемые Гильдией, но открытые для всего
сообщество. Члены многих коллеrий связоны ро-
ботой в Российской окодемии одвокоryры. Пять
лет выходит общий для всей одвокоryры журнол
(Российский одвокоD. Ноши лучшие коллеги сто-
ли лOуреотоми высшей профессионольной ногро-
ды - Золотой медоли имени Ф. Н. Плевоко...

Большого успехо добилось ношо политическOя
ОРГОНИЗОЦИя чЮристы зо прово и достойную жизнь
человеко). Обьединившись с другими оргонизоци-
ями в избиротельный блок <Союз провых силD/ мы
одержоли победу но выборох в Госудоровенную
Думу РФ и теперь можем реольно влиять но фор-
мировоние отечественного зоконодотельово. Впе-

реди вожнейшоя зодочо: коллективноя выроботко
положений проекто 3оконо об одвокоryре. Ноде-
юсь, в новой редокции он отрозит поминные чоя-
ния членов одвокOтского сообщество строны.

Ток держоть. коллеги! Нет сомнения, обьеди-
ненную одвокотуру России ждр новые блестя-
щие победы.

Что

(РоGGиЙскому GlдвокqтуD Gообщоют...

I п п
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Беседа rдOвного

редOктOра журнада
кРосспйскпй 0двокат))

Р. д. 3вягельского
с 30местптелем
председOтедя
ГосудOрственной

Думы РФ

П. lИl. Хакамадой
-

- Вос можно поздровить/ Ирино Муцуовно. Прошел год пос-
ле сенсоционной победы провых но выборох в Думу. Фор-
мольные последствия очевидны: своя фрокция, руковом-
lцие посты... А чем Вом зопомнился этот год - кок портий-
ному лидеру и одному из руководителей fiумы?
* Гловное впечOтление от теперешней роботы в отличие от

предыдущих лет пребывония в !,уме - это ощущение коллектив-
ной интеллектуольной зоконодOтельной деятельности. Я ведь
побеждоло и в 1993 и l 995 годох, но кохдый роз было незOви-
симым депутOтом и дOже если входил0 в иную фрокцию (типо

кРегионов России>), то, конечно, не влиял0 но принятие реше-
ний в этой фрокции. А теперь мы впервые пришли общей ко-
мондой и учOствуем нOровне с другими фрокциями в определе-
нии, я бьl скозOл0, стрOтегии поведения пOрлOмент0 относительно
проведения реформ.

С другой стороны, понятно, что рOсклOд сил тOков, что мы
мохем обеспечить реолизOцию своих решений только в согл0-
сии с центристскими фрокциями, с фрокцией (пOртии влOсти).
А тут позиции не всегд0 совпOдOют. Но в любом случOе появи-
лись некие вOриOнты поведения и возможности для продвихе-
ния ноших предвыборных зоявлений. И это очень вожно. Пото-
му что еще в прошлом пOрлOменте было ситуоция фоктически
обреченноя. То есть, сколько бы что провые ни пытOлись ре0-
лизовOть, они были в микроскопическом меньшинстве и сде-
лOть ничего не могли. Сейчос коньюнктур0 политической инт-

риги тOков0, что, обьединившись, мы мохем продвинуть и н0,
вую концепцию бюдхето (сколько рOз, вспомните, нош бывший
премьер Сергей Кириенко призывOл: нOдо жить по средствOм -

кто-нибудь его слышол?), и 0дминистрOтивную реформу, и ре-
формы в нологовой сфере. И с этой точки зрения минувший
год - это год формировOния мехOнизмо воздействия провых н0
зOкOнодOтельную полити ку.

Период, но мой взгляд, сомый сложный. Потому что мOшинк0
только отлOхивоется, Сночол0 нухно отробототь мехонизм при-
нятия решений внутри фрокций, зOтем мехOнизм принятия кон-
солидировOнных решений с <Яблокош. Ну о долее - сомый слох-
ный мехонизм, который мы освOивоем, это ведение перегово-

ров (по существу, торговли) с другими фрокциями по поводу
тех позиций, которые нужно утвердить в ходе сессии. Клосси-
ческий пример токой жесткой интриlи - это борьбо зо более
либерольный Кодекс об 0дминистрOтивных прOвонOр}шениях;
Ведь пороллельно, кок вы знOете, шл0 дискуссия по бюджету, и

с прOвительством, которое внесло откровенно онтидемокрOти-
ческий кодекс, мOло кто хотел ссориться. И все-токи мы смогли

добиться, чтобы зноменитоя 12-я глOв0 кодекс0, откровенно
попирOвшOя прOв0 0втоводителей, был0 полностью переделOн0
в соответствии с ношей прововой идеологией.

- |,умою, HolJlиM читотелям интересно узноть, кок стро-
ится робото фрокции СПС. Кто, нопример, зо кокие учо-
стки отвечоет?
- Дидером фрокции, кок известно, является Борис Немцов -

политический лидер всего двихения кСоюз провых сил>. Есте-

ственно, поэтому он вхож во все дело и имеет преимуществен-
ное прOво преподносить нOроду, (озвучивOть> все нOши ноибо-
лее крупные политические решения. У него есть зOместители.
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Первый зOместитель - Виктор Похмелкин,
юрист, профессионольный одвокот. 0н
дOвно в демокрOтическом движении, н0-
чинOл еще с <Выборо Россиио. Тоже де-
путOт со стOжем: избиролся и в 1993-м, и

в l995-м. У нос зонимоется общим зоко-
нодOтельством, фоктически при нем дей-
ствует специOльный онолитический центр,
в котором формируется пOкет зоконов
кСоюзо прOвых силD, штудируются все по-
ступоющие во фрокцию зоконопроекты.
По кохдому центр выроботывоет рекомен-
дOции по голосовOнию.

Другой зоместитель Немцово - Борис
Нодеждин. Его робото связOн0 в основ-
ном с конституционным и госудOрствен-
ным строительством. Вместе с председ0-
телем Комитетс Щумы по зOконодOтельству
Повлом Крошенинниковым они продвиг0-
ют кOк рOз эту чOсть реформ. Мехонизмы нородовлостия, фе-
дерOтивные отношения, госудOрство и личность - вот лишь не-
которые проблемы в этой облости.

Теперь о себе. Вместе с Немцовым являюсь сопредседоте-
лем нOшего движения, 0 внутри фрокции - его зOместите-
лем. Отвечою з0 мехдунOродную политику и информоцион-
ные связи. Поскольку я тOкже зOместитель председотеля Го-
судOрственной Думы, то можно скOзOть, что предстOвляю лишь
политическое лицо фрокции и в этом плOне не связOн0 ни с
кOким комитетом. Вместе с тем кOк вице-спикер я/ конечно/
продвигOю идеи прOвых сил в тех обдOстях, которые кури-
рую. Это оброзовоние, мехбюджетные отношения и чOсть
социольной политики (что косоется положения семьи, детей
и некоторых других групп носеления).

- А коковq технодогия фрокционной роботы?
- Кохдую неделю проходят зOседония фрокции. После Сове-

то !,умы. Это дво рOз0 в неделю. В Совет, кOк вы знOете, входит
лидер фрокции Борис Немцов, для текущей зOконодOтельной

роботы делегировOн Виктор Похмелкин и с совещOтельньlм го-
лосом вхожу я - кOк зоместитель председOтеля порломенто, Втор-
ник, четверг - дни зоседOний Совето. Мы определяем плOн р0-
боты Щумы соответственно н0 среду и н0 пятницу, и тут же че-

рез три чосо собироется фрокция. Зо эти три чOс0 0нOлитичес-
кий центр готовит мOтериOлы, и н0 зоседOнии фрокции идет
обсуждение тех или иных документов. Плюс есть еще совещ0-
ние руководство фрокции по понедельникOм, когд0 определя-
ется стрOтегия нOшего поведения н0 неделю, месяц - в 30виси-
мости от тех проблем, которые предстоит решоть, тех зOконов,
которые предстоит рOссмOтривOть. Нороботонные н0 совещ0-
нии идеи обсуждоются н0 зOседOнии фрокции. Проводятся и

специOлизировOнные (иногдо выездные) зOседOния фрокции, где

обсухдоются ухе целые блоки проблем. Нопример, связOнные

0бсуждоются проблемы одвокOтуры

с социольной политикой, нOлоговым зOконодOтельством, про-
блемоми профессионольной ормии.

Не могу не отметить, что юридическоя основотельность н0-
ших предложений во многом обеспечено роботой во фрокции
предстOвителей общественного движения <Юристы зо пров0 и

достойную жизнь человеко> - одной из блокооброзующих орг0-
низоций Союзо провых сил, },остоточно нOзвOть лидер0 нOших
союзников Госоно Борисовичо Мирзоев0, видного юрист0, 0д-
вокOт0. Он имеет профессионоlrьное мнение по всем ключе-
вым вопросOм деятельности судов, прокурOтуры, в облости со-
отношения прOв грфкдOн и госудOрственных интересов. И тут
хе трудятся тOкие опытные юристы, кок бывший министр юсти-
ции Повел Крошенинников, Борис Нодеждин, роботовший в

Белом доме, одвокоты Виктор Похмелкин и Юрий Курин... 0ни-
то и обеспечивOют нOм очень сильные юридические позиции.

- Но выборох провые шли под лозунгом утверждения в
обществе либерольных ценностей: приоритет пров лич-
ности, свободный рынок, минимизоция госудорственно-
го вмещотельство в жизнь общество. Что-то р(е удо-
лось реолизовоть?
- 0громной победой мы считOем утверхдение ноших идей и

принципов в Администротивном кодексе, о чем я уже говорил0.
Ибо первоночOльно нормы гловы l2-й отрожоли кOк рOз проти-
ВОПОЛОЖНУЮ КОНЦеПЦИЮ: ТOМ ПРOВ0 ЧИНОВНИКОВ ОКO3ЫВOЛИСЬ

выше прOв грOждOн. Это вообще, можно скOзOть, историческоя
проблемо нOшего зOконодотельств0 - недоверие госудOрство к
личности. Испокон веку у нOс господствует философия, что ин-
тересы госудOрство более вOжны, более морольны и чисты, не-
жели интересы человек0. Но сомом же деле общество в резуль-
тOте своего рOзвития несет более высокую морOль. Вот почему
мы ток ценим эти мOленькие шOги в нужном нOпрOвлении - это

реOльные фокты утверхдения и зOщиты пров простых людей.
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[умою, мы тOюке впрOве гордиться принятыми гловоми Ноло-
гового кодексо. Его концепция тоже нOпрOвлен0 н0 доверие к

людям, н0 мOксимOльное стимулировOние легOлизOции ими сво-
их доходов вместо того, чтобы с пOлкOми и пулеметоми бегсть
з0 кOхдым и проверять, сколько он зороботол.

Диберольные идеи удолось реOлизовOть и в 3оконе об ипоте-
ке. Известно, что Союз прOвых сил готовил 0льтернOтивный про-
ект Земельного кодекс0, в котором в полном обьеме зощищ0-
лось прOво чостной собственности н0 землю. Но его россмотре-
ние - это дело будущего. Вместе с тем именно нOшими голосоми

удOлось отстоять те же принципы в системе ипотечного кредито-
ВOНИЯ: ТеПеРЬ ЗеМЛЯ, В ТОМ ЧИСЛе ЗеМЛИ СеЛЬХОЗНOЗНOЧеНИЯ МОГУТ

использовOться в кочестве объекто золого.

Но выстовке нородного творчество

- Кок Вы оценивоете сегоднящнее состояние ноцlей эко-
номики? Удолось ли зопустить (докомотивы экономичес-
кого розвития> (АПlС жилстроительство, высокие техно-
логии), Hq что россчитыволи овторы предвыборного
Монифесто провых сил?
- Экономико нOчинOет двигOться в том нOпрOвлении, кOкое

мы считOем ноиболее естественным и продуктивным, То есть

блогодоря ностойчивой и, я бьt скOзOл0, огрессивной политике
прOвительство в союзе с прOвыми впервые удOлось продвинуть
те тенденции, которые со временем долхны преврOтиться в

постоянные условия существовOния ношей экономики. Нопри-
мер, впервые зофиксировоно стремление российских предпри-
ятий к прозрочности своей деятельности. Дюдям столо выгодно

деклOрировOть свою прибыль, открывOть болонс, делOть свои

финонсовые потоки понятными для всех инвесторов. В результоте
0кции этих предприятий н0 всевозможных бирхох нOчинOют
поднимOться в цене. Клоссический тому пример - резкий рост
кOпитOлизOции Сургутнефтегозо. 0блодоя меньшими месторох-
дениями, чем другие нефтяные компOнии, он первым открыл
свой болонс и получил вполне предскOзуемый результот. А дело
в том, что доже облодоя крупными внутренними финонсовыми
потокOми, но скрывOя их от (постороннего глOз0), предприни-
мOтель теряет темп. А тот, кто открыт и понятен для потенциOль-
ных инвесторов, обязотельно получит их поддержку.

Еще одно позитивнOя тенденция состоит в том, что в эконо-
мике впервые нOметилOсь нормOльнOя приоритетность. Среди
приоритетных отрослей впервые окOзOлись не только нефть и

гOз, но и вьlсокие технологии, информоционные технологии и

доже оброзовоние. Его нOчинOют воспринимOть кок облость
необходимых инвестиций для обеспечения экономического ро-
сто. Тогдо кок рOньше воспринимOли исключительно кOк чOсть

потребительского сектор0.
И третья тенденция, которOя сегодня проявляется и з0 кото-

рую мы токже боролись. Ноконец, нOложивOется диOлог мех-
ду бизнесом и влOстью. Не в виде шоу для получения полити-
ческих дивидендов в ходе предвыборной кOмпOнии, 0 конст-

руктивный обмен мнениями. Скожем, первOя встречо в Совете
предпринимотельств0 при премьер-министРе было посвящено
обсухдению тOмохенных торифов - упрощению, унификOции,
снихению уровня коррумпировOнности тOможни. Своеоброз-
ный сугубо проктический семинOр, когдо обе стороны попы-

толись выроботOть единую политику. Зо
нозвонной тенденцией я виху обсолют-
но новое в поведении влOсти - попытку
отодвинуть олигOрхов и постOвить их в

рOвные условия со всеми остOльными.

- Видимо, к успехом следует отнести
и нынешний бюджет, реолистичный и

бездефицитный. Воше мнение но этот
счет. И кудо, но Вош взгляд, следiово-

ло бы нопровлять дополнительные
доходы, о возможности которых ток
много говорится?

- Бюдхет оценивOю кок зоспухивоющий

увOжение. Очень моло несIыковок' все циф-
ры обосновоны. Более того, он сверстOн с

учетом фокторов риск0, нOпример, возмох-
ного изменения цен н0 нефть. Словом, без

ромонтики и без ирроционольности. Ронь-
ше ведь депуtOтов не волновOло, будет бюд-
жет выполнен или нет. Дишь бы смотрелся
крOсиво: вот, дескOть, кок мы зоботимся о
людях. Теперь его попытOлись сделOть в к0-
честве реOльного инструмент0 финонсовой
политики.

Что же кOсOется дополнительных дохо-
дов, то их рOспределением Думо будет зо-

нимOться поквортOльно. Причем зOрOнее устOновлено, что по-
ловин0 пойдет но погошение внешнего долго. Потому что в дол-
гOх жить нельзя, 0 плOтить по долгOм нодо. И, слово Богу, сей-
чOс слохилOсь ситуOция, при которой 2-3 годо мы мохем
рOсплOчивOться по долгOм сOмостоятельно, не прибегоя к но-
вым зоймом. Доже если цены н0 нефть будут подOть, прOвд0,
не нихе 24 доллоров зо боррель. И в этом смысле ноше обязо-
телЬсТВО О ВыПЛOте КредИТОРOМ ПолоВИНЬi (СВеРХДохоДОВD еСТЬ

отрOжение стрOтегической цели России стOть незовисимой, эко-
номически розвитой держовой, конкурентоспособной, говоря-

щей но рOвных с зOпOдными стрOнOми. То есть это еще и поли-
тическOя стрOтегия.

Вторую хе половину дополнительных доходов, я считOю, не-
обходимо использовOть токим оброзом. Чость но реформу ор-
мии с целью ее профессионолизOции. Для этого нодо обеспе-
чить увольняемых военнослужOщих жильем, повысить доволь-
ствие, не допускOть нищеты в 0рмии. Вообще военное лобби
необходимо увOхоть. И военную элиту необходимо содерхOть
кOк элиту - это зOкон госудOрств, которые живут в условиях
определенных угроз и потому должны обеспечить свою оборо-
носпособность. Плюс вливOния в (основной кOпитOм. прехде
всего в ядерные силы сдерхивOния.

Другой приоритет при рOспределении доходов - это обро-
зовOние. lt4ы уже добились, что из текущих доходов сюдо бу-

дет нOпрOвлено дополнительно 3 млрд. рублей и из новых по-
ступлений - кOк минимум 10 процентов. Еще одн0 стOтья рос-
ходов - судебноя реформо, в том числе обязотельноя и дос-
тойноя оплOт0 труд0 0двокOтов, окозывOющих бесплотную
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помощь нOселению. Поскольку не могут
нищие суды не быть коррумпировOнны-
ми, не могут они эффективно зOщищоть
прOв0 грохдон. И вообще никOкOя ре-
формо в облости экономики и никOкOя
стрOтегия по привлечению инвестиций не

роботоют без судебной реформы.
К иову, при россмотрении бюдхето мы

уже добились увеличения финонсирово-
ния в этой облости но 1,5 млрд. рублей
из текущих доходов, но не будут лишни-
ми и дополнительные средств0.

И конечно, госудOрство обязоно выпол-
нять свои обязотельство перед инвOлид0-
ми, ветерOнOми, пенсионерOми, по детс-
ким пособиям. Чем больше дополнитель-
ных средств пойдет в социOльную сферу,
тем лучше. Потому что у нOс две трети н0-
селения живут н0 грOни нищеты.

- В током случое уместно спросить,
кок Вы относитесь к известному те-
зису о необходимости роскручивоть
экономику зо счет повышения пло-
тежеспособного спросо носедения, в
том чисде зq счет опережоющего
росто зорплоты бюджетников/ пен-
сий и других выплот? Не противо-
речит ли токой подход курсу но око-
зоние исключитедьно одресной по-
моlци молоимуlцим?
- Yвеличение плOтехеспособного спро-

со? До. Ибо низкий плотежеспособный
спрос - это один из борьеров но пути

рOзвития ноционольной промышленнос-
ти. 0но уже готов0 выпускOть больше то-
воров, но мOло кто готов их покупOть.
Фоктически плодOми сегодняшнего рOз-
вития стрOны пользуется менее 30 про-
центов нOселения. Что же кOсоется 0д-

ресной помощи - это кOк роз способ
реOли3Oции социOльных зOдOч в услови-
ях огрOниченных бюдхетных средств. Но-
кормить всех невозможно/ нужно помо-
гOть тем, кто действительно бедствует.
И лучше не с помощью льгот, 0 с помо-
щью конкретных денежный сумм. В этом
случOе, с одной стороны, вырOстOет тот
сомый плотехеспособный спрос, 0 с дру-
гой - не происходит (рOзмOзывOния>>

бюджетного блино до неосязOемости.
Иноче эти копейки никому серьезно не
помогOют. но при этом обескровливOют
сому бюджетную систему.

- Возможно, Вы зноете, Ирино Му-
цуовно, что )ryрнqл <Российский од-
вокот)) и МосковскиЙ комитет обро-
зовония реолизуют совместный про-
ект/ нопровденный но прововое вос-
питоние шкодьников. Вы курируете
зоконотворчество в облости оброзо-
вония - коковы здесь перспективы?
Кстоти, Воше мнение по поводу
I 2-летнего оброзовония.
- '] 

2-летнее оброзовоние - это не глов-
ный вопрос, и он вообще не имеет ник0-
кого отношения к реформе оброзовония,
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Из того, что обсуждоется. глOвное - это
эффективное подушевое финонсирово-
ние высшей школы, когдо деньги следуют
зо обитуриентом, единый госэкзомен для
школьников, который обёспечивоет по-
ступление в вузы и усиливOет конкурен-
цию мехду вузOми, 0 тOкже будущоя струк-
туро оброзовония. А двенOдцOтилетк0 -
это все-тOки лохный сигнол. Но сомом
деле никто этим не зOнимOется, и нOдо
зобыть про эту тему. Потому что до тех
пор, пок0 нет профессионольной 0рмии,
нечего об этом и говорить.

- Предстовляя одвокотское сообце-
ство/ не могу не зодоть вопрос, ко-
торым зодоются сегодня все без ис-
кдючения одвокоты. Кок могltо слу-
читься, что в Нологовом кодексе РФ,
документе/ в общем-то, Becbмq удqч-
ном, одвокотов, выподняюlцих сугу-
бо социольную роль, прировняли к
предпринимотелям?
- Сейчос я вижу, что это непрOвильно.

Хотя в сровнении с инд,ивидуOльными
предпринимOтелями стOвки нолог0 для 0д,
вокOтов снихены. А то, что в одной по-
зиции говорится кок об 0двокOтOх. тOк и

индивидуOльных предпринимOтелях, 0 тOк-
же, скOжем, о семейных общинох моло-
численных нOродов Северо, то это обьяс-
няется исключительно тем, что сOмо со-
общество 0двокOтов не сформулироволо
четко попрOвку и вовремя ее не внесло.
Словом, проворонили!

- И последний вопрос. Когдо, Ири-
но Муцуовно, Союз провых сил сто-
нет портией? Что сегодня делоется
для учостия провых в роботе влост-
ных структур?
- Обьединиться в пOртию - это един-

ственный способ обеспечить нормольное
предстOвительство нOших избирстелей в

следующем пOрлOменте. ffумою, мы решим
эту проблему в течение полугодо. Номе-
чено специOльное выездное зOседоние
фрокции н0 эту тему: преоброзовоние
движения <Союз провых сил) в пOртию с

физическим членством.

- Видимо, при учостии прежних со-
юзников, в том числе общероссийс-
кой общественной политической
оргонизоции <Юристы зо прово и

достойную жизнь человеко>?
- Мы очень н0 это рOссчитывоем. Я же

говорил0. что предстOвители этой оргони-
зOции серьезно помогOют общему делу,
обеспечивоя прововой профессионолизм
в роботе ношей фрокции. Они и в реги-
онох роботоют очень хорошо. В Иркутске,
нOпример, провели достOточное количе-
ство депутOтов в облостное соброние. Щру-
гое дело, что если мы хотим преврOтиться
в пOртию, то все блокооброзующие дви-
жения должны быть рOспущены. Но тут,

мне кOхется, у нос общие подходы.
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А. П. ГАЛОГАНОВ, сопредседqтель
Федеропьного совето одвокотуры РФ,
президент Федерольного союзо
одвокотов России, председотель
президиумо Московской облqстной
коллегии одвокотов

Минувший год зOпомнился прежде всего
вOжными шогOми н0 пуги создония единой рос-
сийской 0двокOтуры. Весной состоялся съезд
Федеро,rьного союзо, определивший в кочестве
приоритетноrо курс но укрепление сотрудни-
чество с другими одвокотскими обьединения-
ми. Отродно, что президиуму удOлось реOли-
зовоть это пожелоние коллеr - вместе с Гиль-

дией российских одвокотов/ Ассоциоцией од-
вокотов России и Мехдунородным союзом (со-

друхеством) 0двокотов сформировон Феде-

рольный Совет одвокотуры РФ и подписон Ме-
морондум об основных нопровлениях его дея-
тельности.

Без координирующего центр0 ном действи-
тельно никOк нельзя. Слишком много стоит пе-

ред одвокотоми общих проблем, 0 спросить з0
их решение/ в сущности. было не с кого. Ведь с
тOкими, нопример, трудностями ношим предст0-
вителям в Госдуме удолось пробить идею про-
писывоть бюдхетные росходы но оплоry робо-
ты одвокотов по нознOчению отдельной стро-
кой, о в последней редокции 3оконо о бюд-
жетной клоссификоции это позиция вдруг ис-
чезлоl Придется ночинOть все сночоло. Yверен,
Федерольный Совет способен реuJить и эту, и

другие зодочи.
При посильном содействии ношей коллегии

в Мособлдуме прошел первое чтение облост-
ной зокон кОб одвокотурел. Это, считою, тоже
зOметное событие годо 2000. Причем не толь-
ко местного зночения. Сейчос токие зоконы
приняты или розроботывOются во многих ре-
гионох. [умою, зокрепленные в них идеи по-
могут кOк пророботке, ток и прохождению уже
в Российской [уме онологичного Федерольно-
го окт0.

Вожные последствия мя подмосковных од-
вокотов имело/ но мой взгляд, изброние ryбер-
нOтором облости решительного и зноющеrо
орIонизOтор0 * генероло Борисо Громово. У
меня номечено с ним встречо. 3оронее уверен:
0двокоты и впредь могут россчитывоть но под-

держку местных влостей.
Не могу не вспомнить, что в истекшем году

мы широко отметили В5-летие ношего зомеч0-
тельного ветероно Мироно Семеновичо Мель-
никовского. Неоценим еrо вклод в розвитие од-
вокотской профессии, своим учителем его счи-
тоет едво ли не кождый член ношей коллегии.

А в личном плоне год 2000 принес мне ус-
пешную зощиту кондидотской диссертоции.

Что
?
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Кок известно, Госудорственноя |,умо не
поддерхOл0 предлохенный мною проект

федерольного зOкон0 <0 внесении изме-
нений и дополнений в Зокон Российской
Федероции <О реобилитоции жертв поли-
тических репрессий>. кЗо> проголосоволи
лишь 70 депутOтов. Против быlrи комму-
нисты, 0грOрии, 93 проценто фрокции
<Единство>. Фрокция ДДПР откозолось от

учOстия в голосовOнии.
Зокон о восстOновлении прOв жертв

политических репрессий принят девять лет
нOзOд еще Верховным Советом Российс-
кой Федероции. Это непростое, мухе-
ственное решение было вызвоно желOни-
ем восстоновить спрOведливость и хотя бы
в кокой-то мере компенсировOть лишения
и стродOния, которые выпOли н0 долю тех,
кого подкосил террор 30-40 годов.
В соответствии со спровкой Министерство
внутренних дел и Генерольной Прокуро-
туры (по зOпросом Верховного Совето) по
клOссовым и политическим мотивOм тогд0
были репрессировоны - рOсстреляны, от-
прOвлены н0 кOторгу, рOскулOчены, выс-
лOны или сослOны, лишены имуществ0 и

всех пров - 50 114 268 человек.
В подовляющем большинстве это сторон-
ники советской влости, предOнные идеям
строительств0 коммунизм0. Репрессиям
были подвернуты 60 процентов комOнд-
ного состOв0 Кросной Армии. По мень-
шей мере половину репрессировOнных
состOвили крепкие крестьяне, вся вин0
которых было в том, что своим трудом они
кормили Россию.

И девять лет нозOд в числе глOвных ор-
гументов против принятия зоконо было
ссылк0 н0 большое количество тех, кто
мохет обротиться зо прOвом н0 соци-
0льные льготы. Строно, дескOть, не потя-
нет финонсировOние их. Одноко хелоние
очиститься от крововой скверны переве-

сило все, и, несмотря н0 пустые зOкром0
и остOвшиеся от Советского Союзо долги,
нородные депутOты приняли зокон. В нем
были определены две кOтегории: репрес-
сировонные хертвы, т0 есть те, кто по

решению судебных и внесудебных орг0-
нов приговOривOлся к тем или иным ме-

рOм политических репрессий, и пострOдOв-
шие, то есть родственники этих жертв.
Влость не принимол0 по последним от-

дельных репрессивных решений, но судь-
бо росстрелянных или отпрOвленных в л0-
геря родственников прямо ущемлял0 их в

прOвOх и возможностях, лишOл0 социOль-

ной зощищенности и переводило в кOте-
горию изгоев.

Первой котегории зOкон дол прOво но
мOтериOльные компенсOции з0 годы лOге-

рей, возврощение имуществ0 и жилья,
бесплотные устOновку телефоно, инвOлид-
ную коляску. проезд в общественном
трOнспорте, 0 тOкже один рOз в год по
железной дороге. Второя котегория полу-
чило 50-процентную скидку но оплOту
коммунOльных услуг и приобретение ле-
кOрств, д0 и то лишь по достихении пен-
сионного возрOст0.

Зо получением льгот в течение девяти лет
обротились 300 тысяч реобилитировонных
и столько же пострOдOвших. Это и понят-
но: из 50 миллионов треть умерл0 в лOге-

рях, еще столько же унесли войны, болез-
ни и стOрость. многие по негрOмотнOсти
не знOли, кOк получить свой стотус, о не-
которые просто боялись (кOчOть прOв0)).

Проктико применения зOкон0 з0 про-
шедшие годы покOзOл0 ряд его слобых

мест. Об этом говорили многочисленные
оброщения грOхдOн, зомечOния оргOнов
социольной зощиты и Генерольной Про-
курOтуры. Ток, усторел понятийный оппо-

рOт, столи несостоятельными отдельнь]е

формы социольной помощи. Окозолось,
что основOния для откOз0 в получении ст0-
тус0 для лиц, служивших в гитлеровских
0рмиях. были сформулировOны недост0-
точно жестко.

Ноибольшую критику вызывOло в зоко-
не то, что в кOтегорию жертв не попOли

д,ети, родившиеся в лOгерях, поселениях
или тюрьмOх, либо поповшие туд0 вместе
с репрессировOнными родителями, 0 тOк-
хе то, что дети, остOвшиеся н0 воле, но
без попечения одного или обоих родите-
лей в лучшем случOе считOлись пострOдOв-
шими, что н0 сOмом деле почти не меня-
ло их стOтус0. А ведь сыновья и дочери
тOк нOзывOемых врOгов нород0, среди
которых дети мOршOлов Тухочевского и

Бпюхеро, певицы Руслоновой, внуки 0ко-
демик0 Вовилово, 0дмирOл0 Кузнецово,

дети миллионов безвестных робочих и

крестьян н0 сомом деле были нOстоящи-
ми хертвOми террор0. Спецприемники
НКВД, детские домо зо колючей проволо-
кой, клеймо, постOвленное но них бездуш-
ной мошиной репрессий, уродовOли всю
их жизнь.

В результоте многочисленных оброще-
ний в Конституционный Суд Рф дети, по-
пOвшие с родителями в лOгеря, были тоже
признOны хертвOми. Пороллельно с этим

решением Конституционный Суд своим
определением от lВ 0преля 2000 годо

уксзол Госудорственной Думе но необхо-

димOсть придOния стOтус0 жертв всем де-
тям, остOвшимся без попечения родите-
лей в результоте политических репрессий.

Необходимость повышения социOльно-
го стOтус0 детей - жертв политических

репрессий признOн0 и Верховным Судом
РФ. В свое время он рOссмотрел дело о
признOнии прOв0 н0 стOтус жертвы поли-
тических репрессий з0 господином БеР-
нOкевичем, который после рOсстрел0 отц0.
портийного деятеля, и зOключения в л0-
герь попOл в специольный детский дом.

Это призноно тOкже и Генпрокурором
РФ Устиновым, который еще l З морто
2000 годо обротился к председотелю Го-
судорственной },умы с просьбой об уско-
рении зOконодOтельного решения пробле-
мы. Генерольный прокурор писOл, что
пок0 пострOдOвшие имеют возможность

улучшить свой стотус только через суд.
Хотя положительный результот их оброще-
ний очевиден: есть же решения Конститу-

ционного и Верховного Судов.
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Иток прецедент создOн. Но но прокти-
ке это ознOчOет, что нOши суды, которые
и тOк 30вOлены делOми, получOт тысячи
оброщений, которых можно было бы из-
бехоть, приняв соответствующую попрOв-
ку в зOкон. Нош проект и предусмOтривOл
испрOвление, совершенствовOние зOкон0
именно в этом нOпрOвлении.

N4ы предлогоем ноиболее упрощенный
вOриOнт решения проблемы. Постродов-
шие. которые оброщоются к ном, хелOя
сегодня изменить свое положение, дел0-
ют это не роди формольного стOтус0, 0

рOди социольной помощи, которую хдут
от госудOрств0. Именно эту помощь мы и

ПРеДЛOГOеМ У3OКОНИТЬ: Не МеНЯЯ ПОК0 СТ0-

тус, урOвнять жертв и пострOдOвших в пр0-
ве н0 социOльную помощь в соответствии
с льготOми ветерOнов, принимOя во вни-
мOние, что бывшим детям репрессировOн-
ных сегодня зо 60 лет, большую чость
которых они, кOк и все советские люди,
отроботоли н0 госудOрство. Это меро зо-
боты с учетом перенесенных ими лише-
ний спроведлив0 и зOслуженн0.

Помимо этого, зOконопроект ужесточ0-
ет огрOничения для получения стOтусо
хертвы. Если действующий зокон откOзы-
вOет в стOтусе лишь тем/ кто зопятнол себя
слухбой в кOрOтельных подрOзделениях
гитлеровских войск, мы предлOгOем ввес-
ти зOпрет н0 получение стOтус0 еще и

теми, кто служил в трудовых и прочих ок-
купOционных 0рмиях.

Предлогоется и обновление понятийно-
го 0ппOрOт0 зOкон0.

Одноко прOвительство, проигнорировOв

решение Конституционного Судо, не под-

зOдочу, постOвленную перед нOми Консти-
туционным Судом и Верховным Судом, без

рOссмотрения кOхдого отдельного дел0 в

суде, без дополнительных росходов.
Процесс подготовки зOконопроект0, о

он зOтянулся н0 годы, лишний роз убедил
нOс в том, что дети хертв политических

репрессий были и сегодня являются хер-
твOми того тOк и не зOкончившегося тер-

роро. Мы столкнулись с открытой полити-
ческой врохдебностью тех, кто и сегодня
готов ночOть охоту не только н0 бывших
политзэков, но и н0 их потомков, с от-
кровенным нежелонием розбироться с
нOшими предложениями. В провительстве
явно не читOли их. Иноче не возникло бы
мотивировк0 о мнимом росширении к0-
тегории лиц/ признOнных жертвOми поли-
тических репрессий, которое в проекте не
п редл0 г0 ется.

Ну о Комитет по труду и социольной
политике Госдумы н0 своем зOседOнии не
пожелOл дOже выслушOть нOшу 0ргумен-
тOцию и проголосовOл против проект0, в

том числе голосOми отсутствовOвших тог-
д0 депутOтов.

Ном приходилось слышоть слов0 и о
том, что врOги нOрод0, которые якобы
рOзвOлили Советский Союз, не зOслужи-
вOют внимония и помощи. И это несмот-

ря н0 то, что, кOк уже говOрилOсь, речь
идет кOк рOз не о противникOх советско-
го строя (они были уничтохены в 20-е го-

ды), о о ноиболее ярких и трудолюбивых
сторOнникOх и детях тех коммунистOв и

беспортийных ЗO-х годов, которые зOпло-
тили хизнью и стрOдOниями близких зо
свою веру.

держивOет нOш зOконопроект, мотивируя
это тем, что его реOлизOция якобы требу-
ет дополнительных средств. lt4ы же убеж-
дены в обротном. 0бщее количество лиц/
получивших по действующему зOкону ст0-
тус первой и второй кOтегории, н0 сOмом
деле дOвно уже не состOвляет 600 тысяч,
оно сокротилось почти нополовину. Из
З00 тысяч реобилитировOнных жертв по-
литических репрессий в живых сегодня от
силы десяток тысяч/ о может быть, и того
меньше. Это очевидно. Ведь тем, кто в

среднестOтистическом совершеннолетнем
возрOсте подвергся репрессиям ЗO-х го-

дов, сегодня должно быть В0, 90, о то и

зо l 00 пет. Понятно, что н0 сOмом деле
эти люди, к сожOлению. дOвно уже не с
номи. И те сред,ств0, которые выделяет

федерольный бюджет но действующий
зOкон, используются по нOзночению лишь
чOстично, остOльное регионы трOтят про-
извольно по своему усмотрению. Меры,
которые мы премOгOем, позволят решить

Мы нодеялись, что ГосудорственнOя
Думо, в которой, хочется думOть, большин-
ство состовляют порядочные и нерOвно-
душные люди, сделOет спроведливый и

мудрый шог, пойдет нOвстречу стOрикOм,
чья хизнь помимо всех нOших общих,
общенородных невзгод было еще в дет-
стве искOлечен0 не чухим, о своим госу-
дOрством. Были готовы к роботе нOд по-
прOвкOми и предложениями к зOконопро-
екту во втором чтении. Но...

Иток, зоконопроект провOлен, но про-
блемо остолось. Я оброщоюсь к детям
репрессировOнных, ко всем российским
0двокOтOм с предлохением создоть робо-
чую группу для подготовки зопросо в Кон-
ституционный Суд о возможности опре-
делить достойный стотус детей хертв по-
литических репрессий - с соответствую-
щими прOвOми и гOрOнтиями социольной
зOщищенности. Покояние, если оно дей-
ствительно искреннее и глубокое, не дол-
жно быть избиротельным.

l

I

I I I

30пOмнилOсь?
Г. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, чпен Федероль-
ного совето одвокотуры РФ, президент
Междунородного союзо (содружество)
одвокqтов

Сомоя яркоя дото моей профессионольной
)<изни - это. бесспорно, 25 февроля l 989 годо.
Тогдо но Цветном бульворе в Москве собролся
первый ьезд советской одвокоryры, провозгло-
сивший создоние Союзо одвокотов СССР.
А вспоминою об этом событии потому, что в один

ряд с ним может всOть другое, случившееся 20
сентября 2000 годо, когдо предстовители круп-
нейших нынешних одвокотских обьединений сде-
лOли попытку повторить успех одиннOдцотилет-
ней довности, зOявили о стремлении создоть об-

щероссийскую корпороцию/ и доже сформиро-
вOли координирующий оргон - Федерольный
совет одвокOryры Российской Федероции.

Дой, кок rоворится/ Бог! Ведь и предпосылки, и

цели обьединения в прошлом и сейчос удивитель-
но о(ожи/ знOчит/ и результоты вполне прогнози-

руемы. Нодо зометить, что ни тогдо/ ни сегодня

отдельный одвокот, в общем-то, не н}DцOлся и не
н}Dцоется в руководстве. Но обсоятельсгво побуl<-

доли и/ увы/ побрцоют искоть (крышу). зощиry от

произволо влосгей. И нOдежным горOнтом ношей
незоsисимости способно соть только единоя но всю

строну оргонизоция.
Помню. кок розительно изменилось с появ-

лением Союзо одвокотов СССР отношение к ном
буквольно во всех высоких кобинетох.
В кочестве председOтеля провления Союзо меня
приглOшоли но все без исключения зоседOния
коллегии Минюсто СССР. Генрих Подво присут-
ствовол но всех пленумох Верховного Судо
СССР. Пять-шесть ноших коллег октивно труди-
лись в Комитете по зоконодотельству Верховно-
го Совето СССР... В результоте появилось комис-
сия по перероботке 3оконо об одвокоryре, ро-
боry одвокотов по нозночению столо оплочи-
воть госудорство, о инструкцию о порядке оп-
лоты юридической помощи мы формулироволи
сOми но зOседонии провления Союзо, и министр
юстиции подписOл ее без соглосовония с кем
бы то ни было. {обовлю, что в течение месяцо
Генпрокуротуро СССР прекротило все ронее
возбухденные против 0двокотов дело.

Вот токого овторитето/ токой судьбы хотелось
бы пожелоть и одвокотскому сообществу Рос-
сии. А решив основопологоющие проблемы
(предстовительство, зощиты), можно было бы
зоняться и оргонизоцией учебы, отдыхо одво-
котов, выроботкой единой кодровой политики.
основонной но общих предсговлениях об эти-
ческих нормох ношей профессии. Новерное,
более мощной могло бы стоть и издотельскоя

деятельность объединенной одвокоryры.
Фото Алексондро КАР3АНОВА
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Бr,rоar, окOзывOется, и тOкое: кOндидOтуру Михqило Гущинского,
члено Денингродской облостной коллегии 0двокотов, н0 нOгрOх-

дение 3олотой медOлью имени Ф. Н. Плевоко выдвинули не земля-
ки ленингрOдцы, о... коллеги из Кемерово. Президиум Денингродс-
кой облостной это предстOвление охотно одобрил и поддерхOл.
Фокт сом по себе сколь необычный, столь, думOю, и много говоря-

щий кок об одвокотском сообществе, TqK и о новом лауреоте по-
четнейшей одвокотской нOгрOды.

Он рос в 0рониенбоуме и, кок все местные мольчишки, грезил
о посryплении в мореходку. Тем более что будучи с момой и сест-

рой в эвокуоции (млодший брот по дороге умер в эшелоне), учился
в передислоцировонной сюд0 хе, в степной Дхомбул. Денингрод-
ской военно-морской спецшколе. И почти осуществил мечту, по-

ступив в Высшее морское 0рктическое училище. Но вскоре понял.
что не его это, ну не лежOл0 душ0 к мOрским премудростям. ко
всем этим нOвигOциям, лоциям, кортогрофиям и прочим мотемOти-
ком. После первого курсо, без сохOления сняв курсOнтскую фор-
му, поступил н0 юридический фокуltьтет университет0. До не про-
сто поступил. 0 тут хе, добы новерстоть упущенный год, сдOл экз0-
мены з0 первый курс экстерном и приступил к учебе срOзу н0 вто-

ром.
Yчился прилично, не рOз получqл повышенную стипендию. При

этом успевOл зOнимOться волейболом (кок первый президент Рос-

сии) и сомбо (кок нынешний). Хорошоя спортивноя фигуро дOл0
возмохность в перерывOх мехду лекциями подроботывоть. пози-

руя будущим скульптуром в Репинке. Кстоти, блогодOря этому при-

роботку Михоил Моисеевич, можно скOзOть, вошел в историю. вер-
нее, не весь вошел, 0 только чOстью. А дело в том, что зоглянул в

инстиryт молодой тогд0 вOятель Михоил Аникушин и говорит; (Мне

бы ручки Пушкино нOдо полепить>. Чем-то приглянулись ему руки
Гущинского, и теперь - знойте! - у того бронзового Алексондро
Сергеевичо, который стоит н0 площOди Искусств перед Русским
музеем с вырOзительно простертой в сторону провой длонью -
к3дровствуй, племя, млодое/ незнOкомое...) - руки вь!леплены с

тех, что ныне листOют зOконы и хестикулируют но судебных зосе-
дOн иях.

Стожировку сryдент-юрист проходил в одном из ройонных уп-

ровлений внутренних дел и после 0кончOния университет0 нOме-

ревOлся связоть свою жизнь со службой в милиции. Адвокотуро в

ту пору, нодо скOзOть, особо привлекOтельным учрехдением для
выпускников юридических вузов не являлOсь. Стотус одвокото не

был до концо ясен и не особенно знOчим. Судьбо, однOко, с этим
не посчитOлOсь, и новоиспеченнOму прOвоведу предлохили н0 рOс-
пределении выброть место роботы в Мурмонской. Архонгельской

l0

ипи Кемеровской коллегии 0двокOтов. 0н выброл последнюю. А из

облостного Кемерово его послOли еще дольше - в Прокопьевск.
Первым делом н0 одвокотском поприще стOл0 зощит0 бригоди-

ро мехOнизOторов, орденоносцо, обвиненного в крOхе бензино.
Подсудимый свою вину отрицOл, свидетели дOвOли прOтиворечи-

вые покOзOния, тем не менее роботягу осудили н0 год лишения

свободы. Молодой 0двокOт нописол холобу но 24 листох, проведя

своеоброзное рOсследовOние всего лишь одного эпизодо, и обло-
стной суд соглосился с его дOводOми, прекрOтил дело.

Новый этоп своего профессионOльного стOновления Михоил
Моисеевич связьiвоет с приездом в Прокопьевск ухе тогд0 извест-

ных мэтров Деонидо Исооковичо Фрейдино и Фомы Довидовичо
[уноевского.

- Хотя к их приезду у меня ухе был трехлетний стох роботы, -
вспоминоет он, - эти двое побудили переоценить достигнутое, по-
новому взглянугь н0 роль зощитник0 в процессе. до и в обществе...

Фрейдин - фронтовик, эрудит. Знол бескончное мнохество выск0-

зывониЙ, офоризмов. Выступо,r в суде - словно лекцию читOл не-

смышленым первокурсникOм. Позже, вернувшись в Москву, он стол

одним из лучших столичных зOщитников, членом президиумо Мос-
ковской облостной коллегии, получил звOние зOслухеннOго юрист0

РСФСР. И Дуноевский был фонотиком изучения и пропоrOнды прOв0,

создол в ройонной консультоции токую кодификоцию, которой мог
бы позовидовоть президиум любой коллегии 0двокотов. 3qметьте,
ведь о компьютерOх тогд0 и слыхом не слыхивOли.

В те годы Кемеровскоя облость (слOвилOсь) высоким уровнем
пресryпности. Достоточно скозOть, что только в сOмом Кемерово
было пять испрOвительно-трудовых колоний, из них две - особого

рехим0. Вся облость было просто нOшпиговон0 ИТК. Исторически
нOселение этого кроя в зночительной чOсти склOдывOлось из лю-

дей, поповших под когдо спрOведливую, когд0 нет десницу прOво-

СУДИЯ: В ЦOРСКИе ВРемеН0 СЮДq ССЫЛOЛИ реВОЛЮЦИOНеРОВ, 0 В3яВ-

шие влость революционеры - кулOков, в войну - приболтов. по-

волхских немцев/ других неблогонOд,ежных, и ух, конечно, во все

времен0 - гробителей, розбойников, росхититеlrей и прочоя, про-
чOя, прочоя. Тяхелый физический некволифицировонный труд при

относительно высокой зOрплоте и невозмохности рOсходовOть ее
но что-либо стоящее (из-зо отсутствия этого сомого стоящего) мно-
гих приводил к пьянству, что, в свою очередь, вело к преступлени-
ям. Ток что без дело, в обоих смыслох этого слов0, 0двокоты не

сидели, к тому же Гущинский довольно быстро стоп (спрOшивое-

мым) 0двокOтOм.
По словом моего собеседник0, дел0, которыми приходилось з0-

нимOться, он не (коллекционирует), о чем, впрочем, иногд0 сох0-
леет. Но некоторые из них прочно впечотOлись в пOмять.

...Солдотик, проходивший службу в Группе советских войск в Гер-

мOнии, совершил пресryпление и был осухден н0 семь лет лишения

свободы. Ухе отбывоя срок в Сибири, совершил убийство. Его при-

говорили к исключительной мере нOкозOния - рOсстрелу, который

зOменили l 5 годоми колонии особого рехима. 0н отсидел (от звон-

к0 до звонк0), 0 освободившись, соорудил себе в тоЙге 30имку и

зOнялся пчелOводством. А неподолеку от зOимки роспологолось ИТК.

И одно;(ды зOявились к пOсечнику несколько сбехOвших из колонии

К$rcй

виш ь?
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зOключенных. 3оброли висевшее н0 стене ру-
хье, консервы, а кOгд0 хOзяин попытOлся
окO3ать сOпротивление, пOльнули в ег0 сто-

рону и избили. Вышли во двор, ищ0, чем еще
можно поживиться. И тогдо хозяин достOл
вторOе ружье, хрOнившееся под лехOкOм,
пристрелил одного из непрошенных гостей и

тяжело рOнил другого. Еще двое убежоли.
В суде прокурор просил приговорить (осо-

бо опосного рецидивист0) к росстрелу. Коль

беглые зоключенные ухе уходили с посеки,
столо быть, больше хозяину ничего не угро-
жOло и не было-де нухды нOхимOть но спус-
ковой крючок. Адвокот, о им был Гущинс-
кий, считол иноче. Просил о вынесении оп-
рOвдOтельного приговоро, мотивируя дей-
ствия подзOщитного необходимой обороной.
В конечном счете его стOрOния были воз-
нOгро)цены: человек0 опровдоли. Провдо,
прокурOтура подол0 протест, но Верховный
суд РСФСР остOвил приговор без изменения.

В другой роз Гущинский зощищоit боксе-
р0. в прошлом чемпион0 Кузбоссо. Трудноя
судьбо слохилOсь у этого человеко. Когдо-
то, зOступившись з0 товOрищ0. 0н удOрил
человек0. А кто-то из окрухOющих под шу-
ми умыкнул у этOг0 человек0 сумку.
В результоте всю компOнию привлекли з0
гробеж. Впрочем, чемпиону (его зволи Вло-
димиром) определили условную меру нок0-
зония. 0дноко вскоре он вновь влип в не-
приятную историю и был осужден з0 хули-
гонство. Боксер, тем более тOкого рOнг0, он
и в колонии остOется боксером, его увOжо-
ют, к нему оброщоются зо помощью более
слобые сотоворищи по несчостью. А Володя
к тому хе облодол обостренным чувством
спрOведливости. Кок-то к нему прибегоет
пOренек: кпомоги! Моть посылку с солом
прислOл0, о бригодир отоброл>. Пошел роз-
бироться. Бригодир, понятное дело, божит-
ся, мOл, никOкOго сOл0 в гл030 не видел.
Влодимир отодвинул зOнOвеску но подокон-
нике, 0 том оппетитный шмот лехит. Вре-
зOл, конечно, бригодиру в сердцOх з0 под-
лость его/ д0 крепко врезол, Тот к одмини-
стрOции: тOк мол и ток, избил меня чемпи-
он, кOкие-то вещи требовол, продукты.
Влодимиру вменили в вину розбойное но-
пOдение, что вылилось в дополнительные 7
лет лишения свободы.

В это-то дело и вступил 0двокOт Гущинс-
кий. вступил. когдо все коссоции были ухе
отклонены и нOдехд0 остOвOлOсь тольк0 н0
нодзорную инстOнцию. Адвокот изучил дело,
встретился с подзOщитным и убедился. что
все обстояло именно тOк, KQK он рOсскOзы-
вол. И ночолось изнурительноя борьбо зо
человеко. 0дно жолобо - откоз, другOя -
тот хе результOт, поехол в Москву - вернул-
ся ни с чем. С новой попытки пробипся но
прием к Нойденову, тогдOшнему зOместите-
лю прокуроро РСФСР. Тот истребовол дело
для проверки и пOддерхOл позицию 0дв0-
кото. Но приговор был принесен протест.
но облостной суд его отклонил. И еще годо
полтор0 бился одвокот з0 своего подзOщит-
ного, тOкое количество жолоб было нопи-
сOно, стольк0 откOзов пOлучен0, что впору
сто рOз рOзочOровOться. Тем не менее от
своего не отступил. и обвинение в розбое
отпOло. А вместе с ним и те дополнитель-

ные семь лет. Провдо, год и восемь меся-
цев из них Влодимир все же провел зо (ко-
люч кой>.

Мехду тем овторитет Гущинского креп не
только в одвокотских кругох. Почти одно-
временно его изброли членом президиум0
коллегии и депутOтом ройсовето. Проводя

ревизию одной из юридических консульто-.

ций, он познOкомился с ее зоведующей,
выпускницей Сверд,tовского юридического
институто Роисой Ивоновной Ильичевой.
0но и столо его хеной. Сегодня у них две
взрослые дочери, и обе, к слову, 0двокоты.

В /0-м семья переехоло в облостной
центр. Но бозе педогогического институго в

Кемерово тогд0 создовOлся университет.
Много сил и времени отдол Михоил Моисе-
евич роботе н0 юридическом фокультете.
3десь он читOл лекции по уголовному прову
и вел курс кАдвокотуро в CCCPll. А еще Гу-

щинский был ректором филиOл0 республи-
конских курсов повышения кволификоции
0двокOтов. Что и говорить - токие ногрузки
не кOхдому по плечу. Зото едво ли не все
0двокOты в шOхтерском крOе пOмнят его
лекции и советы, считQют себя ученикоми
мэтро. И вот он - неожидонный приз зо
труды прOведные: коллеги, с которыми Гу-

щинский рOсстолся 0х семь лет нозод, пред-
стOвили его к высшей профессионольной
нOгрOде.

Вообще-то ногродоми он не обделен.
С l99l-го - зослуженный юрист России, со-
брол. кожется, весь букет 0двокOтских отли-
чий. Но это, считOет, удел немногих и чOсто
зOвисит от везения. А вот что обьективно
0ценивOет успех - тOк эт0 нOрOднOя мOлв0.
Провел хорошо дело - доверитель, подз0-
щитный рOсскOзOл об этом знокомым, те -
другим, и люди рке зноют, к кому могуг об-
рOтиться в случOе необходимости. У Гущинс-
кOг0 случOлось, что 0н зOщищOл и отц0, по-
том сын0. 0 еще позхе - и внук0. Что х де-
лOть, если диностии у нос бывоют не только
трудовые. Ток что сOмOя высокOя ногрOдо
0двокOту, н0 его взгляд, - эт0 кOгд0 из мно-
жеств0 других человек, нуждоющийся в про-
вовой зощите, выбироет именно его, 0 кол-
леги оброщоются зо советом и помощью.

- fiругое дело, что тOкое признOние чOще
всего недолговечно. - сетует Михои,t Мои-
сеевич и повторяет вслед з0 фронцузоми: -
Ведь мы что-то из себя предстовляем, поко

роботоем, уехOть - это знOчит немнохко
умереть. Потому был глубоко тронут вели-
кодушием бывших коллег, тем более, что
том. в Кемерово, по сей день есть 0двокOты
высокого клоссо, пророботовшие по 40-50
лет, очень достойные люди!

А у меня, слушOющего Михоило Моисее-
вич0/ в голове соми собой возникOют стро-
ки Деонидо Мортыново, зOпомнившиеся со
ШКОЛЬНЫХ ВРеМеН:

кКокой Tbt след остOвишь -
Сttед, чтобьt вытерли поркет
И посмотреltи косо всrcд?
иltи незримьtй, прочньtй сrcд
В чухой душе н0 много rcт?>

Влодимир ЕРOНИН,
журнOлист
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30помнилOсь?
Г. М. РЕ3НИК, член Федерольного
coBeтq qдвокоryры РФ, вице-президент
Федерольноrо союзо qдвокqтов России,
председотель президиумо Московской
городской коллегии одвокотов

Впечотления о прошедшем годе весьмо про-
тиворечивы. Впрочем, но то он и високосный.
С одной стороны, я могу породовOться, что дей-
ствительно ночолось реольное сближение по-
зиций в ношем одвокотском цехе. Кожется, мы

действительно идем к розумному компромиссу/
соглOшению и понимоем, что нос больше обье-
диняет/ чем розъединяет. В этом ллоне меня,
безусловно, породовол приход но пост прези-

денто Федерольного союзо одвокотов России
Алексея Повловичо Гологоново, человек0, пре-

донного одвокоryре, кристольной честности и/

я бы скозо4 спокойной мудрости.
А другого род0 впечотления - это впечOтле-

ния от дел/ в которых я учоствовол. В обоих
крупных делох (дело Гусинского и Бобицкого) я

столкнулся с откровенным произволом влостей.
Хотя в конечном итоге все зовершилось досто-
точно блогополучно: обо моих подзощитных
остOлись живы и здоровы. Андрея удOлось выз-
волить из плено/ в который он угодил по воле
ноших ястребов, о Гусинский вышел из тюрь-
мы. Провдо, сейчос в отношении его сново но-
чOлись происки. Что ж, будем посryпоть сооб-
розно ситуоции.

Безмерно был огорчен конфликтом но Ближ-
нем Востоке. В момент ноиболее острого про-
тивостояния вылетOл н0 историческую родину.
В состове делегоции вместе с Госоном Мирзое-
вым мы пытолись содействовоть воцорению
миро но многостродольной земле.

Под сомый зоновес годо еще одно огорче-
ние достOвило Думо, приняв для российского
гимно музыку Алексондрово. 3оявляю вполне оп-

ределенно/ что поднимOться под нее не стOну.
Ибо из этих звуков невозможно извлечь ни тру-

довой энтузиозм. ни любовь к блихнему. Комп-

ромисс возмохен лишlь в том случOе, если но
эry музыку положот слово Войновичо (см. гозе-
ту кИзвестия>).

Приятным мя моих коллеr событием fiоло зо-
вершение оккурот к новогодним проздником бес-
конечного ремонто в помещении президиумо.
В связи с чем я усвоил любопытную исину: ре-
монт нельзя зOкончить. его можно только прекр0-
тить. Что я и сдело& проявив непреклонность воли.

3ото в личной жизни * сплошные родости.
Сын и невестко подOрили четверryю внучку -
Котеньку. Живо-здорово момо, которой без
молого 9'l год. А ведь мужчине, особенно муж-
чине-одвокоту, ток необходим прочный тыл.

Хочу пожелоть. чтобы в новом году мы/ одво-
коты, были достойны своей высокой профессии.

Что

]
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В Сызронском городском федеродьном суде (Соморскоя облость)
идет сиебный процесс по обвинению бывшего мэро городо Ок-
тябрьско А. В. Николоево в совершении преступлений, предусмот-

ренных стотьями: I 59 ч. 2, п. <в> и к6>; I 60 ч.5, п. <6>; 285 ч-2

VK ро. Если коротко/ то смысд того, что якобы совершил Николоев,

зокдючоется в получении им от некоего чостного предпринимотеля

Ю. В. Меркулово 400 милдионов (недоминировонных) рублей.
Причем из этой суммы 280929610 рублей Николоев будто бы вернул

последнему, взяв их из городского бюджето и нонеся тем сомым

урон госудорственной козне. Примечотелен здесь и токой фокт:
обвинение Николоеву было предьявлено 4 ноября I999 годо, о

сомо преступдение, если оно имедо место, совершено Николоевым
в период с янворя по мой l997 годо.

- Все возбухденное против Николоево

дело, - считOет его зOщитник, зOведую-

щий юридической консультоцией <Сомо-

ро-OдвокOт) А. А, Поулов, - кок это при-
нято нOзывOть, шито белыми ниткоми. Я

срOзу же, кOк только ознOкомился с мо-
ТеРИOЛOМИ, ПOЧУВСТВОВOЛ: ПРOТИВ ЧеЛОВе-

ко, облеченного доверием избиротелей,
зOтевоется провокOция. Ее суть, но мой
взгляд, зOключOется хотя бы в следующем.
Почему следствие, проводя н0 первых
порох свои действия, двOхды лишоло Ни-
колOев0 возможности вызвOть меня, кOк

его одвокото? Почему следствие, возбу-

див уголовное дело по экономическим
стOтьям Yголовного кодекс0, не нознOч0-
ло глубокой бухгоптерской экспертизы, 0

огроничилось поверхностной проверкой
состояния финонсово-хозяйственной де-
ятельности 0дминистрOции городо?
И почему, нOконец, с молчоливOго согл0-
сия следствия (о мохет быть, и под его
ноблюдением?) основной свидетель обви-
нения - он же потерпевший - Ю. В. Мер-
кулов - вышел но экрон облостной госу-

дорственной телекомпOнии и стол вещOть

миру о том, что Николоев, дескоть, его
(КИНУЛ} Н0 ЭТИ ЧеТЫРеСТО <ЛИМОНОВ>?

Этими тремя (почему?) зощитник Нико-
лоев0 не огрOничил свою первую жоло-
бу, которую он через две недели после
предьявления обвинения нопровил Гене-

рOльному прокурору стрOны, естественно,
переслOв ее копию и облостному проку-

рору. Ровно через месяц, когд0 одвокOт
Поулов обноружил ряд существенных но-

рушений уголовно-п роцессуOльного зOко-
нOдотельств0 при прOведении следствен-
ных действий, он вновь обротился с жо-
лобой в Генпрокуротуру Российской Фе-

дерOции. Провдо, но сей роз холобо было

обосновоно еще тем, что Николоев к тому
времени окOзOлся под строхей. Розуме-
ется, с сонкции облостного прокурор0, по-

вW
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ющегося деятельности 0двокOт0, лично вOс

интересующего вопрос0. Зовтро будет
поздно. Для неявки объективных причин
НеТ)).

Нет слов, чтобы прокомментировоть
токой весьмо любопытный документ.

Нозовтро после вызов0 Николоево оре-
стовOли. Причем и это процедуро зослу-
живOет того, чтобы о ней было инфор-
ми рово н0 общественнЪсть.

В тот день в облости по линии дорох-
но-пOтрульной и потрульно-постовой
служб прошел сигнол <Перехвот). СтOви-
лось зодOчо перехвOтить <Волгу> белого

цвет0, н0 которой октябрьский мэр мог

дOть деру. Но удироть он никуд0 не со-
биролся, и его 0рестоволи прямо в ро-
бочем кобинете в ночOле девятого чOс0

вечер0 в... пятницу. Розумеется, опять-
токи, не дOв возмохности связоться с

0двокOтом.
Дольше события рOзвивOлись еще бо-

лее интересным оброзом. В зощиту Нико-
лOев0 в Генпрокуротуру обротились четы-

СmQWyt
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скольку, нOпомним, Николоев являлся из-

бронным нOселением мэром Октябрьско
и председOтелем его городской Думы.

<Сегодня до l В.00 (цитирую текст теле-

фоногроммы, подписонной нOчOльником
отдел0 по рOсследовOнию особо вOхных

дел облостной прокурOryры Б. А. Зопиным)
без условий 0двокOто прибыть в прокур0-
туру облости для очень вOхного, не кос0-

р
J
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ре член0 коллегии 0дминистроции горо-
д0 Октябрьск0, в том числе первый зоме-
ститель глOвы Ю. В. 0вчинников. Эти люди
быпи глубоко возмущены действиями тех,
кто нOпрOвлял 0кцию по оресту Николое-
во. Вот кOк, в чOстности, об этом говори-
лось в их письме но имя Генпрокурор0.

<Глову городо 0рестовOли в присуIствии
всех его зоместителей. Арест производил-
ся демонстрOтивно, грубо. Зд,оние одми-
нистрOции было оцеплено милицией, по
городу выстOвлены посты ДПС. Но Нико-
лоево были нOдеты норучники, хотя в этом
не было необходимости,l.

Резононс но эти действия коллег Нико-
лоево был (потрясOющим) - последовOло
зOдержоние и помещение в изолятор вре-
менного содержOния зомо Николоево -
О. А. Жориной, у которой дом0 н0 тот
момент остOвOлOсь неходячоя из-зо болез-
ни мOть и сын-пOдросток - инволид дет-
ство, !,о и сOмо препровождение Жори-
ной в ИВС осуществлялось по рOнее ис-
пытOнному сценOрию.

Но тот период российское прOвитель-
ство возглOвлял В. В. Путин. Зо его подпи-
сью в одрес Николоево в Октябрьск при-
шл0 деловOя бумого, соглOсно которой
Николоев был зочислен в робочую группу
Совето руководителей оргонов местного
сOмоупровления по пробlrемом социOль-
но-экономических реформ при прOвитель-
стве России. В этой хе связи из Совето
Федероции з0 подписью его председOте-
ля Е. С. Строево н0 имя НиколOев0 посту-
пил0 телегроммо, которой мэр0 вызвOли
но Всероссийское совещOние по теме (0
госудорственной политике розвития мOлых
и средних городов России в условиях эко-
номической реформыл. Причем все эти

документы относятся ко времени/ когд0
Николоев ухе ноходился под следствием.
Ну о попов н0 нOры СИЗО он, естествен-
но, н0 столичное совещоние прибыть не
смог.

Сомое порозительное во всей этой ис-
тории, кOк мне кOжется/ то, что А. В. Ни-
колоев добровольно (?!), нOходясь в к0-
мере СИЗ0, сложил с себя обязонности
октябрьского мэро. 3о что ryт же был от-
пущен но свободу. Именно сей фоктор я

отношу к рOзряду политических уловок, в

результOте которых Николоеву и его се-
мье (супруго Дорисо Сергеевно и отец в

тот период но две недели слегли в боль-
ницу с зоболевOнием, которое специоли-
сты нOпрямую связывOют с обстоновкой
вокруг Алексондро Влодимировичо) были
причинены громодные стрOдOния...

Предвиху, прOвд0, реплику оппониру-
ющей стороны: (Но поделом жеl Ведь не
но пустом месте появилось обвинение
Николоево в мошенничестве, присвоении
чухих сред,ств и злоупотреблении служеб-
ным полохением?..> Попробуем розоб-
рOться и в этом.

Нопомню читOтелю о том, что дело с
(присвоением чужих средств) относится к

нOчолу l997 годо. Именно, мол/ тогд0
Ю. В. Меркулов, не взяв с Николоево ни

рOсписки, ни кOкого другого документ0,
что удостоверял бы фокт сделки, передOл
последнему 400 миллионов рублей, зоя-
вив следствию, что купюры он слохил в

сумку мOрки <Адидос> и подробно опи-
сOл ее порOметры. По поводу сумки у нос
будет розговор особый, 0 вот по чOсти
того, что Меркулов слишком ух доверчи-
вый бизнесмен/ что под честное слово
ссудил тOкие большие деньги, у меня
очень большие сомнения. Почему они не
возникли у обвинения, скозOть не берусь.
Нодеюсь, что суд в устOновленном зоко-
ном порядке устрOнит их.

Но - возврощоемся к сумке, и послу-
шOем, что пишет в своем ходотойстве н0
имя суд0 0двокOт Поулов (кстоти, он скру-
пулезно перечисляет 12 противоречий,
которые по неизвестным причинOм чуть
ли не искусственно, создоны обвиняющей
Николоево стороной):

<Соглосно протоколу обыско от
l6.11.99 г. (т. 6, л.д. З5) в клOдовке се-
мьи Николоевых было обноружены
спортивнOя сумко фирмы <Адидос>, в ко-
торой Меркулов 22.01.97 г. якобы пере-
доп Николоеву 400 миллионов рублей. При
этом в протоколе укOзOны следующие роз-
меры сумки: мин0 - 530 мм, высото -
280 мм, ширин0 - 240 мм.

Соглосно протоколу осмотр0 от
l9.1 1.99 г. следовOтелем ,А,. Е. Жирковым
(т. 6, л.д. 44) осмотрено якобы то же сум-
К0/ НО УЖе УКОЗOНЫ ДiРУГИе РOЗМеРЫ: ДЛИ-
но - 700 мм, высото - 300 мм, ширин0 -
260 мм.

Соглосно зOключению эксперт0 от
1.03.2000 г. (т.7, л.д. 53-34) н0 исслед,о-
вOние предстOвлено якобы все т0 же сум-
К0, НО СНОВ0 С ДРУГИМИ РOЗМеРOМИ: ДЛИ-
но - 5В0 мм, высот0 - 3l0 мм, ширин0 -
260 мм.

Реольно хе при выполнении требово-
ний стотей 201-20З УПК РСФСР устOнов-
лены следующие рOзмеры предстовленной
зощите сумки: длин0 - 620 мм, высот0 -
30В мм, ширин0 * 2Зб мм>.

Кокие при внимотельном срOвнении
всех дOнных могут быть комментории?..

Что ж, (перестрелки>> мехду обвинени-
ем и зощитой были, есть и будут. Но ве-
стись они должны не боевыми пOтрон0-
МИ, о (сНOрЯдiомИ), нOчинеННымИ Про-

фессионолизмом и убехдением в своей
прOвоте. И лодно бы, когдо кто-либо из
сыщиков или следовOтепей, роскручивоя
обвинение против того или иного грOх-
дOнин0, уверен/ что перед ним провоно-
рушитель. А вдруг чиновник, которому
ДiOНО ПРOВО (КО3НИТЬ ИлИ мИлоВOтЬ))/ до-
пускOет ошибку? А ведь зо ней чья-то
судьбо...

Виктор СМОВСКИЙ,
спецкор <Российского одвокот0)

по Соморской облости
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0мнилOь?
Е. В. СЕМЕНЯКО, член Федерольноrо
совето одвокоryры РФ, первый вице-
президент ГР& председотель президиу-
мо Сонкт-Петербургской колдегии
адвокqтов

Известно, мы не производсIво и не можем
отрOпортовоть: спущен но воду тонкер нового
пOкOления или. скOжем, успешно освоивOется
выпуск супертелевизоров. Идет будничноя,
ежедневнOя робото по зощите зоконных пров

российских грождон. Робото, требующOя пол-
ной сомоотдочи, энергии, сострOдония, посто-
янной учебы.

Отродно, что число одвокотов ношей колле-
гии зо прошедший rод выросло более чем но
200 человек. Хотя мы не стовим зодочей искус-
ственное увеличение числ0 членов коллегии и

дOже вынуждены временно прекротить прием,
но тенденция росто существует и/ по-моему/
говорит о лрестиже ношей профессии, по крой-
ней мере среди юристов. О том же говорит и

тот фокт, что в Школе одвокотуры, создонной
нOми совместно с юридическим фокультетом
Сонкг-Петербургского госудорственного универ-
ситето, обучоются слушотели рке третьего но-
боро, причем в дво потоко.

Если говорить о себе лично, то в этом году
зощитил кондидOIскую диссертоцию/ был удос-
тоен медOли имени Ф. Н. Плевоко и зноко кПо-
четный одвокот>, изброн первым вице-прези-
дентом Гильдии российских одвокотов. Все эти
события, безусловно, приятные и ко многому
обязывоющие.

Ну о что косоется нOсryпOющего годо, то очень
нOдеюсь/ что нOконец-то будет принят мноrосrро-
дольный 3окон об одвокоryре, который зофик-
сирует происшедцJие изменения в жизни 0дво-
котского сообщесгво, послужит поднятию прести-
жо одвокOryры.. определит основные ориентиры
ношей деятельности, Хотелось бы токже, чтобы
ноши зоконодотели приняли новый YПК. Этих двц
зоконов ном сильно не хвотоет. Еще было бы
хорошо/ если бы провитеrrьсгво внесло ясность в

проблему отчисления одвокотоми нологов и упо-
рядочило систему оплоты одвокOтского трудо по
ст. 49 УПК РСФСР - кок по розмером оплоты/
ток и по реryлярности выплот.

Был бы очень рOл если бы иово Президенто,
скозонные им но конференции судейского кор-
пусо строны о необходимости госудорственной
помержки бесплотной юридической помощи мо-
лоимущим соли реольносью: услуги одвокотов,
кок того и требует Консиryция, долхны быть до-
супны всем грol(доном России без исключения.

От создонного Федерольного совето 0двоко-
ryры Российской Федероции ожидою действен-
ньlх шогов по обьединению всех одвокотов Рос-
сии, что позволит эффективнее отстоивоть ин-
тересы сомих одвокотов но розных уровнях, о
в итоге скOжется но результотивности ношей
профессионольной деятеrrьности.

Что

30п

гоА



3дровствуйте, увожоемые члены редколлегии журнола кроссийс-

кий одвокатл! Оброщаюсь к вом с несколько необцчной просьбой.

letlo в том, что в ноше смутное время все встоло с ног но голову.

проработав в качестве одвокато 25 лет, ныне я проктически не у
дел. В месяц удоется учоствовоть мoксимум в одном-двух процес,

сох, но и за это денег, кок провило, не получою. Те, кого защи-

Iцою, не в состоянии оплатить труд зощитника, о средство но оп-

^ату 
из rосбюджето до нос не доходят. Потому приходится считоть

кождую копейку. lчlожет бьtть, кому-то из заrруженных деломи
сто^ичных одвокотов нужен помощник? С блаrодорностью при-

нял бьt токое предложение.

С увожением, Николой Мишин,
член Орловской облостной коллегии одвокотов Nч2.

r, Железногорск, Курская обл.

Полных отчqяния писем, звон-
ков в редqкцию поступqет
очень много. Это не удиви-
тедьно: средний по строне
зороботок одвокото едво
достигоет 2000 рублей, и столо
быть, кто-то действительно
бедствует. При этом по нqзно-
чению судов и оргqнов след-
ствия qдвокqты выполняют
Ko)<дoe Bfopoe поручение, и

отсутствие госудорственных
выплqт еще более отягощqет
их положение. Инqче кqк
бqрщиной тqкую бесплотную
обязqловку не нозовеlль.
3ноют ли об этом в руководя-
щих кобинетqх, о есди знqют,
что номерены предпринять?

- 0 длительных зOдерхкох оплOты

одвокоfского труд0 по нOзнOчению нOм

тоже пишут и звонят постоянно, - со-
обцил руководитель },епортоменто
по вопросом прововой помощи Ми-
нюсто России Олег Хышикryев. - Мы

нOпрOвляем письм0 для принятия мер
и сOми выезжOем для проверок и н0-

ведения порядк0. В сентябре, нOпри-

мер, побыволи в Колинингродской об-
лости. Том обнорухилось зOдолхен-
ность перед 0двокOтOми почти з0 дв0
годо! Причин0 - невыполнение долж-
ностными лицOми действующего но сей

счет Полохения, утвер)<денного мини-
стром юстиции РФ. Скохем, по доку-
ментOм МВД РФ оплOт0 роботы одво-

КOТОВ 0ТНеСеН0 К (ПРОЧИМ РOСХОДОШ.
Поэтому иной ночольник всегдо может
30явить, что для 0двOкOтов средств про-

сто не хвOтило.
Выезхоли мы и в Кроснодорский

крой, сейчос ведем переписку с Псков-

ской облостью. Но министерство, кок
вы понимOете, не может и не долхllо
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преврOщOться в пожOрную комOнду,

пытOясь попрOвить дело то в 0дном, то

в другом месте. А постовить вопрос пе-

ред соответствующими федерольными
оргOнOми мешOет то, что у нOс нет

обобщенных дOнных по этому вопро-
су. Ведь дOхе тогдо, когд0 из Зоконо
о бюдхетной клоссификоции ушл0 по-

зиция l обязывоющоя зоконодотелей

прописывOть рOсходы н0 оплOту 0дво-
кOтOм отдельной строкой, мин истерство

не рOсполOгOло 0ргументOми для во3-

рожения. Поэтому с нOступOющего го-

д0 решено дOполнить 0двокOтскую ст0-

тистику новым рOзделом: кOк робото-
ют 0двокOты по нO3нOчению и что по-

лучOют 30 это, кOков0 зOдолженнOсть

перед ними по кo>t(дому ведомству (суд,

Y,,'

с

в

прокурOтур0, МВД и др.). Имея эти дон-
ные, уверен, мы сможем отстOивOть ин-

тересы 0двокOтов более эффективно.

- Мы зноем остроту и неурегулиро-
вOнность этой проблемы, - подтвер-

дил и. о. ночольнико гловного уп-
ровления оргонизоционно-прово-
вого обеспечения деятельности су-

дов Судебного депортоменто при
Верховном Суде РФ Волерий fipo-
бышев. - По-моему, здесь две основ-
ные причинЫ: бюджетное недофинон-
сировOние судебной системы в целом
и неоргOнизовOнность, 0 то и своево-
лие отдельных руководителей но мес-
тох. Нопример, для обеспечения судеб-

ной деятельности в 200l году нOм вы-

делено всего l l млрд. руб. вместо не-

обходимых 25. Естественно, что от
кOких-т0 рOсходов придется откOзOть-

ся. Хотя лично я считOю, что 0двокOты
стрOдOть не должны. В этом плоне они

долхны пользовOться тем хе приори-
тетом, что и судьи, и другие роботни-
ки судов. Но кто-то, увы, думоет ин0-

че. А усторевшее минюстовское Поло-

хение о порядке оплOты 0двокOтского

труд0 остOвляет возмOхнOсти для р03-
ночтений. В условиях нехвOтки средств

все это кOк р03 и ведет к зOдолженн0-
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сти. Чтобы испрOвить ситуOцию, мы
буквольно в ночOле годо обротимся к

руководителям одвокOтского сообще-
ств0 с преможением создOть робочую
группу мя совершенствовOния упомя-
нутого Положения. В нем долхно быть
обсолютно четко зофиксировOно, кто,
когд0 и в кOком порядке ведет рOсче-
ты с 0двокOтOми.

Видит недостотки действующего По-
лохения и зоместитель зоведующе-
го кофедрой одвокоryры и нотори-
ото РАА Исой Юльевич Сцорев, до
недовнего времени возглqвлявщий
отдел по вопросом одвокотуры Ми-
нюсто РФ. В чOстности, он выскOзыв0-
ется против неопрOвдOнно низкого
УРОВНЯ 0ПЛOТЫ 0ДВОКOТСКОГО ТРУД0:

- В пункте 2 Полохения укозоно, что
30 один день учOстия в рOссмотрении
Ae^q,0АвокOту слеАует плOтить (не ме-
нее) однои четверти устOновленного в

стрOне минимольного розмер0 оплOты
трудо. То есть, (не MeHeeD 20 рублей
ВЗ копеек. Провдо, сейчос министер-
ство добилось применения стOвки, ос*
новонной н0 новом минимуме в

1 32 рубля и по формуле (до полови-
ныD этого минимум0,'то есть до 66 руб-
лей. Но ведь и этого совершенно не-

достOточно для высококволифициро-
вOнного юрист0, реOлизующего консти-
туционную гOрOнтию 0 предостOвлении
грохдоном бесплотной юридической
помощи. Породокс ситуOции стOнет
еще более очевидным, есди мы срOв:
ним эти деньги с зороботкоми судей и

п роцессуOльных оп понентов 0двокOтов.
0 коком рOвенстве сторон тут мохно
говорить?l По-моему, рOзмер оплOты
труд0 одвокOт0 з0 день роботы не мо-
хет быть меньше того, что получOют
30 тот хе день его процессуOльные оп-
поненты.

Токхе очень вохно, чтобы средство,
выделяемые н0 оплOry одвокотов фик-
сироволись в Федерольном бюдхете от-

дельной строкой и компOкно перетеко-
ли в бюдхеты Судебного депOртOмент0,
прокурOтуры, МВД и других структур,

рOсполOгOющих оргOнOми следствия.
Ноконец, 0двокOты, ведущие дело по
нOзнOчению, долхны быть полностью
освобохдены от уплOты нологов и сбо-

ров, кOк это предусмотрено дейпвующим
Полохением об одвокоryре.

0стоется добовить, что примерно в

тех хе словOх выскOзOлись по поводу
тревохной ситуOции предстOвители
МВД РФ и Генерольной прокуротуры

РФ. В чостности, зоместитель ночодь-
нико Следственного комитето при
МВД России генерол-мойор юстиции
Сергей Новоселов пологOет, что нOдо

бы вернуться к фиксировOнию сумм
для оплоты труд0 0двокOтов отдельной
строкой - кOк в бюджете строны, тOк

и в рOсходOх министерств и ведомств.

Иток, все всё зноют, всё понимоют.
А когдо хе нOсryпит облегчение? Или

бесплотный труд сохрOнится у нос и в

будущем веке?
Впрочем, в Свердловской облости не

стOли хдоть решения проблемы но фе-
дерOльном уровне. Еще пять лет нозOд
по инициOтиве депутOтов-юристов Зо-
конодOтельное соброние приняло об-
лостной зOкон к0 гOрOнтиях юридичес-
кой помощи нOселению но l 996-
1997 гг.>, впоследствии продленньLй но
неопределенное время. Доги(о зоко-
н0 просто: коль Конституция России, о
вслед з0 ней и Устов облости гOрOнти-

руют грOхдOнOм прOво н0 получение
кволифицировонной юридической по-
мощи, то все влOстные структуры обя-
зOны эry помощь обеспечить, в том чис-
ле неимущим - з0 счет госудOрствен-
ных средств. И вот росписоны обязон-
ности конкретных дODкнOстных лиц.
Суд или оргOн следствия выносит по-
стоновление об оплоте роботы одво-
кото. Зоведующий юрконсультоцией
нOпрOвляет его в президиум коллегии.
Том производится оплOт0, о бумоги но,
прOвляются в соответствующую облос-
тную структуру: упровление Судебного
депOртOменто, УВД, УФСБ и т. д. В этих
оргOни3Oциях ук030нные суммы в

l 0-дневный срок перечисляются н0
счет облостного прOвительств0, .кото-

рое опять-тOки зо l0 дней возмещоет

росходы, понесенные президиумом
коллегии 0двокOтов. 0стоется добовить,
что эти средств0 берутся кок из феде-
рOльного, тOк и из облостного бюдхе-
то. Причем плOт0 з0 судодень исчисля-
ется в рO3мере не менее половины, 0

по делOм, подсудным облсуду, - не
менее двух третей МРOТ. Если хе од-
вокOт учOствует только в однOм про-
цессе, то ему оплOтят и перерыв в су-

дебном зOседOнии - в половинном рOз-
мере стOвки.

Вот ток, господо одвокOты. Кок го-
ворится, но Бого нодейся, д0 сOм не
плошой.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор кРоссийского одвокOт0))

30помнилOсь?
Что

Н. Н. КЛЁН, член Федерольного совето
одвокоryры РФ, председотель президи-
умо Межреспубликонской коллегии
одвокотов

Но редкооь хорошо зопомнилось встреч0 это-
го Нового годо со многими нулями. И неудиви-
тельно: моло кому из людей выпOдOет жить но

рубеже тысячелетий, При этом мы, россияне,
вошли в новую эру под созвездием Водолея -
покровителя ношей Родины, Тем смелее и свет-
лее чояния людей, их плоны но будущее. И нодо
скозоть, что год 2000 в немолой степени опров-
дол нOlли ожидOния. Мы изброли нового Прези-

дент0/ произошл0 зометноя смено госудорствен-
ного курс0 - он стол более диномичным/ дело-
вым. Впервые з0 годы реформ принят реольный
бюджет, появился новый Нологовый кодекс РФ,
премьер клянется не иметь долгов в социольной
сфере. Нодо думOть, все это скожется и но мо-
териольном положении одвокOтов.

Минувший год окозOлся блогоприятным и для
ношей колrrегии. Прошло юбилейноя, дводцо-
тOя конференция МРКА, мы подвели итоги з0

дво десятилетия роботы. Приятно созновоть/ что
численность коллегии увеличилось зо это время
более чем в I0 роз и ныне состовляет1800 од-
вокотов. Кок провило, это поминные профес-
сионолы, способные нOдежно отстоивоть инте-

ресы доверивtлихся им людей и оргонизоций.
Считою, что мы по-прехнему остоемся лидеро-
ми в токой специфической сфере. кок воинс-
кие провоотношения/ зоlлито интересов воен-
нослужощих и членов их семей.

Если же говорить обо всем одвокOтском со-
обществе, то минувший год можно нOзвоть пе-

реломным. Коллеги во всех уголкох строны от-
бросили, нOконец, взоимные претензии/ пере-
столи делить одвокотов но (своих) и (чужих)/

выскозолись зо необходимость объединения во
всероссийскую профессионольную оргонизо-
цию. В результоте впервые оброзовон общий ко-
ординирующий оргон - Федерольный совет од-
вокотуры РФ, лидеры крупнейших 0двокотских
объединений подписоли Меморондум о целях
ношего объединения. Уверен, что общими уси-
лиями удостся более эффективно решоть ноши
проблемы. добиться принятия отвечоющего но-
шим интересOм 3оконо об одвокоryре/ других
нормOтивных 0ктов.

[остоточно успешно протеколо и моя соб-
ственноя 0двокOтскоя проктико. Чоще всего при-
ходилось отстоивOть в судох интересы предпри-
ятий и отдельных предпринимотелей. В чостно-
сти, удолось блогополучно зовершить известное
дело бонкиро Ангелевичо. которое длилось по-
чти дв0 годо.

3опомнился минувший год еще и тем/ что мне
исполнилось 60 лет. Попьзуясь случоем/ хочу пе-

редоть мою сердечную блогодорность всем, кто
поздровил меня с юбилеем.

l l l
гоА
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Ж Афьцьl
Чиновничья
эпOпея выселения
индийского
худOжник0

Мы в гостях у фkосвонто (ингхо.

Родушный хOзяин покOзывOет нOм

(вои кOртины. 0дни висят н0 стен0)(,

другие он дOfiOет из зокоулков своей

злополучной квOртиры. Но них

в о(новном (реднерусские пейзожи

с их 30тOенным лиризмOм,

времен0 годо. Y гOспOдин0 (ингхо

прOlлл0 уже нескOльк0 десяткOв
выfiOвOк кок в родной Индии

(-Вы быволи в fiели, нет? Нодо хотя

бы один рOз в жизни увидеть fiели!),
тOкивРоссии:Москве,
Подмосковье, Сонкт-Петербурге,

колмыкии. 0н почитоет кок
художник0 Рерихо, встречOлся

но своей рOАине с ег0 сьlном, среди

других любимых худо)<ников -
московский товOриlц Петров, о из

клOссикOв - Шишкин.

Вообще-rо по своей основной специ-
0льности Дхосвонт коллег0 нOм, жур-
нOлистOм. Без нескольких месяцев трид-

цоть лет пророботол в Госкомитете СССР
п0 телевидению и рOдиовещOнию, ко-
торый стол потом Федерольной службой
России и, нOконец, небезызвестным
Министерством РФ по делOм печOти,
телерOдиовещония и средств мOссовых
коммуникOций. Но родиостонции кГолос

России> грOхдOнин Индии был дикто-

ром, и диктором высочойшего клOсс0 с
весьм0 широким кругом профессио-
нOльных обязонностей. Немного людей
в нOше время влOдеют шестью язык0-
миl Выходец из штOт0 Пенддоб вещол
но Индию и Покистон, создовоя блого-
приятный оброз ношей строны, то есть,

вырOжOясь кO3енным стилем/ выполнял

вOхную госудOрственную зодочу. Ауди-
тория его сOстOвлял0 не одну сотню
миллионов человек. Причем приехOл он
к нOм не по своей воле, о по пригл0-

Джосвонт Сингх и его одвокот Николой Андрионов

оЕ

о

о
оо

шению советског0 прOвительств0 и вы-

дерхOл слохный конкурс н0 штOтную

должность в иновещOнии Госкомитето.
В 'l 99З году ему было нqзнOченo рос-
сииqкOя .пенсия по стOрости.

И вот чётыре с небольшим год0 спус-
тя после того, кOк у немолодого и тя-

хело больного сOхOрным диобетом и

сердечной недостOточностью хурнOли-
ст0 и худохник0 зOкончился очередной
кЬнтрокт, и он готов был стоть, нOко-

нец, нOстOящим пенсионером и нOсл0-

диться зOслухённым отдыхом, Госкоми-
тет, преврOтившийся в Федерольную
службу, преподнес своему ветерOну
(сюрприз). 0 злоключениях Сингхо по-
ведOл по дороге к нему его 0двокOт,

упрOвляющий портнер 0двOкOтского
бюро KPecypcD, вице-президент ГРА Ни-

колой Андрионов.
Господин Джосвонт Сингх обротился

зо зощитой в мое 'l 99В годо. После
письм0 Генерольного директоро Хи-
лищно-хозяйственного комплексо фТСР

В. Белоусово с требовонием освободить
квортиру. Удрученному индийцу одво-
кOт рOзъяснил, что в соответствии с ЖК
РСФСР инострOнные грOхдOне, посто-
янно проживOющие в стрOне, к кOким

фоктически относится и Сингх, точно
тOк же, кок российские грOждOне, если

они пророботOли в оргOнизоции 10 или

более лет, не могут быть выселены из

служебного жилого помещения без

предостOвления нового жилья. Токже
по ЖК не могут быть выселены пенси-
онеры, получOющие российскую пен-
сию по стOрости. Эти веские 0ргумен-
Tbi Дхосвонт Сингх довел до сведения
готовых выселить его хозяйственников,
и те с улыбкой но лице зOверили ег0,
что проблем больше нет, он может хить
спокойно. Сингх, кок чосто бывоет у
творческих людей, человек несколько
ноивный и доброхелотельный, он по-
верил и успокоился. 0дно"ко не 'зря

0двокOт советовOл ему сохронять бди-
тельность. Чиновничья интриг0 по от-
биронию жилья только-тOлько рOзвOр0-
ч и вOлOсь.

Тихой сопой деятели Хилищно-хозяй-
ственног.о комплекс0 попытолись убе-
дить Упровление виз и регистрсцийМВД
РФ в том, что недовний один из лучших

дикторов i(голосо России> нOходится в

стрOне."., незOконно. Нозойливым гостем
в трехкомнOтной квортире семьи Синг-
х0 н0 улице Вовилово стол учостковый
Шологин. 0днохды он без всяких объяс-
нений зоброл пOспорт0 хильцов, и виз0

их неожидOнно 0кOзOлOсь просрочен-
ной. VВИР едв0 не попOлся в ловко рOс-
стOвленные сети и не выдворил больно-
го стOрик0 с семейством в Шереметье-
во и дOлее везде. Зометим, что з0 трид-

цOтилетие своей роботы в России Сингх
сOм по кройней мере двOхды решитель-
но стремился вернуться в Индию - но
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Родину тянуло - и обо розо ценного
специOлист0 уговоривOли остоться. Те-
перь же н0 земле предков для него нет
ни роботы, ни хилья, тем более виллы,
кOк уверяют недоброхелотели. До и

врOчи строго предупредили тяхелоболь-
ног0 человек0 о том, что тропический
климOт отныне для него губителен.
И сново лишь блогодOря неусыпному
контролю 0двокOт0 Андрионово зо си-
ryоцией журнOлист и худохник f,xocBoHT
Сингх не преврOтился в своеоброзное
воплощение героя стOрого индийского
фильмо кБродяго>.

По ностоянию 0двокOт0 Сингх обро-
тился с иском в Гогоринский мехмуни-
ципольный суд Москвы о признOнии его
прOв0 н0 пOльзовоние жилым пOмеще-
нием. И несмотря но некоторые коле-
бония судей (кСколько ноших пюдей
без квортир мучоются!>), решение,
фоктически ознOчOющее невозмох-
ность выселения грOхдOнино Индии из
московской квOртиры было получено.
0дноко почти срOзу последовOли
встречные иски ХХК ФСТР к Сингху.
О взысконии квOртплOты по коммерчес-
ким рOсценкOм, что превышOло ег0
пенсию в десять р03, 0 с учетом н0-
крученного (долг0> - почти в В0 розl
И этот дикий иск снOчOл0 был удовлет-
ворен. МехмуниципOльный суд, о зо-
тем и СудебнOя коллегия по грOхдOнс-
ким делOм Московского городского
суд0 вняли дOводOм чиновников и их
подсчетOм, взятым в буквольном смыс-
ле (с потолк0> - без предьявления к0-
ких-либо документов или зOконных по-
стOновлений. догико оппонентов было
предельно ясной: нё удOлось выселить
и изгнOть чухеземц0 из стрOны - п0-
пытOемся р030рить.

Но и но этот рOз позиция 0двокOт0
Андрионово выдерхOл0 испытOние.
В нодзорной инстOнции - Президиуме
Мосгорсудо - ее подерхOл прокурор
Москвы. Предыдущие решения о взыс-
кOнии квOртплOты по коммерческим
стOвкOм были отменены. Не прошли бло-
годOря зOщитнику и поползновения
Минпечоти н0 лишение стOрик0 нOзн0-
ченной сOмим же Министерством гро-
шовой пенсии...

f,ля полноты кOртины можно добо-
вить, что опытный 0двокOт пытOлся ре-
шить вопросы и без судебных розбиро-
тельств, оброщолся с просьбой о помо-
щи Сингху к министру Десину, но полу-
чил от его первог0 зOместителя лишь
формольный ответ. Писол токхе Селез-
неву и Путину: прOвильное и гумOнное
решение дело Сингхо могло бы в свое
время содействовOть освобохдению

четырех нOших летчиков, приговоренных
в Индии к похизненному зOключению.
Но бюрокротическOя мOшино пробуксо-
вOл0 и тут. А Сингху кГолос России> не-
дOвно дOже преможил вновь приступить
к роботе диктор0. Не нойдя рOвноцен-
ную зOмену. Впрочем, быстро (одумOл-
ся), видимо, узнOв 0 тOм, что уникOль-
ный специолист успел попOсть в рOзряд
неблогонодехных лиц.

Кок бы то ни было, 0двокOт добился
успех0. Теперь, кOзOлось бы, он мог ус-
покоиться с чувством честно выпOлнен-
ного долг0. Но не токов упровляющий
пOртнер 0двокOтского бюро кРесурс>.
Николой Влодимирович не любит тер-
мин0 выигрOл-проигрOл, пOтому чт0
этот термин больше соответствует
спOрту или кOзино, 0 в ег0 ведении
нOходятся дел0/ кOсOющиеся судеб,
жизни людей. К тому хе относительно
}хосвонто Сингхо остолись нерешен-
НЫМИ КОе-КOКИе ДеТOЛИ: НOГЛOЯ ВОЛЫН-
ко Минпечоти со сбором документов
для комиссии по признOнию инOстрOн-
ных грOждOн пOстоянн0 проживOющи-
ми, отключение ему телефоно, номер
которого, к слову, передOн лицу, ни дня
в Минпечоти не пророботOвшему...

Ищи, кому выгодно - это мудрое про-
вило действует и в понимOнии того, кто
зOинтересовOн в преследовонии Синг-
хо. Поведение иных чиновникOв поне-
воле нOводит н0 рOзмышления. Ток Во-
лерий Толчин, нOчOльник упрOвления по
недвихимости рOспорядительной дирек-
ции Минпечоти, проживOет в том хе
доме н0 улице Вовилов0, зOнимоя тOм
трехкомнOIную квOртиру, 0тремонтиро-
вOнную и обстовленную з0 счет
ФСТР. Зочем хе он тохе преследует ве-
терOн0 слухбы? По логике вещей лиш-
няя квOртир0 для сдOчи ее, нOпример, в

0ренду по пресловутым коммерческим
рOсценкOм ему никок не помешоло бы.
Ведь, по сообщениям прессы, он сдовOл
внOем иносгрOнцOм 0ж 24 квортиры, чис-
лящиеся в ремонте, в другом, прOвд0,
подведомственным доме, в комендOнтOх
которого ходит его родной зять.

А !,жосвонт Сингх собироется писOть
книгу. Только оно будет не о мытOрствOх
его семьи в последние дв0 год0 по су-
дебным инстонциям, о о России.
О строне, к которой он прикипел душой
30 тридцOть с лишним лет, ее культуре,
людях, восходOх и зOкOтOх. Ведь он хур-
нOлист и худохник, четный и открытый
человек - не интригOн и не стяжOтель.
Поэтому книго будет доброй.

Алексондр ГOРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокото)

Влодимир СМИРНОВ, член Федерольно-
rо совето одвокоryры РФ, вице-
президент Федерольного союзо
одвокотов России и Междунородного
союзо (содружество) одвокотов,
председqтель президиумо Свердловс-
кой облостной коллегии одвокотов

Прошедший год дя ношей коллегии был, кок
никогдо/ богот но события. Нопример, мы от-
стояли прово сторейшей юрконсультоции NeI но
помещение в здOнии облсудо, где оно в тече-
ние 60 лет зонимQло две комнотки. [ело в том,
что председотель судо Ивон Овчорук иниции-
ровол выселение одвокотов. С жолобой но не-
зоконные действия мы дошли до Верховного
Судо РФ, и вот Мотовилихинский ройсуд Перми
признол действия ноших оппонентов незокон-
ными. Остоется добовить, что провительство
Свердловской облости предостовило коллегом
помещение втрое больше прежнего/ лричем зо
льготную орендную ллOry.

Был у нос конфликт и с Судебным депорто-
ментом. Том пытолись обвинить одвокотов в не-
зоконном получении возногрождений з0 дело/
проведенные по нознOчению. До кок же мож-
но укрость эти деньги/ когдо они оформляются
судьями и проводятся судоми -.но всех бумогох
их росписи и печоти! fiело, естественно, при-
шлось прекротить зо отсугствием состово пре-
сryпления.

В течение ушедшего год0 продол;кOли укреп-
ляться нощи контOкгы со всеми шестью коллегия-
ми, дейсвующими но территории Екотеринбурго
и облоои. Нопомню, помимо ноших в облости
роботоют юрконсультоции ГРА, Инюрколлегии,
МРКА и другие. Провдо, и ryr не обошлось без
неожидонностей. Вдруr обьявилось Урольскоя
регионOльноя коллеrия одвокотов, не имевшоя,
кок выяснилось/ соглOсия Минюсго России но ре-
гистроцию. К ном посryпоет много жолоб но ро-
боry этих юрисгов. Нодо пологоть, после розьяс-
нения Генерольной прокуроryры регисгроция со-
мозвонной коллегии будет оннулировоно.

Но прошедшем в сентябре в Москве предсто-
вительном объединительном форуме одвокOтов
меня породоволо то/ что исче3ли 0нтогонизм и

рOздоры Me)qy рOзличными одвокотскими объе-
динениями. Ношо зодочо теперь состоит в про-
думывонии того/ кок строить систему одвокоry-
ры, исходя из понятия, что одвокот стоновится
гловным субъектом этого строительство.

Сейчос мы ночOли подготовку к ВO-летию но-
шей коллегии. Обновляем историческое здоние,
где будет росположен президиу,й/ выпустили книry
по истории урольской одвокотуры. К слову, это
первое подобное регионольное исследовоние,
оно получило высокую оценку но конференции
Мехдунородного союзо (содружество) одвоко-
тов в Сонкт-Петербурге. {умою, история других
регионов не менее богото, ток что призывою кол-
лег последовOть нOшему лримеру.
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откровенно говоря, всем уже довно поро призноть, что без громотных юристов в нынещнюю эпоху ном не

обойтись. И не простО потому, что сейчqС модно подьзовоться ус^уrоми 
^ичного 

оАвокото. Хотя нq зопоАе это

ток же естественно, кок иметь своеrо врочо или психоонодитико, и кокАый увожоющий себя человек никогАо

не Gтонет с пеной у рто сом отстоивоть a.ой nporo. Он предостqвит это юрисry, который все сАе^оет и спокой-

нее, И лучцJе. У нос, увы, тО ли прововоЯ кульryрО не Gдиtлком розвито, то 
^и 

просто не зноют, к кому обротить-

ся. д если ,orrn*oo. прЪбпarr''с бизнесом? й у* - хочечJь не хочешь - все ровно приАется искоть профес-

сионодов. Именно о токих людях долее и пойдет речь, ведь одвокотскому бюро <Борщевский и портнеры> ни

многО ни модО l0 лет, и все этО времЯ o}ro зонимОет долекО не последнИе по3ициИ в сфере око3ония юриАи-

ческой помощи.

Офис бюро производит впечOтление. СолидныЙ интерьер, г0-

лонтное отношение к посетителям и мехду собой, нередко звуч0-

цие онглийский, немецкий, фронцузский и итольянский. 3ночит,

мохем и мы быть н0 должном ypoBHeI 0дноко, зобегоя вперед.

скоху. что оборотноя стороно медоли всегд0 кудо более прозоич-

но. Для Михоило Борщевского норм0 - оптимистичное отношение

к жизни, и, возможно, именно это кOчество и помогл0 ему встOть

н0 ноги и открыть первое 0двокOтское бюро. По его словом, боль-

шинство людей, добившись успех0, шли к нему пOступOтельно, н0-

чинOя с того момент0, кOк им в голову пришл0 идея изменить свою

жизнь - простоя, кOк все гениOльное. <Когдо я окозывOлся в неко-

ей точке. достихение которой рOньше кOзOлось сном, пределом

мечтоний, я нOчинOл двихение вновь/ и ток - без конц0. вверх по

ступеням), - рисует свой путь Михоил Юрьевич. А ведь поночолу

идея создOния бюро вызыволо бурю неприятия.

Когдо в l990-м, еще зостойном году Борщевский соброл вокруг

себя коллег и объявил о создонии чOстного бюро, для многих эт0

стOло неохидонностью. В те времено члены коллегии 0двокOтов в

основном еще действоволи кOк (волки-одиночки)}/ формольно объе-

диненные в ройонные консультоции. А БорщевскиЙ решился,
И вызов этот был в первую очередь сомому себе.

Пророботов несколько лет в зOпOдных юридических фирмOх со

штOтом сотрудников более 400 человек, БорщевскиЙ решил, что

через несколько лет токим же будет и его бюро. И хотя с числен-

ностью персонол0 явно просчитOлся, приобретенный опыт постро-

ения комондной роботы, структур0 взоимоотношений мехду кли-

ентоми и коллегOми безусловно скOзOлись н0 кOчестве окOзывOе-

мой прововой помощи.
Но ночолось проз0 хизни,,. Ведь одвокоты - люди свободной

профессии, и всегдо были моло приспособлены к коллективному

труду, А тут приходилось вклодывOть свои крOвные в дело, резуль-

тOт которого обозночолся только н0 бумоге. Инфляция сжирOл0

все, гонорOры обесцениволись еще до получения. Не обойтись было

и без ксвязей>. Вспоминоя об этом, Борщевский улыбоется:

- Пробпемы с бензином были, cTpoltlHo подумоть, Кило-

метровые очереди но зопровкох. А мы вели деrrо одноЙ ско-

ролЬrы бензоколонки>. Тqк вся фирмо ездилq к ней зопров,

дяться (по блоту>.
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Но смене элох стремление мQксимOльно сокротить розрыв мех-
ду зомыслом и исполнением всегдо стOлкивOется с трудностями. Хотя.
возможно, тогдо еще не было столь хесткой конкуренции. Но ко-
монду нухно было не только сформировоть, но и удержоть. По
стечению обстоятельств первонOчOльный состов бюро проктически
не сохрOнился, з0 исключением сOмого Борщевского и Ольги Глоз-
ковой. второго сторшего портнеро бюро. Некоторые из тех. кто

ушел, в дольнейшем достигли больших высот в юриспруденции,
другие - совсем нооборот. Со временем концепцию построения
комонды подскозOло сOм0 хизнь. Стол доминировоть более про-
веренный способ. Нобироли молодых и, терпеливо передOвоя им
свOи нOвыки и знония, рOстили из них нOстоящих профессионо-
лов. По сповом Борщевского, в то время, кок опытнейшие прOво-
веды отстоивOли незыблемость одвокотских тродиций, его студенты
обосновыволи необходимость перемен с выклOдкOми н0 рукOх.
Именно среди них и нухно было искоть 0двокотов новой формо-
ции.., Кстоти. сегодня в бюро роботоет ухе третье поколение порт-
неров. вырощенных из вчерOшних студентов.

- Я всегдо считод/ что тому/ кто хочет стоть специолистом в

любой облости/ следует пре)<де всего нqучиться определять
приоритеты, - говорит Михоил Юрьевич. - И когдо речь идет
о том, чтобы предприятие двиrqлось вперед, вся суть - в
мотивоции людей. Сило любого упровленцо зоключqется в
том/ что он знqет, кок довоть поручения другим и кок вдох-
новлять их но дело. 0н зноет все (узкие) место и зноет, кок
провильно постовить зодqчу. В дольнейшем человек/ прошед-
ший через токую школу, уже будет прочно стоять но ноrqх.
Поэтому еще в сомом ночоде мы с Ольгой решили, что/ чем
больше мы вложим в молодых/ ночиноюlцих одвокqтов/ тем
больше пользы будет для них.

Если говорить о сеrодняшнем портнерском состове и о них
сомих/ то все - грqмотные и глубокие юристы. 0льгq Глозко-
во облодоет особым толqнтом прqвового онолизо ситуоции и

блестяще ведет орбитрожные процессы/ великолепный пе-
доrог. Тотьяно Пухово отличный 0нодитик. Сqмвел Корохо-
нян - отменный орбитрожник и облодоет особым дором при-
думывоть выходы из безвыходных, козqдось бы, ситуоций.
Артур Босистов - прекросно пишет и облодоет блестяlлим,
весьмо полезным в ношем деле чувством юморо. Нqтолия
Борщевскоя - бесстрошный боец, и/ хотя трудно говорить о
своей дочери, другие отмечqют ее быструю реокцию в слож-
ных ситуоциях и ороторский толонт.

Будучи профессионOлOми в своей облости. сотрудники бюро сторо-
ются идти в ногу со временем. Сегодня они высryпоют идеологOми
грOндиозного Интернет-проекто под нOзвOнием кМир Прово>. Гово-

рить об этом, кOк человек увлеченный, Борщевский мохет чосOми:

- Это будет явдение в системе прововоrо оброзовония и
воспитqния. Темотико сойто строится токим оброзом, чтобы
содержоние розделов отвечоло потребностям и зопросом кок
суперпрофессионолов/ ток и сторшеклоссников. В розроботке
и реолизоции проекто учоствуют токие мэтры юриспруден-
ции, кок Сухонов, Кутофин, Витрянский, Моковский и мно-
гие другие/ в том чисде и известные qдвокоты - Резник, Под-
во, Мирзоев. Но создоние сqйто нос подтолкнул тот фокт,
что в ностоящее время в сети Интернет прqктически отсут-
ствуют портqлы, обьединяющие все необходимые для юрис-
то темы, и ему приходится получоть эту информоцию/ пере-
скqкивqя с одного сойто но другой.

Поэтому основнqя ношо зодочq зqкдючоется в том, чтобы
юрист или любой человек, интересующийся провом, зошед-
ший нq сойт, мог получить всю нужную ему информоцию,
ночиноя от последiних новостей и нормqтивных qктов до еще
неопубпиковонной стотьи но прововую темqтику. Кроме это-
го, сойт будет содержоть много qнqлитической и розвлеко-
тельной информоции, с которой в скором времени можно
будет ознокомиться по qдресу www.mirprovo.ru.

Интернет для одвокото сегодня - кок двуликий Янус.
С одной стороны/ не робототь в нем - нонсенс/ ибо обмен

информоцией через Сеть стод неотъемлемой чостью ношей
жизни. С другой стороны, ничего создонного именно юрис-
томи для юристов нет!

Конечно хе, сейчос все пользуются Интернетом. Но ведь юрис-
ты - особоя котегория людей, Те, кому нухн0 их помощь, привык-
ли видеть перед собой живых 0двокOтов, говорящих человеческим
языком. И, возможно, у многих общение с юристом, которого они
никогд0 не видели, вызовет чувство дискомфорто. Но, кOк ни строн-
но, у сOмого Борщевского н0 этот счет другоя точк0 зрения.

- Интернет - это огромный новый город с носелением бо-
лее 20 мидлионов/ которое с кqждым днем увеличивоется.
Том есть супермqркеты, розвлекотельные комплексы, биржи,
финонсовые институты и т.д. Это новое госудорство.
А потребности любого общество всегдо формируются соми-
ми житедями. Юристы никогдо не стоди бы освоивоть Сеть,
если бы в них не было потребности.

Вы rоворите о дискомфорте? По-моему, кудо более удоб-
но получqть консультоцию сидя в своем любимом кресле/ или
но кухне/ или в любой другой обстоновке, в которой человек
чувствует себя естественно. Интернет опять же - это обще-
ние между сомими юристqми/ обсуждение ноболевIлих тем.
И для этого не нодо идти но конференцию или соброние.
fiостоточно ножоть пору кловиш, и ты в гуще событий.

Вот ток. И это, по мнению Борщевского, персоны во всех отно-
шениях публичной. 0дноко новые технологии порохдOют новых
победителей и новых проигровших. И если ли уж применять к вир-
туOльному обществу теорию Дорвино, то выживут сильнейшие, сло-
бые долхны погибнуть. А если и остOнугся, то будуг довоть воз-
можность существовоть сильным. Но контросте. Время все ровно
всех рOссудит.

3онимоться прOвовым просветительством, поднимOть прOвовую
кульryру, пускOй дOже через сеть Интернет, - идея во всех отноше-
ниях полезнOя. Хотя, с другой стороны, пок0 мы в реOльной хизни
не розберемся с пробеломи в зOконодOтельстве/ мехOнизмом ис-
полнения прOвовых предписоний. прOвосознOние людей не изме-
нится.

- От того, что один президент нозвqл сегодняшнюю Рос-
сию прововым госудорством, о другой провозглqсил диктоry-
ру зоконо, с Mecтq мы не сдвинемся. Дело зq дюдьми/ кото-
рые в состоянии донести до сознqния человеко весь спектр
его пров и свобод, обьяснить, что токое диктотурq зоконq и
что токое прововое госудорство.

Проекты зоконов у нqс готовятся не по принципом обьек-
тивноЙ необходимости, о (под)) чье-то мнение, плотформу. Вся
стротегия зоконотворческой деятельности сводится к ло66и-
ровонию портиями/ группоми, фрокциями интересуюlцих их
проектов. Кождый вычерчивqет перспективу но своем вотмq-
не/ модо зодумывоясь нqд тем, что чересполосицо не в состо-
янии родить единое прострqнство/ стрqтегию системноrо зо-
конотворчество. У нqс нет не только (проектного)) бюро, кото-
рое реольно зонимолось бы стротегией зqконотворчество/ но
и/ по-моему/ cqмo понятие стрqтегии в ношем обществе непо-
пулярно. {о сих пор не приняты ни Земельный Кодекс, ни тре-
тья чость [К, ни, простите зо нескромность, зqкон об одвокq-
ryре. И тqких примеров можно привести очень много.

Ну если ух говорить о стрOтегии нOшего общество, то дело это
темное. Но ведь хивем xel И вроде дOхе ничего периодоми бы-
воет. Русский нород вообще трудности любит. И сOм хе потом, со
свойственной ему нOходчивостью, из них и выбироется. Но вот
прOвовое госудорство без ностоящих профессионолов мы все рOв-
но не построим. И, может быть, слово Богу, что у нос все-тOки есть
0двокOтские бюро, готовые встоть н0 зOщиту не только личности,
но и окOзOть должное прOвовое сопровохдение бизнесо. А десять
лет, по срOвнению со столетними историями зOпOдных фирм, это
только нOчOло. Первым всегд0 бывOет тяхело. 3ото они первыми и

остOнутся. Помните теорию Дорвино - выживоют сильнейшие.
Ирино МАДКОВА,

спецкор <Российского одвокOт0)



-

козолось бы, это история довно приtлло к догичес-
кому зовершению. Тем более что все точки россто-
вил суд (см. кРоссийский одвокот> Nq2 зо l 998 и Ns5

зq 1999 год). Ан нет! Если кому-то ни мородь, ни

зокон не писоны, он обязотельно нойдет способ гнрь
свою недостойную и непровую линию.

Кому зокон

не писон

Hono"ro, в 1997 году журнOл <Огонекn но розвороте кЗо-

лотOя середин0) поместил репродукцию известной кортины

Восилия Верещогино кАпофеоз войны>. Yвы, сопровохдов-
шOя репродукцию стOтья искусствоведо Дюдмилы Дуниной

вовсе не преднOзнOчOлOсь для ознOкомления публики ни с

общепризнонным худохественным символом борьбы против

ужOсов войны, ни с его 0втором - (величOйшим 0постOлом
мир0 в изоброзительном искусстве)), кок нO3ыволи Верещо-

гин0 современники. Кок рOз нOпротив. Неизвестно зOчем и

почему искусствовед зOнялOсь дискредитOциеи творчеств0

20

нико Верещогино, И выплOтить мне компенсOцию з0 причи-

ненный морольный вред. А 22 опреля того же год0 это ре-
шение подтвердил Мосгорсуд, и оно вступило в зOконную

силу.
Ах, кок не хотелось журнOлу с мнOготысячным тирOхом

сообщоть читOтелям о своем порожении! Вместо полохен-
ных по зOкону двух недель опровержения пришлOсь хдOть

полгод0. Оно появилось лишь после того, кок судебный ис-

полнитель пригрозил редOкции штрофнымц сонкциями. К тому

хе небольшоя зOметк0 окOзOлOсь тесно зOверстонной среди

других сообщений, отчего многие ее просто не зометили. Ну

д0 лOдно. Все-токи спрOведливость востOрхествовOл0, и дело
мохно было считоть зOкрытым.

Но не ryт-то было. Видимо, тOк и не сумев взгляншь прOвде

в глOз0, не осознOв бестOктность своих выпOдов против выд0-

ющегося худохнико и уж точно не нOучившись увохоть судеб-

ные решения, кOгонео продолжил 0нтиверещOгинскую кOм-

пOнию. В хурноле Nql0 зо 2000 год появились рOзмышления
некоего Алексондро Никоново кХром-музей>. Новеянные вро-

де бы обычным посещением Третьяковской голереи, 0ни от-

кровенно повторяли прежние оценки в отнOшении творчеств0

и личности нелюбимого художник0: кOпять хе зOчем детям

покOзывOть кровохOдные кOртины художник0 Верещогино?

Том, что ни полотно, кOкие-то головы отрубленные н0 шес-

тох...> Впрочем, н0 этот р03 язвительные стрелы полетели и в

мой одрес, хотя м0 их кOртин, кOк все знOют, в Третьяковке

| нет и быть не мохет. То есть совершен-

| но ясно: хурнOлист искOл повод выск0-
зOть (нOболевшее), вот и отпрOвился в

гOлерею, где увидел кOртины Верещоги-
но и (вспомнил): (КстOти, с худохником
Верещогиным у 0гOнькOвцев связOно
много личного... Когдо-то искусствовед
Дюдмило Дунино метко обозвол0 худож-
ник0 Верещогино некрофилом...
И предстовьте себе, нOшелся один дедуш-
к0 с известной фомилией Плевоко, ко-
торый решил нOжиться н0 этом...)).

Вот ток. Словно и не было судебных

решений, 0 зOтем вымученного призн0-
ния хурнOлом своей непровоты. Опять
в редOкции попытOлись приклеить деду
позорный ярлык, 0 зOOдно (постOвить

н0 место)) и меня, вступившегося зо доброе имя покойного.
И что хороктерно, если сомо Дюдмило Дунино, помнится,

признOлось суду (в письменной форме), что не зноет, был ли

Верещогин некрофилом или нет, то теперь ее коллего Нико-

нов открыто признOл оскорбительный хороктер злополучно-
го пOссOх0: кДунино метко обозвол0 худохник0 Верещогино

некрофилош, и откровенно бровировол неподчинением суду.

Это ли не дополнительное подтверхдение спрOведливOсти

судебных решений и вместе с тем подтверждение того/ чт0

0вторOм и руководству кOгонько> не писOны ни нормы пр0-

фессионольной этики, ни зоконы?l
Естественно, и н0 этот роз я обротился в журнOл с излохе-

нием собственного видения личности и творчеств0 дед0.
И сново нOтолкнулся н0 стену непонимOния. Объясняя онти-

верещOгинские выступления свободой слов0, в редOкции вов-

се не жохдут предостOвлять слово тем, кто думOет инOче.

Поэтому я снов0 предложил свои зOметки хурнOлу кРоссийс-

кий одвокот>, где и прехде нOходил поддерхку, 0тстOивOя

доброе имя худохнико Верещогино.
fuексондр ПЛЕВАКО,

председOтель совето Блоготворительного

фондо сохрOнения носледия В. В. Верещогино

Восилий Верещогин
и его зноменитоя

кортино

худохник0 (кТокое хе немного брезгливое чувство иногд0

вызывOют кOртинки из учебнико 0нотомии>), 0 его сOмого

поп ытOлOсь п редст0 вить стронной лич ностью, вохделевшей...
мертвячины (<совсем явный некрофим) и в конце концов

якобы достигшей того, к чему неосознOнно стремилOсь ((по-

гиб, утонул во время русско-японской войны>).

Пологою, любой нормольный человек легко предстOвит, чт0

перехил, читоя сей пOсквиль, я - внук Восилия Восильевичо
Верещогино, принявший к тому же но себя ответственность
з0 сохронение его нOследия. Причем боль и обидо зо род-
ного человеко, большого художник0 и пOтриот0, усугубля-
лись ощущением оскорбительных нOпOдок н0 меня сOмOго.

Некро,филия, кOк известно, - это психическое зоболевоние,
передоющееся по нOследству. И, пытOясь уязвить дед0, 0в-

тор огоньковской публикоции вольно или невольно стOвил0

под сомнение мою собственную полноценность.
К сожолению, мой отклик но эту публикOцию не побудил

хурнOл призноть допу_щенную ошибку и отречься от возму-

тительных измышлении. Пришлось обротиться в суд. 29 ян-

воря 1 999 год0 судья Совеловского мехмуниципOльнOго суд0

Москвы Елено Меншутин0 признOло мой иск обосновонным.
кOгонек> обязоли опровергнуть сведения, порочOщие худох-
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<Оброзовоние и прово)... Сом фокт рожде-
ния и полуторогодового существовOния (под

уро> прововой крохи под токим нозвонием в

журноле <Российский одвокот) явление зоко-
номерное и символичное. В ношем обществе
все чоще звучOт слово о провох человеко/ о
провох ребенко. Приятно, что <ОП> постепен-
но стоновится ностоящей трибуной детского
прово, школой воспитония Дичности.

Прово но жизнь, любовь, но зоботу, чест-
ное и доброе отношение к себе ребенок дол-
жен получоть с сомого ро)<дения. [олжен, но
всегдо ли мы - семья. школо * это прOво го-
ронтировонно обеспечивоем? Что мы, родите-
ли и учителя, можем сделоть и делоем для вы-
рOщивония этой сомой Дичности? Являем ли
соми оброзец нровственности и прOвопослушо-
ния мя него или ведем тот оброз жизни, кото-
рый уже сложился/ уповоя н0 обьективную при-
тяготельность высокой мороли?

Без ответов но эти и еще многие другие воп-
росы, убеждено/ невозможно обеспечить про-
во ребенко но добросердечное. внимOтельное/
дуцевное отношение в сочетонии с провом но
получение зноний. Yвожение и любовь к уче-
нику - тот зоветный ключик, который спосо-
бен открыть сомое зокрытое сердце.

Школьный мир - это целOя голоктико, сис-
темо специфических отношений, где все оп-

ределяется богожом нровственных ценностей,
нокопленных педOгогическим коллективом. Во
всех школох существует Устов, но долеко не
везде он действительно обеспечивоет прово
ребенко, зото нередко помогоет попирOть их
небрежным, роздрожительным, нетерпимым,
унижоющим достоинство детей отношением
учителей. 3очем тогдо ты. взрослый, в школе?
0брекоя себя, своих учеников но тяжкое бре-
мя вынужденного взоимосуlцествовония/ ты
принухдоешь детей приспособливоться, терять
чувство собственного достоинство. Возмохно
ли при подобных отношениях ждоть интере-
со, тем более любви к учебе, своему предме-
ту? [о нет, скорее можно вообще отбить же-
лOние учиться.

Новерное, нозрело нодобность в специоль-
ных курсох социольной психолоrии. Чтобы уже
но изломе детство и юности ребято зодумы-
волись об ответсIвенности перед млOдlлими,
о том/ что им тоже предстоит зонимоться вос-
питOнием подрOстоющего поколения.
И ноконец, сомое гловное: поро серьезно сто-
вить вопрос о том, что прово робототь в шко-
ле доnlкны обретоть не все желоющие, о лишь
те, кто способен не только дGвоть знония в
сомом широком обьеме, но и умеет понимоть/
воспринимOть проблемы своих учеников кок
собственн ые.

Жизни
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С учетом вOли
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ной личности
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круrац без преувелпчениfl знOют все.

Сеrодня с мэтрOм пдвOкOryры, веrерOнOм

Велпкой 0течеовенной войньt Дбромом

Аьвовпчем Мове беседует еrо 14-летнпй

внук !онппл.

- [едуrлко, в lлкоде, ,де я роньще учился, меня нозыводи одвоко-
том. 3о то, что всегдо зоступолся зо однокоtлников перед учителя-
ми. Может, еще и потому, что вы с момой - одвокоты... А кок ты
стол одвокотом?
- Мне с юношеских лет нровилось розбироться в детективных истори-

ях. я мноtо читол, были тогiо ов ходу) зноменитые сыlцики Холмс, Пин-

кертон. Но коl-до я домо зоикнулся/ что хотел бы пойти учиться в юриди-

ческий и потом стоть прокурором, попо скOзол:

- Если ты хочешь обвинять людей, помни, я тебя не блогословляю но

это. Если хочешь робототь в юридической сфере, ты можешь быть толь-

ко одвокотом.
Я и сделол, кок зовещол пOпо, о чем не жолею.

- А в свое время в шкоде вы изучоли прово?

- Нет, к сожолению.
- Выходит, вы вообще не имели предстовления о своих провох",
Или их совсем тогдо не было?
- Почему ток уж совсем не было? Кокие-то прово ребенко соблюдо-

лись, KoHeiHo. Но мы об этом не зодумывоirись. Может быть, потому что

никоких специольных зоконов в этом отношении деиствительно деистви-
тельно не было.

- Новерное, и мы недолеко ушли. Хотя и изучоем грождоноведе-
ние. Дq я же покозывол тебе учебники...
- Учебники, по которь!м вOс учот в 5-9-х клоссох, мне кOжется, хоро_-

шеtо уровня. Большинство предметов, что вом преподоют, в должнои
мере, Б доп*rом обьеме доют необходимый минимум зноний. Вом нодо

tиrьrо" iroro. Нодо зноть основы и общие прово rрождон, и свои обя-

зонности. К сожолению, если говорить применительно к школьником, то

они больше прово свои изучоют, о вот обязонности... 
_

- С этим я не соглосен. Но проктике выподнять обязонности от нос
требуют всегдо, О вот что косоется пров... Унижение чести и достоин-
ство ученико - обычное дело. Я имею в виду те случои. коrдо учите-
пя оскорбrrяют учеников/ высмеивоют перед всем кдоссом зо кокои-
нибудь Ъустяк, зо бизические недостотки или ноционольность. Ксто-

ти, возможно ли токое/ нопример/ в Америке, где ты сейчос живешь?

- В Америке зощито пров иногдо происходит, я бы скозол, но грони

обсурдо. Й я бы сильно опечолился, если бы в этой чости опыт Америки
был воспринят в России. Вот том (в США) ребятом прививоется мысль о

том, что они все[до должны В первую очередь обереготь свои честь и

достоинство. Но все-токи речь идет не столько строго об устоновленных
зоконом провох, сколько о воспитонии едв0 ли не вседозволенности. Ну

розве можно ноучить ребенко быть ностоящим человеком, чутким к чу-

жой боли, если он не предстовляет, что это токое? Кок можно учить,
если не попровлять, не делоть зомечоний, если не требовоть исполнения

тех или иных общепринятых норм поведения в обществе?

Америконцы это упускOют в воспитотельном процессе. Все воспитоние

они в основном нOцеливоют но привитие убежденности: у вос есть пре-

великие честь и достоинство, и не дой Бог вос кто-нибудь обидит", Если

доже обидит не посторонний взрослый, о доже попо, мом0/ ты имеешь

прово обротиться в суд. Но молодой человек всегдо должен подобою- 
]

щим оброзом вести себя по отношению ко взрослым/ не говоря уж о

родителях. Я считою, что нельзя по поводу и без поводо, (роди спор_тив-

ного Интересоu возрожоть взрослым. Это бескультурье, когдо кокой-то,
прости меня, сопrtивый мольчишко, ночинOет (стоВить но место) взрос-

лого человеко.
- 3ночит, я не могу отстоивоть свою точку зрения? Если я млодцlе,
зночит, я всегдо не пров?
- Ты можешЬ отстоивотЬ свою точку зрения в кругу своих друзей, Если

ты млод,ше - это не зночит. что ты не пров. Просто взрослый человек

имеет больший опыт. Вот я сейчос вспоминою сrrучой, коrдо в шохмот-

ном клубе блицеволи дво гроссмейстеро. Собролось толпо - все смотрят,

И вдруг кто-тО ВЫКРИКНУЛ: <0й, нодО было по-другому ходить),

Все промо,rчо,rи. Он опять:

- А вот здесь нодо было ток...
Бронштейн, великий гроссмейстер, обернулся и ток но болтуно посмот-

рел... Mo,r, кок ты смеешь, зо доской же rроссмейстеры свOего дело",' - Но у нос розговор не о профессионолизме и профессионолох, Я,

*о"е,,"о же, не бЙ с тобоЙ спорить по пробпемом одвокоryры, Но

когдо. допустим, ты мне делоешь зомечоние не по существу, я могу

же быть и не согдосен с этим.

- Ты можешь поспорить со мной . Все зовисит от того, в кокой форме
rы будешь вести этот спор. Можно вести еtо бестоктно, о можно скозоть:

- Мне кожется, ты не совсем пров. Я думою..

- А в ответ услышу, что спорить со взрослыми нельзя, что взрослыи

всеrдо npoB? Доже в шкоrrе, где шогу нельзя ступить без окрико,

доже в тех семьях/ где родители, мы это вид,имло телевизору, чито-

ем в гозетох, терроризируют. унижоют детей? И те не моryт ничего
поделоть, потому что не зноют своих пров. С кокого же возросто
лучще ночиноть прововое обучение и воспитоние детей?
- Вообще-тО с рождения. Но основотельное. мне кожется, нормольно,

скожем, с 5-го Krrocco.- ] Сiy.ono.' ли тебе когАо-нибудь в процессе зоциlцоть ребенко?
- Году в шестидесятом мне пришлось зощищоть пятнодцотилетнего

Плотоново Колю, ученико 9-го клоссо, по обвинению в убийстве, Кок-то

он со своим другом соорудили сомодельные пистолеты. 3оряди,rи их и

пошли к подволу тренировоться. ПодожглИ (КРеСОЛО). Поджиголко друго
,ыстрелило,'о у ПлоrонЬво не сробото,rо. Коля повернулся к другу, чтобы

розоЪроrr.r, 
j чем дело, и тут роздолся выстрел. Шестоков, друг Коли.

bыn craprenr*o ронен. ПлотонОво обвинили в неумышленном убийстве,
Приговор был минимольным - 1,5 годо лишения свободы.

- А кок бы одвокот Мове с попувековым стожем прокомментиро-
вол дискуссию об избиротельном прове с Iб лет? Мне кожется, что

это роновото, и причино не только и не столько в воз_росте, 3окон-
чивоя (одиннодцотилетку> в l7-18 дет, человек кок бы пересryпо-
ет порог'взрослой жизнй. он стоновится серьезнее, думоет о_6уду-

шем не тодько своем, но и строны, зночит, готов к выбору, Согlrо-

сен ли ты со мной?
- Не могу же я все время возрожоть внуку. Впрочем/ здесь я с тобой

соглOшусь,Ъ ,...rо. Иiбиротельное прово, то есть прово решоть судьбу

строны/ определять ее будущее/ должны иметь люд,и/ подготовленные к

сомостоятельноЙ жизни, способные оценить ситуоцию, сделоть верный

выбор.

Y
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Еще в l99l году вскOре после

зноменитой ковгустовской

ревOлюции} пред(едOтель

Московского комитет0 обрчзовчния
Дюбовь Кезино доло добро но

сO3дOние в стOлице нOциOнOльных

школ. Теперь в Москве токих

десятки - есть грузинские,

0рмянские, тOджикские, д0)ке
корейские. Корреспонденты нOшего

журнOл0 побыволи в двух из ншq и

выбор нOlл, признOться, быд не

шучOен. Но Ближнем Восоке вспыхнул

жестокий изрOльскO-пOлестинский

конфликт. В его истокох лежOт кOк

пOлитиче(кие, нOционOльные, тOк и

религиOзные противOречия. (ейчос

мнOг0 спOрят 0 путях выхOд0 из

кризис0. Н0, может, из них сомый
простой и нодеlкный, - }то поучиться

у детей? Недqром Иисус (почитчемый

пророк Исо в мусульмонстве) скOзOл:

будьте, кOк дети...

ýшпт*nrfr

ýýшш&ýfi&

ф*ж Жп

ппп

Дбрагlьl,
шOщс
рOдств0

ffi" ,сrьяъ,жв изроильтянки Ауво Гольд и

Йýý*Йffiffi& Михоль Мучник. Вообще

еffi ЦяýtrЖý ý шhi,1*,:il.,"ý,J,,iil:

символизируюlций божественную поддерж-
ку. В своем кобинете нос родушно прини-
моет основOтель школы и ее бессменный
директор зослуженный учитель РФ Григорий
Исоокович Дипмон. 0н, кqк почти все муж-
ское носеление вверенной школы, носит но
голове кипу - моленькую круглую шOпочку.

Министерство оброзовония Изроиля кож-
дый год присылоет сюд0 двух педогогов.

Сейчос в 15ll-й роботоют

зовония с соблюдением суб-
боты и всех еврейских проздников. Крите-

рий ноционольного отборо тут жестче, чем
в мусульмонских школох: хотя бы один из

родителей должен быть евреем.
15I1-я удостоено дипломо <Школо годо-

97l, о молодоя российскоя преподовотель-
ницо иврито Алло Флигельмон столо одним
из московских кучителей годол (1999). !,о,
педO[огическими кодроми школо вполне
может гордиться!

Но уроке, кок мне покозолось, рисово-
ния, четвероклоссницо Дионо сурово-зобов-
но меня попровило: ку нос не рисовоние, о
тродиция!>. В кобинете тродиции (есть здесь,
окозывоется, и токой!) дети сторотельно и

увлеченно рисоволи под руководством Но-
тольи Коморовой и Голины Арсеньевой си-
н0 ногу.

И в этой школе тоже есть музей - <Ис-
тOрия нOродо через историю семьи), куд0
ведет нос ношо доброя провожотоя Тоть-
яно Колобушкино, клоссный руководитель
восьмого клоссо. Кохдый ученик может
принести в музей свои интересные семей-
ные фотогрофии. В одном из золов но ве-

ревочкох висят буможные кубики, розри-
совонные детьми. Но них нозвония еврей-
ских проздников: Суккот, Пурим, Симхот-
Торо, Песох. 3олы оформлены под
обстоновку в еврейском местечке в конце
прошлого веко и коммунOльную квортиру.
Есть и зол-мокет ноцистской гозовой ко-
меры...

оформителя музея и робочего школы Рифо
Фозлиохметово интерьер своих кухонь и доч.

Еще бы, взгляд невольно зодерживоется
н0 стOром метOллическом утюtе, кувшине для
хронения молочных продуктов, узорном но-
ционOльном костюме... В любовно воссоз-
донной обстоновке тоторской избы вдруг
вижу... лOпти, которые всегд0 считOл искон-
но русской ноционольной обувью. Что ж,
рOзные культуры соседствуют и взOимопро-
никоют. И хочется зопомнить ночертонные
Н0 СТеНе МУ3еЯ СЛОВ0:

Хроните сторину! Оно целебно,
Кок миру дорогие имен0...

Иток, мы но юго-восточной окроине <пор-
то пяти морей), кок иноrдо именуют ношу
многоязыкую и многоликую столицу. Сред-
няя общеоброзовотельноя школо Nq]l86 с
этнокультурным тоторским компонентом об-
розовония роботоет срOвнительно недовно
- дво с небольшим годо. Оно росположено
в пустовOвшем до этого здOнии детскоrо
содо. Сейчос в ней почти 140 учеников, при-
ЧеМ Не ТOЛЬКО ТОТОР: еСТЬ И РУССКИе, ДOГеС-
танцы, грузины - всего предстовители вось-
ми ноционольностей. Все они хотят глубже
овлодеть тоторской, мусу,rьмонской Ky,rbTy-

рой. И лучшим чтецом Короно среди школь-
ников Москвы но конкурсе в Соборной ме-
чети был признон именно здешний ученик
Федя Влосов. Впрочем. в школе его зовут
но тоторский монер Форит. Большой приз
вручOл ему сом верховный муфтий России
Ровиль Гойнутдин, который дружит со шко-
лой.

Одноко, кок подчеркивоет директор шко-
лы Деммо Исхоковно Гирфоново, 'll86-я -
30ведение светское, не религиозное.

- Московскую бозисную прогромму мы
проходим но русском языке по стондортOм
России, - говорит оно. - До, мы изучоем
основы религии, но не только исломо. Ко-
нечно, прозднуем все ноши проздники, в том
числе и религиозные, одноко не зобывоем
и Посху.

Пройдя по школе и поговорив с ребято-
миl узнOю, что здесь им есть куд0 лрило-
жить свои силы и тягу к знониям. Быть силь-
ным ноучит тренер секции ноционольной
борьбы но куlлокох (куряшl) Нодир Абдул-
коримов. А росширить эстетический круго-
зор или пополнить интеллектуольный богож
поможет учостие в школьном теотре, в мно-
rочисленных кружкох, изучение онглийско-
го и оробского языков. Посетив же здеш-
ний кМузей тоторского быто>, не только про-
никоешься колоритом ноционольной куль-
туры. Взрослые люди доже хотят зокOзоть у

Нодиро Исхоковно Кобирово, выпускни-
цо Дитеротурного институт0/ роботоет в шко-
ле зоведующей библиотекой и преподово-
тельницей тоторского языко. В небольшом
уютном золе среди журнолов <Козонь>, <То-

торстон), кЯлкын>, кМэгориф> с некоторым
удивлением и родостью нохожу номеро кРос-
сийского одвокото). Окозывоется, о достов-
ке ношего журноло в школу позоботился
Москомитет оброзовония, спосибо ему зо
это.

Недолгий путь по южной окроине столи-
цы - и вот другOя нOционOльноя школо, рос-
положенноя близ проспекто Вернодского.
Школо Np'l5Il зноменито углубленным изу-
чением язык0, истории и тродиций еврейс-
кого нород0. Специолисты считоют, что оно
прочно утвердилось в системе московского
оброзовония, ведь роботоет уже десятый
год. В свое время ее стоновлению помог
Илья 3ословский, тогдошний председотель
исполком0 Октябрьского ройоно Москвы.
Позднее гловный роввин России Адольф
Шоевич собственноручно прибил к дверно-
му косяку мезузу - своеоброзный оберег,

Поднимоясь из музея, поподOем в буйство
перемены млодшеклоссников. Но стенох
школьных коридоров - множество больших
детских рисунков, но стелложOх - глиняные
фигурки, сделонные ученикOми. Если бы
можно было кротко охороктеризовоть глов-
ную особенность еврейской школы, думою,
подошло бы одно слово - творчество. Твор-
чество в тродициях нородо. Плохо быть Иво-
ном, не помнящим родство, плохо быть то-
ким же Абромом. Или Рустомом.

Кок покозывоет опыт/ московские ноцио-
нOльные школы - отнюдь не зOмкнутые в

себе учреждения оброзовония. Те, кто здесь
учится, живут одной со всеми москвичоми
ЖИЗНЬЮ: ПРИЯТеЛЬСТВУЮТ СО СВеРСТНИКOМИ ВНе

30висимости от нOционOльности и вероиспо-
ведония, ходят но стодионы и во [ворцы
культуры. Хорошо бы и взрослые тоюке уме-
ли договоривоться!

Федор БЕСПОКОЕВ,
спецкор кРоссийского 0двокOтOл

(Продолжение темы
но 4-5 стр.)
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

с уч етOм в0/lи кOждOг0
Мы все принимоем учостие в выборох орrо-

нов госудорственной влости, местного и школь-
ного сомоупровления. Свободно выскозывоемся
о любых явлениях жизни, действиях чиновни-
ков и своих товорищей. Соми опредеirяем, где
и кOк жить. При норушении ноших пров мо-
жем обротиться 8 суд, 0 если кто-то нос зопо-
дозрит в гlровонорушении/ пользуемся помо-
щью 0двокото, в ряде случоев бесплотно. Все
это признOки реолизоции в зоконох и но прOк-
тике принципо демокротизмо действующих
в сlроне провоотнощении.

Это принцип, который утверждоется и роз-
вивоется по мере розвития общество и rо-
судорство. Он предпопогоет/ что во глову
угло всех общественных отношений постов-
лены прово отдельной личности. Вместе с
тем токже предпологоется, что кождый по-
нимOет и меру ответственности зо свои ре-
шения и поступки. Поэтому очень вохно,
чтобы уровень деклорируемого в строне
демокротизм0 соответствовOл розвитости
общество и сомосознония большинство но-
селения. Плохо, когдо прово отстоет от зоп-
росов общество. Когдо, к примеру/ людям
предлоl,оют безольтернотивные выборы, кок
это было у нос совсем недовно. Но плохо и

тогдо/ когдо демокротические зоконы опе-
режоют общественное розвитие и/ скожем/
депутотскOя неfl рикосновенность использу-
ется для прикрытия сомых неблоrовидных
п оступ ко в.

Все вопросы в демокротическом обществе
решоются н0 основе волеизъявления большин-
ство грождон. Одноко это не озночOет, что
можно не считоться с мнением тех, кто остOлся
в меньшинстве, Поэтому для принятия некото-
рых зOконов требуется не простое, 0 квOли-

фицировонное большинство - 2/5 от списоч-
ного состов0 зоконодотелей. Что-то похожее
должно проктиковOться и но соброниях, допу-
стим/ квOртиросьемщиков, но школьных собро-
ниях, чтобы большинство не могло новязоть
свою волю в принятии решения. явно не при-
емлемоrо для других.

Vровень демокротизмо провоотношений во
мноrом определяется мерой учостия в делох
общество судебной влости. Хорошо/ что ноши
суды все более росширяют сферу своей дея-
тельности. Норяду с обычными судоми лояви-
лись конституционные и орбитрохные, о со
временем, возможно, появятся и семейные,
трудовые/ одминистротивные. Но и ном всем
нужно учиться отстоивоть свои интересы в суде/

не считOть оброщение в суд чем-то предосуди-
тельным, недостойным.

!емокротическими, то есть учитывоющими
волю, мнение кождого, дом(ны быть и отно-
шения в семье/ в трудовом или учебном кол-
лективе/ в общественной оргонизоции. Никто
не может зOстовить юноrо грождонино учить-
ся или робототь тOм/ где он не хочет/ зочис-
лить против его воли в кокую-либо орrониз0-
цию. Хозяево квортиры не в прове роспоря-
диться ею в ущерб проживOющему том ребен-
ку, И уж, конечно, недопустимо унижоть, бить

ребенко. держOть его впроголодь. отлучоть от
школы.

Обычно зобото о соблюдении пров юных
грождон возлоrOется но родителей. Но если их
нет или они плохо спрOвляются со своими обя-
зонностями/ оргон опеки нознOчOет молышу
опекуно или попечителя. При этом решение
некоторых вопросов все рOвно остоется з0 со-
мим ребенком. С'l0 лет только с его соглосия
возможно усыновление. С 14 он впрозе сомо-
стоятельно совершOть мелкие бытовые сделки,
с 16 трудоустроивоться. С l4 лет лодросток сом
отвечоет зо совершенные преступления.

Достойно жить в демокротическом обществе
можно, лишь хорошо зноя свои прово и обя-
зOнности. Поэтому когдо вом предлOгоют сде-
лоть нечто/ что порохдOет недоброе лредчув-
ствие (взять но время домой кокую-то вещь),
не стесняйтесь спросить, уклодывоется ли это
в ромки зоконо. А если вOм кOжется, что ущем-
ляют воши прово/ не считойте зозорным обро-
титься зо помощью - к родителям, сторшим
товорищом, к директору школы или к первому
встреченному милиционеру.

Под редокцией кOндидOт0 юридических нOуL

дOцент0 юридиче(кOIо фокультето МtY, лоурео-

т0 [о(удOр(твеннOЙ преJчlии РоссийскоЙ Федеро-

ции ТOтьяны НOВИЦК()И

и клеимIлли,
(J

и в смирительньIи
дом сa}кilли...

Не зобыли, нOши юные читOтели, чем 0тличи-

лись 30конOдOтели в первой пOлOвине XlX веко? 0ни

хOтели прOвеfiи си(темOти3Oцию рOссий(кOг0 30ко-

нOдOтельств0. Прошли первый этOп - издOли пOл-

нOе сOбрOние рOкиЙских 0ктOв в 46 тOмOх, прOшли

втOрOЙ - (IруппирOвOли более 50 ты(яч зOкOнOд0-

тельных 0ктOв п0 0трO(лям прOв0, пOлучился свOд

30кOнOв в l5 томох. Приступили к третьему ]тOпу,

целью кOтOрог0 было принятие кOдексOв, кOтOрые,

впрочем, нOзывOли(ь по-рO3нOму. К 1845 году ре-

фOрмOтOры у(пели пOдгOтOвить 0дин из них - Ул0-

жение 0 нOкOзOниях угOлOвных и и(пOлнительных.

Кокоя же )т0 был0 юридиче(кOя мохино! 2224

стOтьи, l 2 рO3делOв, бесчисленное кOличеfiвo l,лOв,

0тделений. 0тделOв... Создотели Yлохения отнес-

ли(ь к свOему делу (ерьезн0. Изучили 
'l5 

действу-
юцих тOtдo в рO3tlых fiрOнOх угOлOвных кOдек(Oв.

Уложение ]845 годо, кOнечн0. в пOследующем утOч-
нялOсь, (0верше}lствOвOлO(ь в (вOих 0тдельных ст0-

тьях, н0 кOк цельный прOвOвOй 0кт служил0 (трOне

и прOвOсудию вплOть д0 0ктябрьской ревOлюции
'l 

91 7 rодо.

Когдо знокомишься с Уложением, бросоется в гло-

30 детOльнOя лрOрOбOтк0 многих прOвOвых нOрм.

Ток, группировк0 (0(тOвOв преступлений (делOн0

более чем п0 l50 нOпрOвлениям. А меры нOкOз0-

ния. Че[0 тут тOльк0 нет. И 0трешение 0т дOлжн0-
сти, и исключение из службы, и вычеты из дOх0-

дOв, и 30ключение в тюрьму или в крепO(ть, или в

смирительный дOм (учреждение, куд0. п0 слOвOм

В. [оля. <tпоступоют в рOбOту, в нOкOзOнье з0 пре-
(тупления, прO(тупки)), и ссылк0 н0 пO(еление, и

((ылки в кOтOржные рOбOты, и битье ботоrоми (поз-

же - рO3rOми), и вы(ылк0 30 rрOницу, и смертнOя

кOзнь. (реди прOчеto было дOже (нOлOхение

клеЙм). СтOтья 28 описыволо, кOк эт0 делOет(я: н0

лбу и щекOх 0сужденнOг0 выжиrOли(ь буквы КАТ,

чт0 знOчил0 (кOтOржный). Ток что сбеховшему с

вечнOй кOтOрги девOться было некудо.

Мир юриспруденции, мир прOв0 стOль велик и

интересен. чт0, вfiупив в нег0 пOие шкOлы, вы

вряд ли р030ч0руете(ь в (вOем жизненнOм выбо-

ре. ДерзOйте!

Жtr{}{,flffi*ffid"ь

S ja ч 1ч 6 ]ч з з 5 ,ч
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Слово вписывсются вокруг цифр по чосовой
стрелке, ночиноя с кдетки со штрихом.

I. Очень молоя величино. 2. Инструмент со-
пожнико. 3. Зосеянное поле. 4. Чость лицо.
5. Плод некоторых деревьев. 6. Исполнение во-
кольного произведения одним исполнителем,
7. Русский юрист и общественный деятель. В. Мо-
лоя плонето. 9. Упоковко. I0. Шес, служощий
рычOгом при поднятии тяжестей. I l. Носольноя
игро. 1 2. Город в Московской облости, где нохо-
дится дом-музей П. И. Чойковского. l 5. Жест, дви-
жение, которым сообщоют что-либо. I4. Прото-
ко в пойме реки или между озероми. l 5. В спек-
токле - лицо/ изоброжоемое октером. l6, Мос-
совоя пляско, близкоя хороводу у нородов Юго-
словии. 'l 7. Клосс беспозвоночных животных типо
членистоногих. l8. Близкий родственник. 19. По-
лудрогоценный комень. 20. Ностил из бревен,
хворост0 для проездо через топкое место.

Взяв ночоrrьные буквы отгодонных слов и

вписов в соответствуюlцие их номером клетки,
прочтете дотинское изречение.

Состовил Алексей постноВ
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Полторо годо выходит )qрнол в жур-
ноле <Оброзовоние и прово). И в кож-
дом выпуске мы предлоголи читOтелям
юридические зодочи. Редокция получи-
ло более тысячи ответов но них. Некото-

рые зодочи ребято попытолись решить
сообщо, всем клоссом.

Кок и обещоли в предыдущем номе-
ре, пубпикуем результоты конкурс0.

К сожолению, (обсолютных чемпио-
нов), громотно обоснововших ответы но
все ШестЬ ВопросоВ, лИшЬ дВОе: ОДИн-
нодцотиклоссники Ксения Жихарева и

!митрий Дртемов. Победители ногрож-
дOются годовой подпиской но журнол
кРоссийский 0двокотD. Yспешно спрOви-
лись с большинством зодоний Игорь
Кресювский, Яно Туровская, Ольrа Бал-

бошина, Иван Пудовкин, Вадим Добро-
хотов, Ольrо Чумакова, Марина Егори,
на, Ирина Петухово, Яков Богуславский,
Николай Ивошкин, !митрий Брикман,
Дариса Яковлево, Виктория Сирошинян,
Тотьяна Кокорева, Днастасия Вишневс-
кая, Голино Сидош, Днна Дверина, На-
тоша Грузер, Татьяна Соколова, Дана
Кучкина, Оrcг Борискин, Олег Конова-
лов, Петр Кузьмин и другие. Эти ребято
от зодония к зодонию покозыволи бо-
лее глубокие юридические познония,
ростущий интерес к зоконоведению.
А некоторые решили после школы по-
ступоть но юридические фокультеты
вузов.

Блоrодорим всех конкурсонтов.
Редокция особо отмечоет октивность

десяти- и одиннодцотиклоссников шко-
лы Ns885 (САО), по инициOтиве которых
конкурсные темы обсуждолись но свое-
rо родо (прововых турнирохD, и выпуск-
ников юридических клоссов школы Nq40I
(ЩАО), чьи обстоятельные ответы отли-
чOются оргументировонностью и точно-
стью. Они поощряются годовой подпис-
кой но журнол <Российский одвокотD и

<Библиотечкой юного прововедо>.
Конкурс зовершен. Но... Многим ре-

бятом пришлось по душе отгодывоть
ноши зогодки, копоться в зоконох в по-
искох ответов но житейские вопросы.
И они просят продолжить зоочное состя-
зоние. Соглосны. Но пусть и зодоют воп-

росы/ и отвечоют но них соми читотели
кОП>. Тем более что в редокции скопи-
лось немоло токих (KOK?D и <почему?>.

Вот, нопример:
<Родители обецоют, если xopollJo

окончу год, отпустить меня с друзьями
в ryрпоездку зо рубеж. Кокую и в ко-
ком количестве волюry можно везти с
собой?

Алексондр Щуров, l4 лет>.

Ждем воших ответов, ребято. Через год
подведем итоrи и этого своеоброзного
конкурс0.

Но снимке Алексондро Корзоново:
первый проректор Российской 0коде-

мии одвокоryры Михоил Крестинский, зо-
меститель гловного редокторо <Российс-
кого одвокото> Игорь Вошкевич и ди-
ректор школы Ns40I Ирино Повлово с
победителями конкурсо - ученикоми
II кГ> клоссо 40I-й школы

ф
Е

оо
о
Ф

о
о

lДпорголко
Это нодо бьиrо видеть. Но сочинении Сереrо спокойно ток (шпорголил>. Ув-

лекся, видоть, и не зометил, кок сзоди подкролось fiино Ильинично. Спохвотил-
ся, когдо увидел перед сомым своим носом ее руку. Еще бы секундо, и шпоргол-
ко столо (веuцоком>. Но Серего не промох: мгновенно зотолкол буможенцию в

рот и сол ее жевоть, невинными глозоми глядя но [ину Ильиничну.
А у нее - сночоло глозо но лоб поrrезли, потом оно нервно хихикнуло и

вдруг росхохотолось. До ток/ что не могло успокоиться минут десять. Вмес-
те с ней хохотол весь клосс. Кроме, розумеется, Сереги. Он никок не мог
дожевоть и проглотить шпорголку. Кроснел, бледнел, икоir. Потом, дер-
жось зо рот, выскочил из клоссо,..

- Бог шельму метит, * скозоло, вытироя с,rезы, fiино Ильинично. И мы

Нgяево

Придумоло ношо Элло Юрьевно но кождые
2-5 гловы кВойны и миро) писOть сочинения.
0дин урок я прогуляло. Прихожу и узною, что
именно сегодня нужно писоть ксомостоялку>. Ну
я выспросило лодружку Ксюшу, о чем хоть речь-
то шло: ноши жеволи кокой-то Мошкин корень
с голодухи, обоз кокой-то отбили...

В общем, нописоло я сочинение в стиле скоз-
ки: (в полку жили-были>, <клубочек покотился
дольшеD. (пойдешь нопрово - обоз нойдешь>...

Во всех трех клоссох зочитыво,rи мою робо-
ту/ хохот стоял, но меня потом кок но геронию-
молодогвордейку ходили посмотреть. А Эл,rо
Юрьевно пору вкотило. Пришirось потом чуть
не нOизусть те rловы ей перескозывоть. Вот вом
и (нолево поЙдешь>...

ЮЛЯ БОБРЫШЕВА

Федор ПАДЬЧИКОВ, l0-й клосс

Геометрия мне доется трудно. Ну нет у меня простронственного воо6-

рожения! Одножды момо сунулOсь проверять домошнее зOдоние и охну-
ло. Пошло, взяло кортофелину и довой мне пиромиды из нее резоть,
медионы с биссектрисоми до точки кА> и KBl рисовоть. Поночолу я беси-
лOсь, 0 потом вошло во вкус.

Прихожу но урок, вызывоет меня Алексондро Митрофоновно к доске и

зодоет точь-в-точь токую же зодочу, что н0 дом бы,rо. Я обродоволось,
подробненько все рOсписоло ей но доске. А оно посмотрело и, ни слов0
не говоря/ ктройку> мне постовил0. 3о что?! С учетом прошлых (зослуг)?

АНОСТОСИЯ КИРИЛЛОВА

I I l
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кСтроить нOвую Россию могут тOлько те, кто пOнимOет/

чт0 прOв0 человек0 священны, чт0 з0 них нужно бо-

роть(я и что они не суlцествуют без обязонностей>.

Ивон ГРOМOВ, lб лет

3о полторо rодо существовония
кОброзовония п провоD коких

только писем к ном ни приходило.
Из Госудорственной ,Щумы и детс-
кой воспитотельной кодонии, из
ведомств-министерств и от дишен-
ных родитедьских пров отцов-
мотерей... А вот токое письмо мы
получили впервые.

<Привет редокции от Бошлея с Курского вокзоло!
Шуршол я туг кOк-то по электричком и росколол но крутую сумку од-

ного поддотого лохо. Когдо сволил и поковырялся в ней, ношеп хорошие
бошли, кой-кокие шмотки и кросивый токой журнольчик кРоссийский
одвокот). Ну, прикупил я, конечно/ жрOтвы. джину с тоником, покойфо-
вол/ листнул хурнол. В сомой середке много фотокорточек, мол, <Чужих

детей не бывоет>. Еще кок бывоет... Я вот для всех чужой, к примеру.
Хоть и не очень по ком-либо тоскую/ все ровно обидно. До и все ноши
поцOны. с кем по кOнолкOм, тепляком тусуемся/ того же мнения.

А в другом хурноле прочитол про конкурс кросоты в колонии. Не по-
верил, блин, ну не может токого быть но зоне. Чеrо хе вы головы людям

дурите? Не бывоет... До ноших tllкOликов по всем вокзолом, чердоком,
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Он понровился мне срозу, вернее, сночоло понровился его кр0-
сивый пиджок в клеточку, о потом и ol] сом - большой, сильный...
Соtло спросил, сможет ли он приходить к ном в гости, видимо, мы
все ему тоже понровились. Принес билеты в цирк. Том он игрол с
номи но овтомотох, много шутил. Когдо переходили через дорогу,
он взял нос с бротом зо руки. Я зометил, что я уже большой и не
нодо вести меня зо ручку, хотя, призноться, здорово было ощущоть
свою руку в его крепкой руке.

Сошо ток родовOлся, когдо мы смеялись, и делол все, чтобы мы
не грустили. Он стол бывоть у нос все чоще и чоще и коtкдый его
приход был кок проздник. А потом он спросил/ кок мы отнесемся к
тому, что он будет жить у нос. Мы очень обродоволись. Кок-то не-
зOметно мы с младшим бротом Алешей стOли нозывоть его попой.

Попо стол для меня примером для подрожония во всем. Роньше
я чосто ссорился с бротом, одноклOссникOми из-зо собственной
вредности и жодности. Считол, что я во всем пров. Попо говорил,
что он никогдо не ссорился со своей сестрой, в сомые тяжелые
времено они всегд0 делятся всем, что нодо увOжоть не только себя,
но и прOво других людей не во всем соглошоться с тобой.

Советы, которые доет мой попо, оценить невозможно/ они бес-
ценны. 0н советовOл мOме не броться зо ремень, когдо Алешо при-
носил кучу двоек и зомечония учителей в дневнике, о искоть дру,
гие подходы. 0н посещоет все родительские соброния в школе/
внимотельно выслушивоет жолобы и похволы учителей, о потом мы
вместе (подводим итоги). К его мнению всегд0 прислушивоются доже
учителя.

В прошлом году родилось моя сестренк0, и мы все столи еще
счостливее с ее появлением, тOк кок все ее очень любим.

Конечно, бывоет, что мы и повздорим из-зо кокой-нибудь ерун-
ды, но которую в принципе не стоит оброщоть внимоние/ но все
это/ кок говорит пOпо, мелочи lt<изни. Сомое гловное, что мы есть и

счостливы вместе. Это я теперь точно зноюl
fiмитрий ГИНДИН, I4 лет

ИРюаd,офа
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подволом/ зоброском, в кOнолизоции пруд пру-

ди. А вы... все.,.>
Токое письмо. И писол его Бошлей, судя по

всему. не в нOдехде получить ответ, 0 просто
ток. В бессильной ярости но судьбу вырвOлся

!об ро воль н о - п р и нудитель н о...
кНедавно в нашей школе побьtвали представители Московского

инстиryто экономики и статистики и преможили ребятам 9-1 I -x клос-
сов помочь им подrотовиться к посryплению в этот вуз. Ддминистра-
ция lдкоды заявила, что родители должньl пдатить зо дополнитель-
ные занятия по 500-500 рублей в месяц. Что это за новоя формо
учебы в виде дополнительной кпринудиловкил?

ольга Новиковд,
Ю rо - Восточ н bt й о круг Москв bt. >

Токое письмо в почте кОП> не единственное. Родители жолуются, что
одминистроции школ без их соrлосия и ведом0 зоключоют договоро но
подготовку сторшеклоссников к поступлению в вуз не только нOпря-
мую, но и через посредников, причем без четкого обозночения ответ-
ственности сторон зо результоты. В случое несоглосия грозят отчислить
непослушных.

<ОПл <уполномочен зоявить). что предвузовскOя, (профильноя) подго-
товк0 получило прово но жизнь и 0ктивно внедряется в проктику взои-
моотношений школо-вуз, одноко никто не имеет пров0 зостOвить воше-
го ребенко, Ольго Констонтиновн0/ посещOть дополнительные зонятия
без еrо и вошего соглосия. Если же вы не возрожоете, необходимо зок-
лючить договор сОб окозонии дополнительных оброзовотельных услуг).

В том случое, если вос и вошего ребенко все же зOстовляют посе-
щOть дополнительные плотные зOнятия, оброщойтесь в муниципольные
оргоны оброзовония или в общественную приемную Министерство об-
розовония РФ по телефону 924-71-12.

этот крик обреченного н0 родительское/ учительское, общественное зоб-
вение ребенко.

Сегодня в России, по донным рOзличных специолистов и стотистиков-
общественников, от 5 до 5 миллионов беспризорных детей. Токого не
было ни в годы после грождонской, Великой Отечественной войн, когдо

убыль взрослого носеления исчислялось десяткоми миллионов. И вот но
эти 5-5 миллионов беспризорников у нос в сгроне 1 200 детских учреж-
дений для детей-сирот и немногим больше 600 центров по реобилитоции
детей, остовшихся без родительской опеки.

сколько лет нод решением пробrrемы розросоющейся детской беспризор-
носи бились-6ились цельж четыре министерсrво - оброзовония, экономики,
здровоохронения, трудо... Добились - теперь их долго-долго нощенное дитя -
преможения по борьбе с детской беспризорносью, реобипитоции детей, не
имеющих родителей. (ноходится но стодии соглосовонияD в следующем мини-
сгерсгве * финонсов. Сколько еще уйдет времени но соглOсовония, потом н0

утвер)1дение и т. д./ зноют только Господь Бог до соми творцы решений. без
которых с беспризорносью. считоют они, бороться нельзя.

Между тем бездомные дети ноходят (призрение) у боссов криминоль-
ного миро. энryзиостов нетродиционной сексуольной ориентоции, их зо-
бироют в робство порой под видом семейных детских домов и т. д. Сколько
еще детских судеб будет исколечено токим вот оброзом до той поры.
поко Госдумо примет зокон кОб обеспечении пров грOждон но общее
оброзовоние>. поко Совет Федероции одобрит его, о президент угвер-
дит? Что будет способно доть обществу, строне, семье, себе пично, ноко-
нец, это поколение нровственно изломонных людей? Не думоть об этом
сегодня - преступление перед будущим.

Приют <0П>
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Это письмо прив^екло наше внимоние ориrинольностью
подходо к пробrcмотике журноло:
кХотел бьt посоветовоть редакции росширить кзохвоD)
правоохронительной тематики, писоть не только об
одвокотох. Те же достосttовнь!е кменты, не обязотельно
мздоимствуют, воруют, rрабят, убивают. Очень многие
из них честно пытоются навести порядок в стране/

утвердить Право во всей его первоздонной чистоте.
Возьмите хотя бьt ребят из Московскоrо YБЭП, KoTopbtM
приходится бороться не только с экономическими
преступАениями/ но и с теми/ кто прикрывоет преступ-
ников - силой влости, несовершенством зоконо...

Иrорь Носовский, вош читотель с l995 rодоl>.

Слово читотеля - зокон. Наш корреспондент побьlвал
в одном из подрозделений VБЭП ГYВД стоttицьl, принял

учостие в операции по ликвидоции подподьноrо произ-
водство.

ч
Аозяино большой четырехкомнOтной квортиры но Волхонке,
оккур'от нOпротив Боровицких ворот Кремля, Дьво Констонти-
новичо К., взяли с поличным вечером но плотформе Киевско-
го вокзOл0. кВели> 60-летнего дед0 с сумкоЙ (сомопOльноЙ)
водки от дом0 до вокзOл0, кок всегдо, оккурOтно. Не зометив
слежку, он спокойно зOнял свое (рOбочее место) н0 плотфор-
ме, приступил к торговле. А потом дв0 симпотичных, слегко
поддOтых пOрня с боуломи попросили кбутылек н0 дорожкуl>
столь естественн0, что он и не улOвил срOзу, 30чем и кудо это
его вдруг ведут под ручки.

Ронним утром следующего дня зодержOли его подельнико,
грOхдOнин0 Укроины Степоно Степоновичо Б., тоже дOлеко
не юного возрOсто, кстOти, год прохившего в столице России
без всякой регистроции. Зодержоли прямо в квортире Дьво
Констонтиновичо н0 ул. Волхонко, дом 5/6 в тот момент, когд0
Степон Степонович освобохдолся от очередной увесистой по-
кложи со стеклоторой в нOдехде вскоре приступить к ее з0-
полнению...

Грустноя кортин0 - жилье олкоголико. Особенно если оно в

двух шOгох от Кремля. Ободронные стены, мебель - одно но-
звоние, грязь, зопустение. Зото (изъято: 621 бутылко готовой

фольсифицировонной олкогольной продукции, В7 литров спир-
т0/ специOльные мOрки н0 крепкие 0лкогольные нOпитки в

количестве l42В шт., пробки - l000 шт., этикетки - 500 шт.,

усOдочные полиэтиленовые колпOчки - В00 шт,>
Еще 4-5 лет нозOд борцом с экономическими преступле-

ниями было не до токой мелочевки, кок эт0. Не успеволи
кброть> солидньlе подпольные цехи по производству спирт-
ного с линиями н0 промышленных предприятиях. Том счет
неучтенной продукции шел н0 десятки, сотни тысяч буты-
лок, 0 выведенный из-под нологов оборот - н0 миллионы.
<Девой> оксзыволOсь едво ли не кOждOя второя пOчко тOких
популярных сигOрет, кок Comel. Дились мимо кOзны бурные

<Строждущим) придется потерпеть..

Изьято у мошенников

потоки минерольной, <чистой родниковой> воды. },есятко-
ми фиксировOлись отрOвления людей, дOхе со смертель-
ным исходом.

СПРАВКА. По оценкqм специолистов, сомые криминоль-
ные отросли в ношей строне - внещняя экономическоя
деятельность/ одкогодь/ тобок, производство декорств/
цветноя метоллурrия. Уход 50 процентов экономики в
(TeHbD считоется критическим для госудорство. У нос же
(теневыеD производство и реолизоция доходили до 55-
40 процентов/ о одкоголя и того больше.
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Нуждо зостовил0 решOть проблемы, не

дожидоясь (родовD. В УБЭП ПВД столи-

цы появилось новое подрOзделение, в со-
стOве которого и девятнOдцотый отдел,
обеспечивоющий зослон (сOмопOлуD в

виде водки, сигорет, прохлодительных н0-
питков. Возгловил отдел бывший кбэхоэ-
сэснию) со стOжем полковник милиции
Юрий Корнюшин.

Борьбо с преступлениями в 0лкоголь-
ной, тобочной сферох вышло но новый
виток. Сегодня уже моло кто рискнет от-
крыть подпольный цех где-нибудь н0 сто-
ЛИЧНОМ ПРеДПРИЯТИИ, ПОТОМУ ЧТО У (Де-

вятнOдцOтКи), кOК 3оВут сведУЩИе лЮди

отдел Корнюшин0, и глOз всевидящий. и

оперOтивно-р03ыскн ые возмOжности еще
те,

но избовить совсем (москвичей и гос-
тей столицы> от водки кустOрног0 рOзли-
в0 пок0 не удOется. Прежде всего пото-
му, что не переводится племя потребите-
лей дешевого суррогOт0. Но потребу бом,
жей, олкошей и возникOют
(МИНИ-РO3ЛИВЫ)) В КВOРТИРOХ И ГOРOЖOХ,

нOсвOлкохивподвOлOх.
СПРАВКА. Кождоя точко производит

фольlливой водки от 5 до I0 ящиков
в день. Торryют этой водкой из-под
полы и в открытую проктически но
всех вокзолох Москвы и ближойшего
Подмосковья.

В принципе серьезной угрозы эконо-
мике ни в мосштобох столицы, ни тем
более строны эти кустори уже не пред-
стOвляют. Зото угрозо здоровью потре-
бителей тOкого зелья - сOмOя прямOя,
непосредственноя. Многопьющим что
нодо? Побольше д0 покрепче, А есть но
бутылке этикетко, мOрко, нет ли, в про-
цессе употребления моловожно. Зото
потом... К сохолению, официольноя сто-
тистик0 не ведOет, сколько людей роз-
ного возрOсто и социOльного положения
ПОСТРOДОЛИ 0Т (СOМOПОЛ0>: ПРИЧИНЫ
смерти олкоголиков, беспризорников,
одиноких изгоев обществ0 у нOс моло
кого волнуют.

Нровственное и физическое здоровье
близких, соседей, общество вроде бы и

не кOсOется ни муниципOльных влостей,
ни местной милиции дOхе в лице учOст-
ковых, ни общественности, ноконец.
И потому вместо реолизоции оперOтив-
ных мOтериOлов по преступным группи-

ровкOм, зOнимOющимся продохей почти
безупречно исполненных дом0 и з0 ру-
бежом фольшивых 0кцизных мOрок, т0-
бочными мOхинOциями, мощное, мобиль-
ное оперOтивно-розыскное подрO3деле-
ние УБЭП вынухдено зонимоться и квOр-
тирой но Волхонке, другими тOкими
притонOми, и дOже мелким оптом подде-
лок под кБоржоми>.

Ну до дело, в конце концов, не в лOв-

рох. Гловное, еще одн0 подпольнOя
кфирмо> по изготовлению и реOлизOции
фольшивой водки срOзу, без объявления

Анолитики -
люди серьезные
(сотрудники
информоционно-
0нолитического
чентро УБЭП)

сколько же
(сомопOло))

получилось бы
из этого
спирто...

кOкого-то тOм внешнего упрOвления,
обонкротилось. Попросry говоря, прекро-
тило свое существовOние.

Милицейскоя видеокOмер0 бесстрост-
но зофиксировOл0, кок потерянно-обре-
ченно съежился, поник козовшийся ин-
теллигентно-уверенным в себе К. , о Б. но
коленях умолял оперOтивников не ломOть
ему хизнь: все берите, что здесь есть,
только отпустите меня но ридну Укроину.
Есть и еще кOдры - свидетельство незо-
конной деятельности <фирмы К-Б но Вол-
хонке>, снятые в розных точкOх, от квOр-
тиры до вокзOлов, з0 дв0 месяцо розр0-
ботки ее оперOтивникOми УБЭП. Есть по-
кOзOния свидетелей, куч0 рOзных
протоколов с (0втогрOфоми> понятых,
сомих К. и Б,

Ном сверху видно все

Вообще-то не кохдый опер и сыскOрь
в состоянии тOк (сдобрить) докOзOтель-
ствOми свои 0ргументы. Но токово не
столько дOже прероготив0, сколько спе-
цифическоя обреченность убэповцев:
день з0 днем (топтOться) непOдOлеку от
объекто, скрупулезно отслеживоть, фик-
сировOть кохдый шOг подозревоемого,
путь кохдой бумохки, отроботывоть во-

риOнты кOхдого символо. И - онолиз,
сопостOвление, 0нолиз, сровнение. [у-
мой, Чопой, думой.

Недором же ночOльник Гловного упров-
ления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями lt4ВД России генерол-пейте-
нOнт милиции Волерий Витольевич Гурь-

ев оценивоет роботу своих подчиненных
кOк творческую. Им, говорит, (зOчOстую
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приходится действовOть, кок 0ртистOм, и

миллионеров игроть, и бOндитов, и дохе
(воров в 30коне). Провдо, убэповским
(0ртистOм) дубль не полOгоется, 0 вмес-
то овоций могут где-нибудь но безлюд-
ном шоссе предлохить пистолет у вис-
ко..,

И все-токи докOзOтельнOя бозо всегдо,
в том числе и по последнему делу, со-
бироется неопроверхимоя. Одноко ког-
до я лобольше пообщолся с ребятоми
из YБЭП, мOлость прикоснулся к специ-

фике, проблемOм их роботы, вдруг ощу-
тил, что и этим, вроде бы со всех сто-

рон обеспеченным (вещдокOми> про-

фессионOлом чOсто не хвOтOет гловного
- уверенности в торхестве зоконо. Уве-

ренности в том, что силы и время не
потрочены зря, что через кокой-то срок
те же дев Констонтинович и Степон Сте-
пOнович не возрOдятся этOким двуглOвым
фениксом из пепл0 со всеми вытекOю-

щими пOследствиями.
Дело в том, что кустOрное производ-

ство нOлOживOется, кOк прOвило, в

небольших розмерох. Меру ответствен-
ности з0 это зOкон не определяет. При-
влечь можно розве что по стотье, зOп-

рещоющей кокую-либо деятельность
без лицензии. Но чтобы под нее под-
вести, нужны документы, подтвержд0-
ющие эту сOмую деятельность. А где их
взять, если зOнимоющиеся спиртом под-
польщики свои отношения стOрOются не
офишировоть и не фиксировOть: взял
30 ноличные н0 реолизOцию емкость в

4-5 тонн и вся недолго. Дюбой одво-
кOт кOк двOжды дв0 рOстолкует, что
док030ть сие прOктически невозмохно,
и его подзOщитный тут хе от всего от-
крестится. Вот ток: преступление нOли-

цо/ вор схвOчен зо руку, 0 преступни-
к0, в сущности, нет.

Слобость зоконодотельной бозы, несо-
ответствие 30конов реOлиям жизни кол-
леги Корнюшин0 ощущоют особенно ос-
тро. Скохем, свободное хохдение фоль-
шивых сп9циольных мOрок у нOс кOрOет-
ся зоконом,0 вот меры пресечения
использовOния нормOльных 0кцизных
морок для производство <левой> продук-

ции не оговорены. Предусмотрено уго-
ловнOя ответственность з0 реOлизOцию
поддельных 0кцизных морок, 0 не3Oкон-
нOя продожо ностоящих морок фOкти-
чески ненOкозуемо. Зопрещен0 продOж0
олкогольной продукции в бутылкох без
специOльных мOрок, но уголовной ответ-
ственнOсти зо реOли3Oцию спирт0 нет.
Ит.д.,ит.п.

Токие вот (ножницы) в прOвопримене-
нии позволяют 0дминистрOции того хе
московского зовод0 <Рубин-Ь продовOть
по 20 центов через своих роботников
0кцизные мOрки, приобретенные в н0-
логовой инспекции по 20 копеек, Почти
З0 рублеЙ (новOр0) но рубпь, и все -
мимо нOлоговой копилки. К тому же мор-

ки идут н0 выпуск другими производите-
лями неучтенной водки из неучтенного
спирто. А том суммы н0 порядок-дв0
большие. И все это минует бюдхет, то
есть нOш с воми и без того дырявый кор-
мOн.

Уголовные дел0 по (химикOм> из кРу-
бино-Ь возбухдолись не рOз. Букволь-
но перед тем/ кOк сотрудники Корню-
шин0 зOдержOли очередного рубиновс-
кого (гонц0) с мOркоми, 0БЭП Юго-Зо-
пOдного 0дминистрOтивног0 округ0
0рестовол прямо но зOводе 40 тысяч
бутылок водки без этикеток. Судя по
всему, свой товорный знOк но них дол-
хен был постовить другой производи-
тель. Кудо, кому Фровишки>? 0твет дол-
жно дOть следствие.

Оно его ищет, 0 зовод кок имел, тOк и

имеет лицензию, кок получOл, тOк и по-
лучоет 0кцизные морки, спирт. Мехду тем
это вроде бы невозможно без Министер-
ств0 по нOлогOм и сбором, без Минсель-
хозпрод0.

!,ля кого кок. Если дOже нельзя, но
очень хочется, окозывOется, мохно три
год0 гноть н0 реOлизоцию неучтенную
водку, не плOтя при этом в кO3ну ни ко-
пейки. Тогдо логичен вопрос: кому пло-
тят? Всем ведь известно, что без (кры-

ши) в нOшеЙ стрOне, в нOше время 30-

роботывоть хорошие деньги, тут хе не
теряя их, о то и собственную хизнь, прOк-
тически невозможно.

это не нOмек но взятки обеспокоен-
ным нополнением собственных кOрмOнов
и отнюдь не взволновOнным котострофи-
ческим состоянием госудOрственной эко-
номики ответственным лицOм из кOких-
то министерств и ведомств: не поймон -
не вор. Впрочем.,.

СПРАВКА. 22 опреля с. г. возбуж-
дено уголовное дело в оотношении
гловного rосудорственного нологово-
го инспекторо ГПИ Ns4I упровления
MI-HC по г. Москве Шолисо Соломо-
во, 22 июня - в отношении госудор_-
ственного нологового инспекторо тои
же инспекции Георгия Ткоблодзе зо
взятки.

Можно предстOвить, сколько трудо,
времени, нервов потрOчено было но сбор
док030тельств, кокое сопротивление при-
шлось преодолеть, прехде чем взяточни-
ко официольно нOзволи взяточником -
Ткоблодзе осухден но В лет лишения сво-
боды.

К токим вот рOзмышлениям приводят
сомые обычные фокты и события из не-
простой жизни тех, кто призвон обезо-
пOсить экономику стрOны от пресryпни-
ков и их приспешников, в кOком бы рон-
ге они ни пребыволи. А лучше бы - во-
обще НЕ пребыволи.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссийского одвокотоD

Фото Алексондро КАРЗАНOВА

ОТМЕЧАЕМ В ЯНВАРЕ

280 лет городским упровqм

27 (16) янворя l72I годо Петр l учредип
единооброзную структуру городского упров-
ления - могистроты. Им предписыволось ру-
ководить попицией, вести судебное розби-
ротельство. о тOюке (купечество и монуфок-
туры рOзмнOхOть).

l60 лет со дня рождения
в. Ключевского

28 янворя ]84'l годо родился Восилий

0сипович Клочевский, крупнейший русский
историк, 0кодемик Петербургской окOдемии
ноук. Автор nKypco русскоЙ истории)), 0 ток-

80 лет воздушному зоконодqтельству

17 янворя l92I годо СНК принял декрет
о0 возАушных передвиженияхD - первый оте-
чественный окт в облости воздухоплOвOния.

Он регу,лировол порядок использовOния воз-

душного прOстрOнств0, зOкреплял госмон0-
полию н0 воздушный трOнспорт.

I0 лет с Рождеством Христовым

7 янворя 'l99l годо впервые после рево-
люции в строне официольно отметили хрис-

постоновлением Верховного
от 27 декобря ]990 годо,

l0 лет супружескому ровенству

21 янворя I99'l годо постоновлением Гос-

комтруд0 СССР устоновпено, что чостично

оплочивоемый отпуск по уходу зо ребенком
до достихения им треиетнего возрOст0 пред-

стOвляется не только мOтери, н0 и 0тцу или

другому рOдственнику.

5 лет похоронному делу

l2 янворя 'l996 годо подписон зOкон (0
погребении и похоронном депе>. Похороны

роботовших грохдOн оплочивоются зо счет

Христово, вос-

крепостног0
системы Рос-

истOриип0
нонсовойфи

годУ.
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Yважаемые судьи!
Что побудиtlо Оксану Викторовну Род-

нину обротиться в суд с иском о рас-
торжении брока? В своем зоявлении
ОНО НO3ЫВОеТ СЛеДУЮЩИе ПРИЧИНЫ: СО-

вместноя жизнь с ответчиком не сдожи-
лось по причине о^коголизмо последне-
го; брочные отношения прекрOщены с
июня l 999 года; согдошение о содер-
жонии ребенко - дочери Ксюши - не

достигнуто. Заявление короткое, сдер-
жOнное.

0тветный иск Роднино !митрия Юрь-
евичо, нопротив, простронен. Себя он
всячески росхволивоет. Считоет недопу-
стимьlм проживOние дочери с ее моте-

рью и бобушкой Кирилtlовой Ниной Ти-

хоновной из,зо неноддежOщих, но его
ВЗГЛЯД, кН Р0 ВСТВеН Н ЫХ КОЧеСТЫ ОТВеТЧ и-
цьl и ее мотери.

Кириttttово Оксона Викторовна вьtш-
л0 зомуж зо Роднино !митрия Юрьеви-
чо 15 марто l99l годо и приняло его

фомиttию. Хотя Оксоне в то время бьпtо
To,|bKo l В лет, оно зокончивOдо уже пе-
дагогический колледж, и у нее быttи
СеРЬеЗНЫе ЖИЗНеННЫе ПДOНЬl: ХОТеЛОСЬ

прожить жизнь с достойным, любящим
ее чедовеком, иметь ребенко, которо-
му готов0 бьtла отдоть всю свою ласку.
После зомужества Оксоно работоttо в

школе, посryпид0 в педогогический уни-
верситет, которьtй успешно окончил0 в
l995 году.

l0 моя l996 годо Оксона Роднино
родил0 девочку. Жить бьtло трудно, муN

3ометное место в роботе
известного новосибирского
одвокото Деонидо
зильБЕровА (мткА грА)
зонимоет учостие
в брокорозводных процессох.
Публикуемую речь он
произнес но процессе
в Кировском роЙсуде
Новосибирскq, где одвокqт
предстовлял интересы
Оксqны Родниной.
Печqтоется с сокрощением.

ir'

м

дюБви

не работоtt. Стабильньtй зоработок имело лишь момо Окса-
Hbt, Кириltлово Нино Тихоновно. Когдо ребенку исполнился
годик, Роднин приискOл )кене прилично оплочивоемую дод-
жность оперOторо н0 овтозопровочной стонции. Сейчос он
говорит, что робото не доет еrо бьlвшей жене возможности
воспитывать ребенко. Вом, увожоемые судьи, предстовден
грофик роботы OKcaHы но Д3С. Как видите, он0 зонята все-
го один-дво Аня в неделю.

Оксоно здесь, в суде, росскозьlволо, что зо все восемь лет
совместной жизни они ни рOзу не были в теотре, кино, не
посещоли музеев, художественных выстовок. Ее супруг, счи-
тоющий себя образовонным/ интеддигентным чедовеком, по
сути, держол жену в зоточении, контролируя кождый ее шог,
вел себя как ревнивьtй восточный деспот, При этом он сом
мог неумеренно нокочивоться спиртньlм и отсутствовать дом0
по ночOм.

Во встречном иске он пишет о Нине Тихоновне Кириttttо-
вой: не имеет кдостOточного уровня оброзовония для все-
стороннего воспитания моей дочерил. В суде на мой воп-

рос, кокое все-тOки образовоние нужно иметь бобушке, чтобьt
оно могла быть допущена к общению с внучкой, !митрий
Юрьевич ответид следующим оброзом: <Что же, кOждоя ку-
хорко будет воспитьlвоть мою дочь?>

Bbt сltьtшоли, увожоемые судьи, от свидетедя Кирилttовой,
кOкими словOми Роднин ккрьlл, свою тещу, которую он, кOк
зоявил в суде, тем не менее копредеденным оброзом увож0-

етл. Повторять я их не хочу, но не дой Бог !митрию Юрьеви-
чу привить дочери то отношение к людям, которое свой-
ственно ему сOмому.

Дмитрий Юрьевич в исковом зоявдении пишет: кС июltя
месяцо l 999 года дочь Роднино Ксения проживоет кOк со
мной, ток и с ответчицей но poBHbtx временных условиях в

режиме цвое суток через двоФ) по обоюдному согдOсию...)
В допомениях к иску читоем: <Не менее 50% времени дочь
прокивоет и воспитывается с отцомr. Это покозьlвоет, что
Оксана никогдо не стовило под сомнение прово отцо но
воспитоние дочери.

В первоночольном исковом зоявлении о расторжении брако
Роднино пишет, что соглошение между ней и мужем не дос-
тигнуто не в отношении совместного воспитOния, 0 о содер-
жонии ребенко. В своих допоttнениях к иску он0 обьяснило,
что скрывOется под этой фрозой. Дмитрий Юрьевич болез-
ненно восприняд известие о том, что жено собироется по-
дOть н0 рO3вод и но взыскOние с него 0лиментов н0 содер-
жоние ребенка, и зоявил при этом, что оно ничего не поду-
чит, ток кок его зOрплото будет указона <рубttей в l00y.

Оксона вынужден0 бьtло поднять в суде вопрос о взыск0-
нии с супруго 0лименты но содержоние дочери, резонно по-
дOгоя, что четырехлетняя девочк0 доджн0 проживOть только
с ней. Оно считоет, что необходимо обязотельно учесть пол
и возрост ребенко, ведь мотеринскую любовь, лоску, зоботу
о крохотной девочке не способен зоменить никто.



0трицоние фоктов пьянство у ответчик0 принимоет весь-
м0 оригинольные формьt. Имея домо пишущую мошинку, он
печOтOет на ней и свой иск, и доподнение к нему, и хорокте-

ристики сомому себе, и ходотойство в отдел oxpoHbl прав

детств0 одминистрOции Кировского ройоно. И везде он пи-
шет о себе, кок о хорошем специOлисте и трезвеннике, ок-
деветонном О, В. Родниной, брок с которой росполся, кок
он кудряво вырожоется, киз-з0 серьезньtх розttичий в вопро-
СОХ МОРаДИ И ЖШНеННЫХ ПРИНЦИПОВr.

Мне вспоминоеrся реплико OKcaHы Викторовны по поводу

сочиненной Родниньtм хорOктеристики из ОО0 кНовосибтяж-
меD. Ее подписоли четыре роботника, из KoTopblx двое - его

родственники, Котов и Голенков, В ней утверждоется, что

Дмитрий Юрьевич спиртные нопитки не употребltяет. Жен-

щину удивило, кок это Длексей Котов мог под токим сочине-
нием постOвить подпись. Ведь он знOет, кок способен нопи-
воться его двоюродньtй брот !митрий Роднин, он не роз
приводид его, едв0 держOвшегося но ногOх, домой.

Здесь, в зOде судо, Mbl зOслушоди ряд свидетелей. 0тлохи-
лись в помяти покозOния свидетедя ПашковоЙ Ольги Вltоди,
мировны, бывшей очевидцем беспробудного пьянство ответ-
чико. Здесь, в суде, я зOдол вопрос Роднину Юрию Романо-
вичу: купотребляет ли его cblH спиртное, и если употребляет,
то как чостоЬ 0твет Bbt помните: кМой cbtH в общество трез-

венников не входитr.
В кочестве свидетелей бьtли допрошены и две бобушки ре-

бенка. Я невольно сровнил их поведение в суде, Спокойные
ответы Кириtlловой Ниньt Тихоновны и экзодьтировонные вв-
гltосьt Родниной Дидии Борисовньt. Ее нервная возбудимость
зостовляет закдючить: может бьtть, посылоя зопросы в отно-
шении состояния здоровья Кириltltовой Нины Тихоновны (что

дедолось по ностоятедьной просьбе ее кзаботливого> зятя),

одновремен н о нужно бbuto за п росить меди ци нски е уч режде-
ния и о сЬстоянии здоровья Дидии Борисовны?

Дюбопьtтньt некоторые из ответов Дидии Борисовны н0
постOвленные ей в судебном зOседонии вопросы. В чостности,

оно сообщила, что Ксению в школу с собой броло нечосто
(нопомню, Дидия Борисовно - учитедьницо онглийского язы-
ко), TottbKo потому/ что отец девочки очень зонят но роботе
(замечу, он роботает но четырех предприятиях!). Вот, дес-
коть, и приходится вести ребенко в школу или поручоть при,
смOтривоть зо ним своим коддегом. В связи с этим вызывоет
сомнение достоверность сведений в хорOктеристике но Род-
нину/ подписонную директором средней школы No49 Кури-
tlовой, в частности, те строки/ где говорится о постоянном
присутствии девочки в школе. Том бабушко, кок нOписOно в

документе, обучоет ее кмузыке, громоте, онглийскому язьtку
и т.дл Своим ответом но упомянутьtй вопрос Дидия Борисов-
но фоктически опровергло сведения, содержащиеся в этой
хороктеристике.

Возникоет подозрение, не желает ли ответчик, добивоясь
постоянного проживония Ксении в его семье, передожить
свои обязонности по воспитонию ребенко но своих родите,
ltей. Он явно умоляет pottb родной мотери, хотя зоконом (ст,

63 СК РФ) определено, что родители имеют преимуществен-
ное прOво на воспитание своих детей перед всеми другими
лицOми. Бодее того, из смысдо стотьи 67 СК РФ вытекоет, что

дедушки, бобушки, братья, cecTpbl и другие родственники
имеют прово не на воспитоние, 0 н0 общение с ребенком.

Но можно ли нозвOть подожительньtм для четырехлетнего

ребенко доже общение с /,митрием и его родственникOми,
если девочке, в сущности, вливоют яд в душу, когд0 выпьlты-

вOют, кок момо отзывOется о попе, коrдо зоявляют, что мOмо

у нее пдохоя. Оксоно в беседе с У,митрием нOзводо токие
воспитOтельные методы весьмо точно: (это преступдение
против ребенко>l.

Остоется добовить, что в комментOрии к стотье 65 кОсу-

ществ^ение родительских прOв, Семейного кодексо России
относительно спора об определении место жительств0 ре-
бенка скозоно, что рфрешение спор0 во многом зовисит от
возросто ребенко. Моленькие больше-нуждOются в мотерин-
ском уходе, подростку, как провидо, боttьше нужны 0втори-
тет и помощь отцо. Д в зOключении руководителя Сибирско-
го психосоциодьного институто профессоро Е. В. Руденско-
го, проводившего всестороннее обследовоние Ксении, гово-

рится: ксчитою, что роздедьное проживоние дочери и мотери
противоречит интересом розвития личности ребенко>.

Оксано Викторовно Роднино - прекросноя мать. Оно пе-

догог по оброзованию, специодист в обttости истории миро-
вой и отечественной кудьтуры. Суду предстовдены xQpoKTe-

ристики с роботьц местожительство. Везде ее оттестуют с
сомоЙ ltучшеЙ cTopoHbt, кок скромного, токтичного, честно-
го, принципиольного человеко, лосковую и зобот,tивую моть,
имеющую боttьшой овторитет у своей дочери. Только посrc

росстOвония с Родниньtм он0, ноконец, вздохнудо спокойно
и может всецело посвятить себя воспитонию дочери.

Я нодеюсь, что суд/ ток же, кок и я/ не поверит !митрию
Юрьевичу Роднину, будто причиной разводо явилось нров,
ственное подение его жены. Против этого говорит уже тот

фокr, что именно Оксоно Викторовно обротиttась в суд з0

росторжением броко, причем почти черф год, кOк они рос-
стодись. Есttи бьt причиной роспод0 семьи было действителtь-
но оморOльное поведение жены, то с иском о росторжении
броко оброМttся бьt сом Дмитрий Юрьевич, и срозу, о не
через месяц после иск0/ подонного Оксоной.

Я прошу суд удовдеrворить первоночоltьньtй иск Родниной
OKcaHы Викторовны и встречный иск Роднина Амитрия Юрь,
евича о росторжении броко. Развод при несЦостном броке
кOжется мне номного нрOвственнее, чем сохранение фор-
модьньlх брочньtх уз,

Я прошу удовдетворцть просьбу Родниной OKcoHы Викто-

ровны о взысконии с Роднино У,митрия Юрьевича олиментов
в твердой денежной сумме, соответствующей l0 минималь-
HblM рвмерам опдоты труд0 н0 содержоние дочери Ксении,
ночиноя со дня оброщения мOтери девочки в суд с иском.
Это будет спровециво, тOк кOк истицо Оксоно Викторовно
Роднина не будет зовисеть от милости своего бьtвшего суп-

руга, способного р руководимых им предприятиях скрывOть

свой реольный доход.
И я прошу откозоть Роднину !митрию Юрьевичу в требо-

вонии об опреде^ении место жите^ьства ребенко с ним и
его родитедями. Необходимо учесть под и возраст ребенка,
постоянную зонятость но работе ее отцо, его пристростие к
0лкоrодю и курению, склонность рврешоть пробrcмы Ky,to-

коми. Дочь с сOмоrо рождения живет с мOтерью, которую
боготворит. Мотеринскоя зобото и лOск0 девочке нужны кOж-

додневно. Роднина Оксоно Викторовно педогог профессио-
наltьньtЙ, педогог от Бого, и есди моленькоя Ксюшо ростет
непосредственньtм,,tюбознOтельньlм ребенком, в этом цели,
ком ее зослуг0.

Кировский районньtй суд Новосибирска подностью

удовлетворил иск OKcaHbt Родниной.
Фото Дллекса ндра КДР3ДН ОВД
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окончоние.
Ночqло в NsNs 5, 6 2000 г.

Евгений Донилов

<Ворлом Яковлевич повторил Якову Михойловичу мой вопрос...
Яков Михойлович глянул но Авонесово, н0 меня. Медленно под-
нялся и рOздельно произнес: <хоронить не будем. Остонки унич-
тожить без след0).

Совет Свердлово выдовOл в нем знOтоко темы. Точно тOк по-
ступили з0 сорок пять д,ней до описывOемых событий в Екоте-

ринбурге с телOми рOсстрелянной цорской семьи: обезобрози-
ли трупы серной кислотой, 0 зOтем сожгли тойно в лесу.

И обротите внимоние н0 готовность Мольково привести при-
говор в исполнение, Может, стрOсть к кOзням - изнOчOльнOя

черт0 русского хороктеро? До нет. Вот что мне удOлось прочи-
тOть в книге С. Ушеровичо <Смертные i<озни в России>: <Не все-
гдо, особенно в эпоху кOзни нородовольцев (l В79-1 881 ), пегко

нOходили пOлOчо. Когдо предстоял0 кOзнь В. fiубровино (опрель
l879) долго не могли нойти полочо для приведения в исполне-
ние смертного приговор0, ток кOк пOлоч0 с lВ69 годо в столи-

це (С. -Петербурге) не имеется. 0т Воршовского ryберноторо
получен был ответ 17 опреля lВ79 годо: <Полоч, приводивший
в исполнение смертные приговоры в,lВбЗ и 1864гг., умер, и

НыНе шТоТНоГо ПOлоЧ0 НеТ).

Одноко, если все хе ноходился хелоющий принять но себя по-
зорные обязонности, его хдOли очень тяжкие последствия. Долее
в книге приводится один документ - цитOт0 из прошения которх0-
нино Гончоренко, похеловшего всryпить н0 долхносtь пOлOч0, жену
и родственник(в которого известило об этом ночOльство: (мои

рOдИТеЛИ И жеН0 с ПРОКЛЯТИеМ ОТВеРНуЛИСЬ ОТ МеНЯ).

Вызвов несколько лотышей-коммунистов, которых Мольков лич-
но и хорошо знOл, он отпрOвился вместе с ними в Авто-Боевой
отряд, помещовшийся кOк рOз нOпротив подвол0, где содерх0-
лось Фонни Коплон. !,вор отрядо отделялся широкими сводчOты-
ми воротOми, со всех сторон 30мыкOлся высокими, моссивными
здOниями, в нижних этOжOх которых имелись боксы, где и рOзме-
щолись мOшины. Нолево от ворот двор зOкOнчиволся небольшим,
чуть изогнуtым дугой тупичком.

<Я велел нOчOльнику Авто-Боевого отряд0 выкотить из боксов
несколько грузовых овтомобилей и зOпустить моторы, 0 в тупик
зOгнOть легковую мOшину, повернув ее рOдиотором к воротOм...).

Читотелю, хоть немного знOкомому с историей убийство цор-
ской семьи, стOновится понятно: сценорий обоих росстрелов
выписOн одной рукой. Точно ток же к воротOм Ипотьевского

дом0 в Екотеринбурге подогноли грузовик, тOрOхтящему мотору
которого уготовили роль глушителя орухейной стрельбы и кри-
ков убивоемых людей. Кто был гловным сценOристом: Свердлов,
Троцкий или Денин - скOзOть сейчос трудно, но то, что он был
из Кремля, не вызывOет никOких сомнений.

кЯ отпровился зо Коплон. Через HecKolrbKo минут я уже вводил

ее во двор Авто-Боевого отряд0. К моему неудовольствию, я зOс-

тOл здесь Демьяно Бедного (ностоящее имя которого - Придво-

ров Ефим Алексеевич - Е. Д ), прибеховшего н0 шум моторов).

Известный петербургский 0двокOт Н. П. Коробчевский вспо-
минOл: (После потрясOющеЙ по силе и вырOзительности речи
зOщитник0 П. Алексондрово 3осу,rич было торжественно оп-
рOвдOн0 при бешеных рукоплескOниях переполненной золы.
Многие плокOли от рOдости, дOмы целовOли руки Алексондро-
ву, которого я провохOл среди судейской сутоlrоки и н0 ули-
це, где овOции по его 0дресу возобновились с новой силойll.

4 сентября l9lВ годо гозето <Известия> сообщило: кВчеро по
постоновлению ВЧК росстрелян0 стрелявшOя в тов. Денино эсерко
Фонни Ройд (оно же Коплон)>.

Yже упоминовшийся номи П. Мольков (комендонт Московс-
кого Кремля) писOл в своих воспоминOниях, кOк через день или

дво после покушения его вызвOл Ворлом Авонесов, секретOрь
В[.{ИК: кНемедленно поезжой в ЧК и зобери Коплон. Поместишь
ее здесь в Кремле, под нодехной охроной>.

Мольков вызвол мOшину и поехOл но Дубянку, где зоброл
Фонни, привез ее в Кремль и посOдил в полуподвOльную комн0-
ту под Детской половиной Большого дворц0. Единственное окош-
ко, зобронное решеткой, нOходилось в трех-четырех метрOх от
пол0,

<Прошел еще день-дво, вновь меня вызвOл Авонесов, - про-

должOет Мольков, - и предьявил постOновление ВЧК: Коплон -
рOсстрелять, приговор привести в исполнение комендонту Кремля
Молькову. - Когдо? - коротко спросил я Авонесово. - Сегодня.
Немедленно.

И, минуту помолчOв: - Где, думоешь, лучше?
Мгновение порOзмыслив, я ответил: кПожолуй, во дворе Авто-

Боевого отряд0, в тупике. - Соглосен>.
И тут Мольков, только что определенный полочом, зOдол впол-

не прOктический вопрос: где хоронить тело? Авонесов нOдолго
зOдумOлся, но ничего подходящего для случOя н0 ум не пришло.
Решили обротиться зо советом к человеку, более подноторев-
шему в подобных делOх, - Я. М. Сверд,tову.
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Пролеторского поэт0 Демьяно Бедного - стOрого знOкомцо
Денино, стOвшего в полном соответствии с истинной фомили-
ей придворным поэтом большевистского руководств0, посели-
ли в Кремле срOзу после переездо прOвительство в Москву.
Квортиро его нOходилось кOк рOз нод двором 0втомобильного
отряд0.

<Увидев меня вместе с Коплон, Демьян срOзу понял, в чем дело,
нервно зOкусил ryбу и молчо отступил н0 шOг. 0дноко уходить он
не собиролся. Ну что хе! Пусть будет свидетелем,.. - К мошине! -
подOл я отрывисryю комOнду, укOзOв н0 стоящий в тупике 0вто-
мобиль.

Судорожно передернув плечOми, Фонни Коплон фелOл0 один шOг,

другой... Я поднял пистолет. Было 4 чосо дня 3 сентября l9lВ годо. .

Возмездие свершилось. Приговор был исполнеЁ. Исполнил его я,

член пOртии большевиков... - собственноручно, И еии бы иflория
повторилOсь, если бы вновь перед дулом моего писголет0 окOзOлOсь

твOрь, поднявшOя руку но Ильичо, моя рук0 не дрогнул0 бы, спускоя

КУРОý КOК Не ДРОГНУЛ0 ОН0 ТОГД0).

Видимо, после получения тOкого некрофильского зOпOл0, опь-
яненный видом крови и зOпOхом горелого человеческого мяс0,

Демьян, сидя со стокOном водки в своих цорских покоях, выд0-
вOл очередные (зOлпы> по врOгом пролетOриOт0.

Готовься отвечOть и ты,
Провоэсеровский иудо,
Зо слезы темной бедноты,
Зо кровь обмонутого людоl
'ГДе 

меньшевик? Иди сюдо,
Трус;, онемевший от испуго,
Ты стоишь строгого суд0,
Кок все вы iтоите друг друг0.
Одни дело - один ответ:
Всем воздодим по ровной честиl

!,рузья-робочие! Привет!
Я вос зову к жестокой мести!
И с<друзья-робочие) не зOмедлили откликнуться. Телегроммо

из Нижнего Новгородо: <Вчеро, 31 овгусто, по получении изве-
стия об убийстве тов. Урицкого и рOнении тов. Денино, Комис-
сия решил0 ответить но эту буржуозную провокOцию террором
и рOсстрелом 4'l чел. из лOгеря бурхуозии и повольными обыс-
кOми и 0рестOми бурхуев>.

<Известия ВЦИК,) 4 сентября l9l8 годо. Стотья <Росстрел
Ройд-Коплон>. Том же дроконовский прикOз о зOложникOх, под-
писонный нOркомом внутренних дел Петровским: (Все извест-
ные местным советOм прOвые эсеры должны быть немедленно
0рестовOны. Из бурхуозии и офицерство долхно быть взято

знOчительное количество зOлохников. При молейших попыт-
кOх сопротивления или молейшем двихении в белогвордейс-
кой среде должен принимOться безоговорочно моссовый рос-
СТРел)).
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А чьп пи зсговф
В гозетном сообщении упоминолось об оргонизовонной кпроб-

ке) при выходе Денино из цех0 после высryпления. Но ток ли

это было но сомом деле?
Из воспоминоний Н. Ивонов0: (Когд0 тов. Денин кончил и

пошел к выходу, дорогу ему прегродил снOчOло гимнозист, брю-
нет лет l 6, в гимнозическим пOльто. Он подол зописку, которую
тов. Денин взял и не остоновливоясь, пощед дольше (выде-

лено мною - Е. Д. ) .. Две хенщины подошли к тов. Денину с

обеих сторон, и одн0 из них спросило, почему отбироют хлеб
н0 хелезных дорогOх>.

Все это, вместе взятое, в том числе и покOзOния сомой Коп-
лOн, подтверхдоет, что но день роспрOвы с Фонни оргOнOми
ВЧК никокого зOговоро устOновлено не было. Но сом фокт
совершившегося тревохил/ видимо, чью-то душу, поскольку к
нему вернулись спустя четыре годо (но процессе эсеров в

1922 году - Ред.), чтобы, хоть зOдним числом, но подкрепить
обвинен ие.

Х. Петерс признOет: кýоlrгое время история покушения но
В. И. Денино было довольно темноЙ (! - Е. Д. ): известно было
только, что стрелял0 в него Коплон, созновшOяся но допросе в

принOдлехности к портии эсеров черновского толко, н0 кOтего-

рически отрицOвшоя связь с кокой-либо оргонизоцией озно-
ченной портииD.

Вымученное признOние - единственное докозотельство пред-
пологоемой вины Фонни Коплон. Все остольные несурOзицы и

противоречия для зOинтересовOнных в рOзвязывOнии терроро
большевистских лидеров не игрOли никокой ро,tи. Вот тогд0 уже
и зOрождOлOсь (цOриц0 докOзотельств)) - добытое любыми спо-
собоми (в первую очередь - выбитое) признOние, фундомент и

кроеугольный комень всех последующих советских политичес-
ких процессов.

<И только вышедшOя в февроле l922 годо зо гроницей бро-
шюро Г. Семеново (Восильево), бывшего ночOльник0 Центроль-
ного летучего боевого отряд0 портии эсеров, - продолхоет
Петерс, - окончOтельно рOзвернуло перед нOми дотоле зOкры-

ryю (о зо что же тогд0 людей уничтохOли все четыре годо? -
Е. fi. ) строницу>.

Но носколько можно верить откровениям Семеново? Что он
з0 личность, если Петерс ссылоется но него, боевико-эсеро, врого
портии, кок но глOс истины и гловный источник докозотельств?
Кстоти, о Семенове и событиях, связOнных с его именем, упоми-
ноет А. И. Солженицын в своей эпопее <Архипелог ГУДАГ>, косо-
ясь процесс0 эсеров, проходившего в июне-Oвгусте l922 годо:
<Семенов нопрOвил руку Сергеево, убившего Володорского, -
но ЦК остолся чистеньким, в стороне, дохе публично отрекся.

До потом этот хе Семенов и его подруг0 Коноплево с подозри-
тельной готовностью обоготили своими добровольными покOз0-
ниями и ГПУ, и теперь трибунол и этих-то сомых стрOшных бое-
виков держот но советском суде бесконвойно, между зOседOни-
ями они ходят спOть домой>.

Все эти известные из истории фокты доют нOм основOние
пологOть, что к покOзOниям Семеново и его опусу необходимо
относиться с большой долей недоверия и скептицизм0: только
токой хомелеон мог, по укOзонию ГПУ, выехоть з0 грOницу, вы-

пустить в февроле розоблочительную книгу, 0 через полгод0
вернуться и ухе принOродно, лично изобличить себя и товори-
щей по портии, зороботывоя, токим оброзом, отпущение грехов
и прощение вохдей.

Теперь познокомимся с небольшой, интересующей нос чос-
тью повествовония Семеново:

<Мы'решили убить Денино (выстрелом из револьверо) при
отъезде еi:о с кокого-нибудь митинг0... но зOронее не было
известно,,]'н0 коком митинге он выступит. Выполнителями я

нOметил Коплон, Коноплеву, Федорово и Yсово. В следующую
неделю Усов, которому дежурный боевик сообщил о приезде
Денино н0 митинг, пришел туд0, но покушения не сделOл...
Мы все считOли, что Усов окOзOлся слобым... Но следующий

рOз я рOзослOл дехурных н0 все митинги. Дучшим исполните-
лем я считOл Коплон. Поэтому я послOл ее в тот ройон, где я

считол больше всего шOнсов н0 приезд Денино. Послол хо-

рошего боевико, стOрого с.-р., робочего Новиково н0 зовод
Михельсоно, где охидOлся приезд Денино" Коплон дол>кн0
было дежурить но Серпуховской площоди недолеко от зOво-

А0).
Проонолизируем свидетельство Семеново. Первое. Не зноя точ-

но, где именно будет проводить митинг Денин, искоть его в т0-

ком большом городе, кок Москво, рOвносильно поиску иголки
в стогу сено. Второе. Судя по повелительным рOспоряжениям
Семеново, он - гловный оргOнизOтор покушения но Влодимиро
Ильичо, и вся тяжесть обвинения должно лечь н0 него. Третье.
Совершенно непрOвдоподобны покозония Семеново о рOссыл-
ке (дехурных н0 все митинги>l. frля этого требоволись десятки
людей. Четвертое. Если дохе верить всему, что ноплел Семенов,
то н0 зOвод отпрOвилOсь не Коплон, о робочиЙ Новиков, муж-
чино, опытный боевик-эсер. 0н и мог стрельнуть ток метко. Это
о нем спросил Денин. А Фонни ноходилось ВНЕ зOвод0, н0 пло-

щOди, где ее и зOдерхOл Ботулин.
Усердие Семеново, продOвшего своих бывших товорищей по

портии оптом и в розницу, приняли во внимоние. Это видно из

выступления обвинителя - Н. Крыленко (но процессе l922 годо

- Ред.), приговор0 трибуноло и последовOвшего зо ним посто-
новления президиумо ВЩИК.

Косоясь в речи обстоятельств, связонных с Фонни Коплон, Кры-

ленко говорит очень обтекоемо, уклончиво, не рOспределяя ис-
полнения конкретных ролей мехду учостникOми минувших со-
бытий, ссылоясь, в основном, н0 рOзговоры якобы бывшие мехду
ними. Нет обьемного 0нOлиз0 эпизодов дело и, гловное, выво-

дов: стрелял0 ли, по мнению обвинителя, Коплон по сговору,
либо действовOло в одиночку.

Зокончивоя речь, призновOя всех подсуд,имых виновl-[ыми, Кры-

ленко переходит к определению меры нOкOзOния и требует: вме-

нить Семенову, Усову, Коноплевой и другим учостникOм поку-
шения стотьи 64, 65, 76, предусмотривOющие ответственность
з0 террористичесКие окты, взрывы, подхоги, бондитские ноле-
ты, и требует применить к ним рOсстрел. Но...

fiля некоторых Крыленко просит трибунOл проявить снисхох-
дение и ходотойствовоть перед президиумом ВЦИК об их пол-
ном освобождении от нокозония! И просит он об этом в от-
ношении... Семеново, Коноплевой, Усово, Зубково и Федоро-
во-Козлово, сOмых стрOшных боевиков и глOвных оргOнизOто-

ров, подстрекотелей и пособников, обвиняющихся им в

непосредственном учостии в покушении но Денино, о Семе-
нов (кроме всего прочего!) еще и в личном изготовлении от-

ровленных пульl
Ток кто же токOя н0 этом фоне Коплон? Простой, рядовой

исполнитель - жертв0 происков оргонизотор0 Семеново. Поче-
му же Крыленко промолчOл о ней? Вопрос почти что ритори-
ческий. В истории остOлись не стрOшные боевики, о прошед-
шOя в процессе второстепенной фигурой с совершенно не до-
козонной виной в покушении Фонни Коплон.

Трибунол соглOшOется с обвинителем и входит с этим ход0-
тойством в президиум ВЦИК, постоновившем: в отношении Гоцо,

Донского и других рядовых членов оргонизоции СР, лично в те-

роктOх учOстия не принимовlцих, - приговор утвердить, но
ТОЛЬКО ИСПОЛНеНИе РOССТРеЛО ВРеМеННО ПРИОСТОНОВИТЬ; В ОТ-

ношении хе Семеново (и всей перечисленной с ним бротии
боевиков-террористов) ходотойство Верховного трибуноло о
полном освобождении утвердить!

l



3стсдкс свиtlцовьlх пу,lь
Кок утверхдол0 советскOя история, Коплон выстрелило в Де-

нин0 несколько роз (где пишется три, где - четыре), нOнеся ему
отрOвленными пулями тяжелые рOны.

Родоночольником версии о пулях <с нOчинкой> мохно счи-
тоть Н. Семошко, укOзOвшего в воспоминониях: (Эти мерзовцы
позволили себе стрелять не простыми пулями, 0 отрOвленными
ядом курOре. Теперь только понятно кOртино того состояния, в

котором мы зOстоли Влодимиро Ильичо после покушения. Пули

изрешетили его тело в ноиболее опOсном месте>.

В любом издOнии, где упоминOются злополучные выстрелы
в вождя, пули обязотельно именуются отрOвленными. Но вот
ЧТО СТРOННО: В ПеРВОНOЧOЛЬНЫХ МеДИЦИНСКИХ ДОКУМеНТOХ НИ-

кOких укозоний но кортину отровления не имелось. Впервые
об этом зOговорили только спустя четыре год0, но процессе
эсеров.

Семошко упоминоет о кокой-то особоЙ (кOртине) состояния
Денино, связывOя это с ядом куроре. Посмотрим, кOк дом(ен
действовоть нозвонный яд при попOдOнии в оргOнизм по спр0-
вочнику: <Куроре. Сильный яд, содерхит курорины. При попо-

донии в кровь окOзывOет нервно-пOрOлитическое действие>. То

есть, при порOжении ядом должн0 ноблюдоться кортин0 поро-
личо - полной неподвихности. 0бротимся к документOм и оче-
видцом. Выделения в цитOтох сделOны мною.

С. Гиль: <Вместе с товOрищOми из зOводского комитето мы

помогли Влодимиру Ильичу подняться н0 ноги. Он сом с ношей
помощью процел до мOшины и сед но зOднее сидение... Я про-
ехол прямо к его квOртире. - Мы Вос понесем, Влодимир Иль-

ич,.. - Он нOотрез откозOлся... и скOзOл: - Я пойду сом. -
Опироясь н0 нOс, пошел по крутой лестнице но третий этохll.

Из биогрофической хроники В. И. Денино: (l 9l 8, 30 овгуст0:
<Вроч Винокуров окOзывOет Денину первую помощьD.

Из мемуоров А. Винокурово: <Когдо я пришел в спольню Вл0-

димиро Ильичо, я ношел его роздевOющимся у кровоти... Я не-
медленно уложил его в постель... Одно пуля роздробил0 плече-

вую кость... !,ругоя вошло сзOди со стороны лопотки).
В. А. 0бух * вроч, постоянно ноблюдовший и лечивший Дени-

н0: (Плохое общее состояние кок-то не вязOлось с кровоизлия-
нием, которое было не тOк сильно. Было выскозоно предполо-
жение (выделено мной - Е. fi. ), не вошел ли в оргонизм вме-
сте с пулями кокой-то яд>.

Из официольных бюллетеней о состоянии здоровья вохдя:
Nsl, 30 0вгусто, ll чосов вечер0: кКонстотировоно дв0 слепых
огнестрельных порожения. Пульс 104. Больной в полном со-
знонии (выделено мной - Е.Д.)о.Ns3,31 0ыуст0, 12 чосов

дня: (Больной чувствует себя бодрее. Кровоизлияние в плевре
не норOстоет>. Nq4, 3l овгусто, 'l9 чосов: кТемперотуро - З6,9.
0бщее состояние и сOмочувствие хорошее. Непосредственноя
опосность миновOл0. 0сложнений поко нет). Nl5, в ту )(е ночь,
24 чосо: кСпит спокойно... Пульс 104. Темперотуро - З6,7>.

Из биогрофической хроники Денино. (l9l8, 3l 0вгуст0: (По
сообщению гозеты <Известия))/ утром товOрищ Денин первым

делом потребовол гOзеты... Все время он ноходится в бодром
состоянии дух0, шутит и но требовоние врочей совершенно з0-
быть о делох отвечOет, что теперь не тOкое время).

Прошло всего около l2 чосов. Роненый не только не пOроли-

зовOн, но и не терял сознOние. С этого дня нOчинOется его выз-

доровление, и он пытOется ухе принимOть учостие в д,елох. Зноя
хороктер Влодимиро Ильичо, можно быть уверенным, что он,
способный по состоянию здоровья интересовOться гозетOми, пол-

ностью контролировOл и ход рOсследовония по делу Фонни.
А зноя о его мстительности из многочисленных примеров, когд0

дело кOсOлось его персоны, можно не сомневOться в том, что

трOвлю провых эсеров и <буржуев> оргOнизовOл он, используя

свой изощренный в токих делOх мозг и большой, до- и послеок-
тябрьский опыт.

1 -го сентября (через день после покушения) в 1 l чосов 45
минут утр0 Свердлов сообщоет в Петрогрод: <Бопьной шутит,

зOявляет врOчOм, чт0 они ему нодоели... шутя пOдвергOет вр0-
чей перекрестному допросу, вообще <бушует>.

Из официольных бюллетеней о состоянии здOровья во)ця:
Ns 9, 2 сентября, 9 чосов 30 минут: <Чувствует себя бодрее...
Глотоние совершенно свободно и безбо^езненно>. Ns l4, 3 сен-

тября, около 24 чосов ночи (через В чосов после рOсстрел0
Фонни): <Сомочувствие хорошее. Сон спокойный>.

Ровно через Аве недели - 1 б сентября - Влодимир Ильич ухе
примет учOстие в очередном зоседOнии ЦК РКП, о чем но следу-

ющий день оповестят Россию <Известия ВЦИЬ. Но, мохет, поз-
хе возникли кOкие-то ослOжнения, ухудшения здiоровья, при-
чинно связонные с ронением?

Из воспоминоний докторо В. Н. Розоново: кВлодимир Ильич

по нOстоянию всех врочей уехOл но несколько недель в дерев-
ню... В конце сентября он приехол покозOться нOм, лечOщим
врOчом, то есть В. М, Мину, Н. Н. Момонову и мне. Влодимир

Ильич выглядел прекрOсно: бодрый, свехий, со стороны легких
и сердц0 * полнOя норм0, рук0 срослOсь прекрOсно).

Ну, о дольнейший ход событий известен. В 1922году,2З
0преля, ему удOляют пулю, нOходившуюся прямо под кожей,
и остOвляют н0 ночь в женском отделении больницы, посколь-
ку в мужском не было отдельных полот. Через месяц проис-
хOдит резкое ухудшение здOрOвья, никOк не свя3Oнное с р0-
нением, и Влодимир Ильич ночиноет потихоньку терять рOс-
судок.

вместо послесловия
30 овгусто ]923 годо, к пятилетию со дня покушения, все г0-

зеты пестрели стOтьями, посвященными этому событию.
В <Провде> высryпил Г. Зиновьев, помянувший, кстOти, и пер-
вое, янвOрское: <Нет никOкого сомнения в том, что это первое
покушение но Влодимиро Ильичо фоктически было инспириро-
воно эсерOми>.

Спустя 15 лет в (инспирировOнии) покушения обвинят и Зи-
новьев0, и Бухорино, и Троцкого. Это нескончоемоя чередо об-
виняемых еще рOз подтверхдоет полное отсутствие коких-либо
полновесных докOзOтельств, позволяющее в течение 20 лет сто-
вить к стенке 30 одни и те хе выстрелы политических прOтивни-
ков по усмотрению прOвящего портбонзы.

Зокончу глOву одним срOвнением. Брот Денино пошел н0 ви-

селицу з0 подготовку к покушению но цOря - глOву российского
госудорство того период0. Это доволо повод Влодимиру Ильичу
всю жизнь мечтOть о мести, считOя, что с бротом поступили не-
спрOведливо жестOко.

Но вот произошло событие, где поменялись местOми все дей-
ствующие лицо. Гловой госудорств0 стOновится брот повешен-
ного революционер0, и покушение совершоется ухе но него.
Козолось бы, кому кок не ему понять психологию, мотивы, оце-
нить жертвенность женщины. Но, одноко, он поступOет точно
тOк же, кOк неновистный ему цOрь, - он кознит революционе-
ро. Попов н0 цOрственное место, юнош0 просто обязон пре-
врOтиться в дрOкон0. И он им стол!

Объявленный официольно 5 сентября Кросный Террор, но-
бироя мощь, крововой волной понесся по городом и весям,
сметоя все хивое. А пьяный Демьян, сидя в роскошной крем-
левской квортире, продолжол сочинять призывные вирши:

Горят зловещие огни,
Сплелись пророчески созвездья.
К орухью все! Привет вом, дни,
|,ни пролеторского возмездья!



Вновь в чеченских ущельях вторqя войно
то утихнет/ то вспыхнет розрывом...
И родные военных лишоются сно
в ожидOнье своем молчоливом.

Не привык унывоть/ не привык отступOть
ни морпех, ни боец десонтуры.
Но кому-то, увы, выподOет упость
н0 пригорок кремнистый и бурый.

И зопомнил военно-воздушный сержонт

ротный день где-то под Автуроми.
Пять друзей боевых в нем новечно лежот
под безмолвными теми гороми.

Ток крепись, зокOленный дружище Андрей,
потому что ты выдюжил/ выжид/
и живи ты нOдеждой погибших друзей,
что победо придвинулOсь ближе...

Y тебя зо спиною больноя строно
и твой дом, и дочурко Нотошко,
о в тоске госпитольной поддержит жено/
то, с которой и горе не тяжко.

Мr, ur,a привыкли к ежедневным военным сводкOм,
нOсколько к ним вообще можно привыкнуть. Погибшие,

рOненые, беженцы... А ведь з0 кOждым, внешне бес-
стрOстным словом теле- или рOдиодикторо, скупой го-
зетной строкой обугленные судьбы, розбитые семьи,
нерохденные дети.

Сержонт-контрOктник Андрей Глухов из Ульяновско
выжил в этой жестокой войне, но потерял ногу при рOз-
минировOнии близ чеченского село Автуры. В ГРА при-
шло от него письмо: кУвOжOемый Госон Борисович, -
оброщоется сержOнт к президенту Гильдии, депутOту
Госдумы Г. Б. Мирзоеву/ - знOю, что руководимоя Воми
Гильдия сделOл0 много доброго и бескорыстного для
обездоленных людей, Поэтому я оброщоюсь к Вом зо
помощью. Моя жено Котя, которOя неотступно со мной
вот уже несколько месяцев, нOш0 дочь Нотошенько, ей
скоро исполнится год, пок0 н0 попечении родителей
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хены. Кок Вы понимOете, средств0 к существовOнию
невелики. Я нодеюсь, Бог дост, военные врOчи госпит0-
ля Вишневского сделOют все для возврOщения меня к
жизни, для того, чтобы оно стол0 полноценной и я смог
вернуться к грOждOнской специольности водителя. Если

мохете, помогите, пожOлуйсто, в приобретении импор-
тнОгО пРОтеЗOD.

От редокции. Реокция Госоно Борисовичо Мирзое-
в0 в пользу полохительного решения просьбы было бы-
строй и безоговорочной. Коволер орден0 Д/ухество и

медOли Суворово Андрей Глухов получит все необходи-
мое. К сохOлению, тOких кOк Андрей много и стOновит-
ся все больше... Хотелось бы, чтобы члены 0двокOтско-
го сообщество России обротили н0 них внимOние,

Алексей УРАлоВ,
спецкор <Российского одвокотоD

Фото 3охоро РОМАНOВА
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Ми н истру внутрен н их дел
Российской Федероции

гене рал- п олков н и ку мили ци и
Рушайло В. Б.

Yва>каемый Владимир Борисович !

Решение обротиться к Вом с этим письмом со строниц журно-
ла <РоссиЙскиЙ oдBoKoTlt возникло у нос под влиянием рядо
обстоятельств.

Вот уже пять лет кождьtй из нас получоет бесплотно <Российский
одвокот> - интересньtй, популярньtй у нос в строне и за рубежом
журнал. Bbt, конечно, понимоете, кокой это подорок мя пенсио-
неров, не кождьtй п которых имеет возможность подписоться доже
но гозеry. Бtlогодаря журноду мы, те, кто в силу возросто отошел
от дед, подучоем возможность не отрывоться от реольной жпни,
зобот п ро воохро нитедьн blx ор го нов, Mbt бло года рн ы редо кци и,

овтором журнодо зо то, что они не зомыкоются в ромкох чисто
одвокатских забот, охватьtвоют широкий спектр вопросов прова.
только в последнее время по назревшим пробtлемом юриспруден-
ции, зоконотворчеств0, провоприменительной проктики в борьбе
с оргонизовонной пресryпностью в кРоссийском одвокоте> высту-
поли секреторь Совета Безопосности, депWоты Госдумьt, председо-
тели Верховного, Констиryционного, Высшего Дрбитражного Судов,

руководители силовьlх ведомств, следовотеди и потерпевш ие.
В предыдущем номере, нопример, Mbl с огромным интересом

прочитоли беседу гловного редокторо )<урноло с вошим первым
зоместитедем, ночольником Следственного комитето при МВД
РФ rенерал-полковником милиции Е. Соловьевым о взоимоот-
ношениях следствия и одвокOryры, обвинения и зощитьl в ходе
росследовония и в судебньtх процессох, Это особенно важно,
октуадьно сегодня, когдо, несмотря но зометные положитель-
ные сдвиги в борьбе с криминолитетом, пресryплениями в со-
циоltьно-бьtтовоЙ, финонсово-экономической сферох ношеЙ
жизни, кто тодько не бросоет ккомни> в одрес провоохрони-
тельных оргонов. Критики в основе своей номеренно не зOме-
чоют сдожностей, преград, которые приходится преодолевать
борцом зо чистоry, действенность зоконо. И тем ощутимее но
этом фоне слово учостия, добрые дело людей, которым небез-
розличны судьбы Отечество и живущих в нем людей.

Недовно мы узноди, что <Российский одвокот> получоют, кок
и Mbt, 500 ветеронов прOвоохронительньlх оргонов. И все это
бло годо р я н е комме р ч ескому блtо готв о р итедь н о му фо н ду < П о п е-
чителы), которьtЙ оплочивоет годовую подписку но )<урнол кож,-

дого из нос. Это уникаttьньtй пример бескорьtстия, меценотство
новой волньt в ноше время.

<Попечитеltь>, его президент подполковник внутренней сryж-
бьt зопосо Дrcксандр !митриевич Сухонов целенопровленно
зонимоются благотворительной деятеttьностью с моменто создо-
ния фондо. Они стоttи пионероми реальной, доttговременной,
плономерной блоготворите,lьности в ношей специфической
сфере деятельности, и вот рке более четырех tteT зо свой счет
обеспечивоют кок духовную, ток и мотериольную помощь семь-
ям сотрудников провоохронительных оргонов, постродовших и
погибших при исподнении служебного долго. Фон,ц помог смер-
тельно боttьному копитону милиции Дltексею Сеrcзневу не тодь-
ко победить недуг, вернуться к нормодьной жизни, но и приоб-
рести трехкомнотную квортиру для его многодетной семьи. Со-

трудникоми и добровоltьными помощникоми кпопечителя)) в кго-

р яч и е точкh) д,осто вдя ются п родо вольстви е, одФкдо, сп о рти в-
ные товоры, музыкольные инструменты, библиотеки юридичес-
ко Й, сп е ц и о ttb н о Й, худохе ст ве н н о Й tl и те ро ту р bt, у ч еб н и к и.

цПопечитель> стод одним из инициоторов, орrонизоторов и глов-

ных действующих ttиц блоготворительной акции <Зобото>, прове-

денной в этом году специодьно мя сотрудников провоохронитедь-
ных оргонов - участников контртеррористической окции в Чечне.

Подпо,tковник внутренней слухбьt зOпос0 Суханов - кондидот
педогогических ноук, готовится к зощитё докторской диссерто-
ции - много внимония, времени уделяет детям. Под потронажем

фонда сегодня более 5 тьtсяч детей из неблогопоttучных семей.
Без надзора семьи, шкоды, общественности они окозолись пре-

достовленными соми себе, бьutи порOжены олкоголизмом, нор-
команией, вороволи и попрошайничолlи. Теперь все они пристро-
ены: учотся в школох, занимоются спортом, музьtкой, рисовони-
ем, фотографией в розltичньtх кttубох, секциях, кружках,

Особой зоботой кПопечителtя> окрр<ены дети, чьи родители
несут недегкую службу по охроне провопорядко в отдоленных

уголкох России. Фонд оргонизует мя них оздоровительный от-

дых в период коникул, помогоет мотериольно...
Это только молоя тодико добрых дelt фондо кПопечитеды), о

которых Mbl узноди из публикоций в прессе, росскозов ноших
бьt вш их сослужи в цев. Негромко, поаедовотельно и цеденоп р0 в-
rcHHo фонд и еrо президент делоют столь нужное всем ном дедо.

Когдо Mbt соброttись вместе и сопоставиди <прожектьD других
благотворитеttьных оргонизоций с реольностью, окозодось, что

фонд кПопечителы сдедол в десятки раз больше, чем все бю,
готворитеди-однодневки вместе взятые. И подумоttи, что просто
обязоньt расскозоть об этом вом и юридической общественно-
сти, сказоть спосибо редOкции и читотедям журноло <Российс-
кий одвокот>, для которых люди кПопечитеttяD - добрые друзья,
а дело фонда - довно открытоя и внимотельно читоемоя книго.

Ном очень хочется, товорищ министр, чтобьt и Bbt обротиttи
внимоние но рабоry фондо кПопечителы) - зомечотельного код-
дективо энтузиостов ностоящей бюготворитеttьности в новой
России, Заинтересоваltись его опытом. Может бьtть, пригltосиllи
руководитедей, соратников фондо к себе. Их дело, опьlт, по
нOшему гttубокому убеждению, достойньt внимония, подрожо-
ния и продолжения. Это нужно всем ном...

С увах<ением,
ветераны МВД РФ:
генерол-майор внутренней службьt в отстовке
В. Н. Кременецкий
подковник внутренней сryжбьt в отставке
В. В.lИакаров
rенерал-лейтенонт милиции в отставке
И. Ф. Мельник
генерал-майор внрренней службьt в отставке
П, В. Никитин
rен ерал-ttейтен о нт в нутре н ней служб bt в отста вке
Ф. В. Обухов
rенерал-майор милиции в отстовке
В. Н. Придороrин
полковник внутренней cly>t<6bt в отставке
В. Д. Скоробоготов
генерол-майор милиции в отставке
П. Н. Скорченко
полковник внрренней аужбьt в отставке
И. Н. Стороженко
генерал-майор медицинской службьt в отставке
В. Н. Струсов
полковник медицинской слухбьt в отставке
Е. К. ll|ax
rенерм-майор милиции в отстовке
Т. M.lllyKaeB
полковник внуренней службьt в отставке
В. В. Ярмолюк
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кПознанпе болезнп есть уже
половпна деченпя,

Маrвей Мудров

Гипертоническоя болезнь (ГБ) - одно
из сOмых рOспрострOненных зоболево-
ний. В экономически рOзвитых стрOнOх
ею стрOдOет до 20 процентов носеления.
В России еще больше * до З0 процен-
тов. Зомечу, что этот процент повыш0-
ют, к сохOлению, и 0двокOты, чей труд
свя3Oн с немOлым умственным и эмоци-
онOльным нOпряхением.

ГБ - грозное зоболевоние. Оно поро-
хOет сердце, мозг, почки, периферичес-
кие 0ртерии, сетчOтку глоз. С гипертони-
ей прямо связOн, нOпример, токой не-

дуг, кOк инфоркт миокOрд0, от которо-
го только в США ехегодно умироет 500
тысяч человек. В России смертность от
сердечных болезней нOмного больше, о
по смертности от инсультов мы, увы, 30-
нимOем одн0 из первых мест в мире.

К гипертонии относится ток нозывOе-
мое провило трех половин. Из общего
число больных ГБ зноет об этом лишь
половино. Из тех, кто знOет, лечится толь-
ко половин0 пOциентов. И провильно
лечится опять-тOки половино. Есть один
путь испрOвления этой стронной зоко!о-
мерности - просвещение грOхдOн.

Врочи-кордиологи уже дOвно оцени-
ли, кокой эффект достигOется в борьбе
против ГБ, когдо пOциент достOточно
хорошо зноет особенности, причины сво-
ей болезни, основы ее терOпии, ноибо-
лее рOспрострOненные побочные эф-
фекты препорOтов, которыми он лечит-
ся, кOк вести себя при их возникнове-
нии.

В ряде клиник и медицинских центров
появились кордиоклубы. 0дин из них -
мы нOзывOем его школой для больных
ГБ - действует у нос. 0фициOльного ст0-
тусо у клубов (школ) поко нет. Все дер-
жится н0 энryзиOзме врOчеи, поддержке
руководителей медучрехдений. Ном в

этом смысле повезло. Ночольник центр0
- профессор Влодимир Кортошов никог-
до не упускOет возможность внедрить
новую форму медицинского обслуживо-
ния.

Иток, кохдый из нOс должен знOть, что
гипертонию вылечить нельзя, Но с ней
можно и нухно жить. Причем тOк, что-
бы кочество жизни не снижолось. Се-
годня в нош кучебный клOссD приглOш0-
ем 0двокOтов.

Прехде чем нOчOть лечение, необхо-
димо определить, кOкие фокторы риско
ГБ у вос имеются, к кокой группе риск0
вы относитесь. Зноние этого позволит

нOметить лечебные и профилоктические
мероп риятия.

Фокторы риско ГБ рOзделяются н0 две
чOсти: изменяемые усилиями больного и

врOчо и не изменяемые. К первым отно-
сятся курение, потребление 0лкоголя,
сохорный диобет, степень физической

Влодимир БАКШЕЕВ

0ктивности, норушение липидного (жи-

рового) обмено, стресс. Ко вторым -
возрOст, сердечно-сосудистые зоболево-
ния в семье, нOличие у родителей нору-
шений липидного обмено, 0 тOкже с0-
хOрного диобето.

Кохдый должен нOучиться контроли-

ровOть свое ортериOльное довление (АД).

Вожно зноть, кокое АД, считOется нор-
мOльным, кOк чOст0 его следует измерять.
Но этот счет существует немOло зоблуж-

дений. Не тOк дOвно я консультировOл
0двокOт0 Н. При первом взгляде стOло
понятно, что у него повышеннOе 0рте-

риOльное дOвление. Я выскозол свое
предположение. В ответ услышOл, что

дOвление у него нормOльное для его во3-

рOст0 - l40 но 90. Пришлось возрOзить
ему.

Всемирноя оргOнизоция здiрOвоохр0-
нения (ВОЗ) и Мехдунородное обще-
ство гипертонии в l 999 году приняли
новую клOссификоцию уровней А[.
Вместо стодий АД введены три степе-
ни его повышения. Излишне не дет0-
лизируя, отметим лишь, что ГБ подроз-
деляется н0 (мягкую) (l степень, АД
l 40-1 59/90-99), умеренную (ll степень,
АД l60-] 79ll00-'|09) и тяжелую (lIl сте-
пень, АД lВ0 и выше/l J0 и выше). Сло-
ВО (МЯГКOЯD Не ДОЛЖНО УСПОКОИВOТЬ.
Ток, среди больных с нOрушением моз-
гового кровооброщения более 60 про-
цеНТOВ ИМеЛИ (МЯГКУЮ> ГИПеРТОНИЮ -
l40 но 90. Ток что риск сердечно-со-
судистых зоболевоний и нOрушения
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Бокшеев Влодимир Ивонович, полковник медицинской слухбы, ночо,rьник отделения неотлож-
ной медицинской помощи и помощи но дому 52-го консультотивно-диOгностического центро Ми-
нистерство обороны РФ, вроч высшей котегории/ 0втор более В0 нOучных стотей по октуольным
вопросOм кOрдиологии, геронтологии, пульмонологии.
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мозгового кровообрOщения отнюдь не
(мя гКИ Й) !

Еще одно рOспрострOненное зоблух-
дение: чтобы контролировOть Al,, нужно
измерять его утром, после пробуждения,
и вечером, перед сном. Этого явно не-

достOточно, если пOциент и врOч хел0-
ют получить реOльную кOртину сOстоя-
ния здоровья, выробототь провипьный
курс лечения. Кождый больной ГБ дол-
жен нOучиться сOмостоятельно измерять
0ртериOльное дOвление в домOшних ус-
ловиях. С прибороми для определения
АЩ сейчос проблем нет. Мохно купить и

срOвнительно недорогой, мембронный
0ппOрOт, и электронный, который по

цене, к сожолению, дOлеко не всем до-
ступен. Технико измерения прост0, вом
обьяснит ее любой лечощий вроч.

Я бы посоветовOл зOпомнить следую-

щее. При первом визите к врOчу измерьте

дOвление но обеих рукох. При рознице
А[ ровном или большем 10 мм ртрного
столбо в последующем проводить изме-
рение но руке с большим довлением.
Следует отметить, что диOгноз гиперто-
нии должен основывOться н0 среднем
покозOтеле из двух и более измерений
при двух и более посещениях врOч0 пос-
ле первичного выявления. Желотельно,
чтобы поциенты нOучились соми контро-
лировOть собственное АД. Мы рекомен-
дуем в домOшних условиях периодичес-
ки прOвOдить мониторировOние 0ртери-
0льного дOвления по токой схеме. Пер-
вое измерение после пробухдения, лехо
в постели. Второе через 2 минуты после
того, кOк вы измените положение, ск0-
хем, сядете. В течение дня покOзотели
А!, снимоете через 2-3 чосо. Последний
зOмер проводится перед сном.

Сомостоятельное измерение АД позво-
ляет, в чOстности, выявить больных с <ги-

пертонией белого холот0>, когд0 0рте-

риOльное дOвление повышOется только
н0 приеме у врOч0 (примерно у 10 про-
центов пOциентов). Кроме того, оно вы-

роботывоет у пOциентов стремление,
приверхенность к регулярнOму и рOзум-
ному лечению.

После того, кок будет подоброно ме-
дикOментознOя терOпия, чOстоту сOмосто-
ятельного измерения Afi следует опре-
делить вместе с врOчOм.

С одвокотом Н. мы нометили прогрOм-
му лечения. Прехде всего он получил

рекомендOции по изменению оброзо
жизни. Это обязотельное условие, если
вы хотите жить с ГБ долго, интересно,
полноценно и счOстливо.

Что же включоют рекомендOции? Пер-
вым пунктом нOзовем снижение мOссы
тело, если оно избыточно. Повышенную
мOссу тел0 легко оценить по индексу
Кетле, принятому медикOми всего мир0.
Возьмите вес в килогрOммOх и рOздели-

те это н0 квOдрOт рост0 в метрох. Полу-
чиIе в итоге цифры более 25 - мOсс0
тело избыточно, 30 и более - это охи-
рение, более З5 - выроженное ожире-
ние. Стоит зOпомнить: прибовко в весе
но 1 килогромм в среднем повышOет
0ртериOльное дOвление но 1-2 мм ртуI-
ного столбо. В свою очередь <сброс> 5

лишних килогрOммов приводит к сниже-
нию систолического М но 5,4 мм, о ди-
0столического - но 2,4 мм ртутного стол-
бо.

Придется огрOничить потребление ол-
коголя. У мухчин - не более 30 мл. это-
нол0 в день, то есть 720 мл. пив0 или

300 мл. вин0, или 60 мл. водки (коньяко
и т. д.). Для женщин эти цифры вдвое
меньше.

Предвиху много вопросов по этому
пункту. 0 вреде пьянств0 постоянно го-
ворим и пишем. А тут вдруг врOч рOзре-
шOет нOлить рюмочку... 0твечу словOми

древнего мудрец0: <Молоко - вино мл0-

денцев, вино - молоко стOрцев). Ученые
обноружили, что умеренное потребление
0лкоголя повышOет уровень липопроте-
инов (жиров) высокой плотности, способ-
ствующих выведению из оргOнизм0 и3-
бытко холестерин0, вызывOющего оте-

росклероз. Приведенные выше цифры
взяты не с потолк0, о из рекомендоций
Всемирной оргOнизOции здрOвоохроне-
ния.

lt4ы предлогоем пOциентOм увеличить
физическую ногрузку (ходьбо 50-45 ми-
нут не менее четырех рOз в неделю, пл0-
воние, бег трусцой), огрOничить потреб-
ление повOренной соли (до б громмов в

день), прекрOтить курение, уменьшить
потребление нOсыщенных хиров и хо-
лестерин0. Розного род0 зOнятия, н0-
прOвленные н0 увеличение мышечной
моссы (бодибилдинг, штOнг0 и т. д.), для
больных ИБС и ГБ - противопокOзOны.

Вохную роль в питOнии миокOрд0,
поддержке сосудистого тонус0, регуля-
ции биохимических реокций в оргониз-
ме игроют колий, кольций, могний. Пи-

щевые добовки, в том числе создOнные
доктором биологических нOук, руководи-
телем нOучно-производственного центр0
<Тринито> Вячесловом Исоевым (о них

двOхды писOл журнол кРоссийский од-
вокот>), овощи и фрукты позволяют под-

держивOть нормольный уровень микро-
элементов и электролитов в крOви.

Питоние при ГБ должно обеспечить
сболо нсирово нность между энергозOтр0-
томи оргонизм0 и энергопоступлениями
(говоря по-простому, не передойтеl),
потребности оргOнизм0 в незOменимых
пищевых веществOх (белки, жиры, угле-
воды, витOмины, микроэлементы). Вожен

режим питOния - не реже 4-5 роз в день
с интервOлом мехду ухином и зOвтр0-
ком не более l 0 чосов. Не лишне вспом-

нить изречение Сокрото: кМы не для того
хивем, чтобы есть, 0 едим для того, что-
бы жить>.

Изменение оброзо жизни приносит
колоссольный эффект. Исследовоние,
проведенное в США в четырех окOдеми-
ческих центрOх здоровья в сотрудниче-
стве с нOционOльным институтом болез-
ней сердцо и легких, покOзOло, что при-
менение прогрOмм, нOпрOвленных толь-
ко н0 снижение потребления
поворенной соли и уменьшение мOссы
тело, позволило добиться следующих ре-
ЗУЛЬТOТОВ: ОТМеНЫ МеДИКOМеНТОЗНОГО Ле-

чения у 93 процентов ноблюдоемых
больных в возрOсте 60-В0 лет, нормOли-
зоции АД но цифрох ниже 140/90 мм

ртутного столбо, снижение числ0 инсуль-
тов, инфорктOв миокOрд0, 0ритмии, сер-
дечной недостOточности в дв0 рOзо.

Профилоктик0 и лечение ГБ невозмож-
ны без достихения соглOсия мехду боль-
ным и врOчом. При этом пOциент несет
ответственность з0 изменение оброзо
жизни, устрOнение изменяемых фокто-
ров риск0, информировоние врOч0 по
любым зOтруднениям (цено препорото,
побочные эффекты, проблемы взоимо-
отношений в семье и т.д.). Дечощий вроч
обязон помочь пOциенту получить мини-
мум необходимых зноний о болезни, убе-
дить его в прOвильности избронного пути
лечения и профилоктики lБ, быстро и

эффективно рOзрешить проблемы, свя-
зOнные с возникновением побочного
действия медикOментов и ослохнений
зоболевония. Почему об этих проблемох,
вроде бы достOточно элементорных, при-
ходится говорить? Кок покозоли иссле-
дOвOния, проведенные во многих стр0-
нOх, треть пOциентов, лечившихся по
поводу ГБ, кок только нOступOет некото-

рое улучшение сOмочувствия, сOмостоя-
тельно прекрOщOют прием лекOрств, н0-

рушOет достигнутое рOнее соглOсие.
Немедикоментозные методы воздей-

ствия н0 оргOнизм игрOют вOжную роль
в лечении и профилоктике ГБ но рон-
них ее стодиях, когд0 можно обходиться
без лекорств. Но при гипертонии Il и lll
степенях должн0 применяться и лекOр-
ственнOя терOпия. Нет возмохности до
и необходимости перечислять лекOр-
ственные препOрOты, применяемые при
лечении ГБ. Их множество, они прошли
проверку в крупнейших и овторитетней-
ших клиникOх и медицинских центрох.
Врочи их зноют. И только врOч, совмес-
тно с больным, мохет выброть ноибо-
лее оптимOльный путь лечения ГБ.

Великий Гёте писол: кНедостоточно
еЩе ЗНOТЬ, НУЖНО ТOКЖе ПРИМеНЯТЬ; Не

достOточно еще желоть, нужно тOкже
делOтьD. Будем помнить об этом. Будем
сообщо робототь но блогородном попри-
ще во имя зOщиты здоровья.

-
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В стенох Российской окOдемии госудорственной службы при Пре-
зиденте РФ состоялось зOщито докторской диссертоции предсе-

дOтелем президиумо коллегии 0двокотов кмехрегион> Сергеем
Юрьевым. Известно, нOсколько остры сегодня нOционOльные воп-

росы и юридические проблемы их рOзрешения. Робото молодого

ученого посвящен0 именно этой хивотрепещущей теме: (ПрOво-

вой стотус нOционOльных меньшинств: институционOльный и ис-
торико-сровнительный 0нOлиз). Ноучным консультонтом соиск0-
теля был член-корреспондент РАН Геннодий Мольцев, официOль-
ными оппонентOми - член-корреспондент РАН ýхонгир Керимов,
профессор Тимофей Родько, 0 тOкже известный юрист и политик
Сергей Бобурин.

!,иссертоционный совет по юридическим ноукOм Российской око-
демии госслухбы присвоил Сергею Юрьеву ученую степень докто-
р0 юридических нOук по специольности теOрия и история прOв0 и

ГОСУДOРСТВО; ИСТОРИЯ ПРOВОВЫХ УЧеНИЙ.

Нош корр.
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Если rосудорственные
секреты мо)lffiо розузноть
в любой библиотеке, то

бlблиотеки нOдо зокрыть,
о в(е кнIгх зосекретить.

Ддвокот Повел ДСТДХОВ
по поводу обвинения Эдмонда

Поупа в шпионоже.

Д вuс не видно п не аышно.'
Ноконец-то к зOвершению споро <Медио-Д,4ост0) с (ГOзпром-Iйедиоо по-

чтенноя публико увидел0 0двокOтов, зOщищOвших интересы гозовиков, - Аlrису
Турову и Анотолия Блиново. Фотокорреспондент одной из центрOльных гOзет

подловил их, когд0 после очередноtо рOунд0 в 30тянувшемся споре они вы-
ходили из здония Зомоскворецкоl,о судо. [о, мы увидели их, но тOк и не

услышOли их мнения по существу споро. Не потому ли вся эr0 история пред-
cToBo,ro публике лишь в видении одноЙ стороны? И не стоило ли коллегом
выйти из ктени>?

- Упоси БожеI - воскликнул0 Алисо Турово, прослушов монолог из редOк-
ции. - Чрезмерное внимOние хурнOлистов мешOет нOшей нормольной робо-
те, Есть одвокотскоя тойно, есть тойно следствия, невозмохно до решения
судо посвящоть посторонних в свои плOны... Словом, есть определенные ог-

роничения в ношей роботе. Возьмите судопроизводство в стронOх 3оподной
Европы, в США. Бесспорно, в смысле его демокрOтизOции тOм дOлеко пр0-

двинулись вперед. 0дноко журнOлистов не пускOют во дворцы провосудияl
Все, что том дозволено, - художник молч0 ЁOбрOсывOет но лист бумоги эски-
зы. Соглоситесь, когд0 ты видишь ноцеленные но тебя обьективы фотоопп0-
РОТОВ ИЛИ ТеЛеКOМеР, НеВОЛЬНО НOД ВСеМИ МЫСЛЯМИ ПРеВOЛИРУеТ О!,Н0: <А

кок ты выглядишь?> А это чревото, Можно, кок говорят спортсмены, пропус-
тить встречный удOр оппонент0.

После
овории-

Мы ухе писоли (кРА> No5-2000) о непростых зоботох 0двокOт0
Исмоило Исмоилово (МКА кСонкт-Петербурпl). взявшегося отсто-

ять прOво девятнOдцOтилетней Ольги Мосленниковой, получившей
серьезную трOвму при 0втокOтострофе в долекой Антолии. Моло
того, что девушк0 столо инвOлидом, тOк но ней висит долг з0 ле-
чение в турецкой больнице в l l тысяч доллоров. Зостовить пло-
тить виновников овOрии - вот что требуется от одвокOт0, и с ве-
ликими трудностями он ухе роздобыл подлинники медицинских
документов, которые нOдо предстOвить н0 экспертизу.

Но это грудо бумог (80 стрOниц н0 компьютере!). молопонятных
и специOлистOм, исполн.ен0, рOзумеется. н0 турецком языке впере-
мехку с лOтынью. Кто возьмется сделоть тексты доступными рос-
сийским экспертом? Помог случой. Том хе, в Турции, Исмоил встре-
тил тезку - Исмоило Тосо... предстовителя учредителей русско-ту-
рецкого лицея в Петербурге! И вот преподовотель лицея Исмоил
Бей рекомендует в кOчестве переводчик0 своего лучшего ученик0.
ныне студенто университето Морото Кqюмово. И тот блестяще оси-
лил перевод. Теперь все готово к экспертизе. К спову. недовно
Морото приняли R коллегию 0двокOтов в кOчестве помощнико 0д-
вокOт0.

Но снимке: одвокот Исмоил Исмqилов
и его помоlцник Морот Коюмов

2

С кем
въL долъневосточники?
Курс но сплочение, преодоление розобщенности - господствующOя ныне

тенденция в российской 0двокOтуре. Тем большим диссонOнсом прозвуч0-
ло сообщение из Влодивостоко. В респектобельном хурноле <Восточный

бозор> председотель президиум0 Приморской кроевой коллегии одвок0-
тов Ивон Римкунос выскOзOлся в том плOне, что в Приморье зOконно дей-
ствует якобы лишь одно это коллегия. Неухто зобыл, что здесь хе робото-
ют предстовители и других 0двокOтских обьединений?

Предостовим слово зоведующей специолизировонной юридической кон-
сультоцией <Эссент> Тотьяне Путилиной,

- Большоя чOсть 0двокOтов, роботоющих в нOшем крое (/50); действитель-
но собоят в Приморской коллегии, - скOзоло оно. - Но это вовсе не знOчит,

что другие трудятся здесь незOконно. В свое время это было подтверхдено
специольным розъяснением уfi рOвления юстиции 0дминистроции кроя, Поэто-
му, прочитов стрOнные выскOзывOния увOжOемого мэтр0. мы вновь оброти-
лись в крOевое упровление юстиции. И сново ночольник упрOвления В. Беспо-
лов рOзьяснил (в письме зо Nsl 0-05/1 305, 0дресовонном в судь! и прOвоохр0-
нительные оргоны), что пять юридических консультOций, не входящих в При-
морскую коллегию/ роботоют в полном соответствии с дейсгвующими лрOвовыми
октOми, в чOстности со ст. 

'l 
7 Положения об одвокотуре РСФСР. 0чень жоль,

что местнические, сепOрOтистские ностроения все еще доют зноть о себе,
порохдOя у нOселения недоуменные вопросы,0 среди 0двокOтов - никому не
нужные трения.

р.ý
В зометке <Три строчки грязил (<РЬ Nq5-2000) мы опроверголи слух о

том, что 0двокоты Евгений Моцкус и Алик ivlосоян якобы остовили без помо-

щи своего подзOщитного - бывшего прокурор0 Сергея Шойкино. Сегодня
можем добовить: они не только не остOвили его, но и добились чOстичного

опровдония. Приговором Верховного Судо РФ Шойкин признон неповин-
ным во взяточничестве, 0 в чOсти злоупотребления служебным полохением
к нему применено омнистия.
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Рубрику ведет
член Межтерриториальной коллеrии
адвокdтов, доктор юридических наук,
профессор Серrей ЦВЕТКОВ
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пДово,lьна чоста мажно услышоть с экрOн0 те,
левизаро, кок жYрнOлист, 0 то и одвокOт pocc\DK-

доют о винавности или невиновнасти человеко,
хотя следствие не зовершена и решения суд0 еще
нет, Дrмою. lО\С)ч ПРО\ТИ\О ЗОl\|)\иВае! СамОЙ
суровой критикил,

Из письма в редокцию
Соглосен с 0втором письмо. Д,4ногие годы юри-

( ь в ,.]0ш"Й с-роне боролись ]0 lO, -тобD г0"4н-

цип презумпции невинOвности стOл конституциOн
ным требовонием, Прово скOзоть, виновен чело-
век или не виновен, имеет только суд. Теперь ток
0но и есть, 0днOко хелOющих предвOсхитить су-

дебное решение не убови,лось, Почему хе?
Причин несколько. К числу глOвньх я бы отнес

использовOние СД,4И оперотивными слухбоми про
воохрOнительных оргOнов. Не секрет, что доволь-
но чOсто свои ошибки, свое неумение обеспечить
нOдехную докOзOтельную бозу они подменяют
lI\iмлоlми, celcOL,4otsl-b м,4 губл,л<оrиями. в <о,о

рых подследственный предстов,ляется преступни-
ком, Сошлюсь н0 пример из собственной прокти-
ки. Некоторое время нOзOд в одном из солидных
lрчотноl\ оргOlов lоявилOсь lубли(OL,4я. в ко-о-

рой мой клиент обвиня,цся в том, что он (отмы-

вол> в Колифорнии деньги, якобы похищенные в

отомной промышленности. Окозсlлось, утечку ин

формOции оргOнизовOл,.. оперотивный роботник,
А до судо дело тOк и не дошло.

Уверен, многие одвокоты столкивоются в своей
прOктике с подобными фOктOми. Путь борьбы с
токим явлением - оброщение в суд. Мы зноем,
кOк это хлолотно, кOк нетороплив0 мOшин0 судо-
производство, Но если клиент изьявляет желOние
30щитить свою честь и достоинс,tво, нOш0 святOя

обязонность помочь ему в этом.
Вместе с тем грешот досудебными публикоция-

ми и интервью/ и некоторые 0двокOть1. Иного по-
читOешь, послушоешь - его подзOщитный ни в чем
не виновот, хотя впоследствии суд приходит к дру-
гому выводу. Конечно, нормо Конституции при этом
Не НOРУШOеТСЯ: 0ДВОКOТ ГОВОРИТ О НеВИНОВНОСТИ

подзощитного. Но, кок и в случOе с оперqтивным

роботником, он вольно или невольно влияет н0
суд, пOдтOлкивOет его к определенному решению
зодолго до судебного зOседOния. Адвокот, но мой
взгляд, в принципе не может делOть тOкие зOявле-
ния. [ругое дело, когд0 он столкивоется с фокто-
ми нOрушения зOкон0 - при 0ресте, проведении
следственных мероприятий, содержOнии под стр0-
хей. Тогдо слово 0двокото действительно долхно
звучоть в средствOх моссовой информоции и гром-
ко, и требовотельно.

Естъ 
v

личный рекорд!
Служебный ромOн с шефом онглийской юри

ди.ес,ой <ом l0нии приl-ес 
^водцотилетней 

срь-

PCTOPUe. СlOХOМ'0(. M,,]OlO НеОлИДO'ЬОrtеЙ,
47 -1еъий руководитель, кстOти, тоже россиянин,
понес кOкие-то рOсходы н0 ухOхивония и подOр
ки, А когдо у молодой особь родился сь]н, хе-
ниться Hcl ней или поддерхивоть отношения с

ребенком отксlзOлся. 0 том, кок рOзвивOлись со-
бытия до,льше, рсlсскOзь вOет 0двоксlт Андрей Кня

зев, взявший но себя зощиту интересов мOтери и

ребе н ко:

- Поночолу руководитель компOнии хотел отде-
лOться (пустячкомD - подOрил млOденцу 500 дол-
лоров, Я \е гре^лоr\ил молодой мотер,4 годсlто в

суд искOвое зOявление о взыскOнии 0лиментов в

рOзмере, устOновленном зOконом, - 25 процен-
тов от ехемесячной зороботной плоты. А поскольку

у шеф0 компOнии он0 состOвлял0 ]5 тысяч оме-

ри(0l-с<и, Ао^^0ров Босмонный мр,tм!ниLигOдо-
ньй суд принял соответствующее решение - обя-
зOл выплOчивOть ехемесячно мOтери одиночке
3750 до,лitоров США в рублевом эквиволенте. При
этом половино суммь будет поступOть но бсlнков-
ский счет ребенко, Кроме того, Hcl содерхOние
млOденц0 пойдет четвертоя чOсть всех иньх воз-
можных доходов попоши. И ток до совершен-
FIоле|,.1я (ын0, Чес ьо с.оъу: в мое; гOOктике
это своеоброзный рекорд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

В ноябре-декобре этого годо многие 0д-
вокоты отметили вохные события в сво-
ей хизни и деятельности. Юбилеи отпрOз-

ДНОВOЛИ:

со дня рохдения - Робинович
Зиноидо Зохоровно, член Московской
облOстной коллегии 0двокOтов;

со дня рохдения - Борисенко-
в0 Волентино Алексондровно, Дюбимов
Иосиф Повлович и Червяково Воленти-
но Дмитриевно, члены /йосковской об-
лOстноЙ коллегии 0двокOтов; Склярко
fiмитрий Ивонович, член lйосковской
городской коллегии одвокOтов;

со дня рохдения - Купцово Эле-
оноро Федоровно. Нозоров Геннодий
Восильевич и Пронин Григорий Михой-
лович, члены /йосковской облостной кол-
ЛегИИ 0ДВОКOТОВ;

со дня рождения - Аксеново
Голино Алексеевно и Бухорин Николой
Сергеевич, члены Мехреспубликонской
коллегии 0двокOтов; Шевченко Влодимир
Корнеевич, член коллегии одвокOтов
кИ нюркоltltегияU Моров Михоил Алексе-
евич, член Московской городской коппе-
ГИИ 0ДВОКОТОВ;

со дня рождения - Астофьев
Николой Повлович, Костюченко Виктор
Николоевич, Мокоркино Роисо Николо-
евно и Смирнов Сергей Николоевич.
члены N4осковс<ой облOстной коллегии од-
вокOтов; Беляево Дидия Петровно, Гунь-
ко Вячеслов Николоевич, Голотов Вячес-
лов Ромонович, Донильченко Анотолий
Алексеевич и Ежово Тоисия Михойлов-
но, члены lйежреспубликонской коллегии
0двокOтов; Гонтемирово Дюдмило Алек-
сеевн0 и Поцев Николой Деонтьевич,
члены коллегии 0двокOтов кlЙосюрцентр>;
Мохомошев Хорон Хончукович и Федо-

ров Влодимир Анотольевич, члены lйех-
территориOльной коллеги одвокотов ГРА;

со дня рохдения - Гогорин Ни-
колой Алексеевич и Котлово Морино Мо-
исеевно, члены lйосковской городской
коллегии 0двокотов; Клигмон Алексондр
Викторович, Петров Михоил Викторович
и Труфонов Ивон Денисович, члены Мос-
ковской облостной коллегии 0двокOтов;
Кожоров Влодимир Деонидович, член
коллегии 0двокотов <lйосюрцентр>; Коно-
ненко Влодимир Николоевич, член Меж-
территориольной коллегии одвокотов ГРА;

Цемолоидзе Анно Михойловн0, член
коллегии qдвокотов <Мосюрцентро.

Хурнол кРоссийский 0двокOт) присое-

диняется к поздрOвлениям в 0дрес юби-
ля ро в.

Hct стыке двух тысячелетий в столице вышел
и/люстрировOlrDl,4,4стор,4"о э<ономиLес<ий 0ль-
мOнOх (ЗолотOя книг0 московского предпринимо-
тельств0. Год 2000 йл. АльмонOх издOн в серии
tХХ век. Элито бизнесол н0 двух языксlх - русском
и онглийском, fulb с удовольствием отмечOем, что
в рOзделе <Бизнес-Oлимпл помещен0 групповOя

фото.рOфис cI^Bo1.0-oB юриfiи.]€сrой <о, с}льт0-

ции Nql l (МГКА), которые не рOз делились опы-
том роботы н0 стрOницOх ношего журноло. По-
вторяем этот снимок, н0 нем (c,leBo нопрово): Вло-

димир 0дягой,ло, Волерий Зословский, Геннодий
Шоров (зоведующий юрконсу,льтоцией), Пове,л Ушо-
ков, 0льго Истомино, Юрий Кузнецов,
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У критиков и меломонов он слыл
певцом дюбви, соловьем России.
Невероятной было его популярность и

у широкой публики, сровнимоя розве
что со словой Шоляпино. Появилось
доже слово ксобинистки> - тOк нOзы-
воли его стростных поклонниц. Но не
все зноют/ что но зоре своей ортисти-
ческой корьеры великий тенор Деонид
витOльевич Собинов несколько лет
был одвокотом, причем помоlцником
сомого великого Плевоко. И к своей
одвокотской деятельности относился
весьмо ответственно, укO3ывоя в

воспоминониях, что общественный
темперомент всегдо был присущ еrо
нотуре.

Родился будущий зноменитый певец в

семействе купцов и торговых слухOщих
26 моя '1 872 годо в Яросlrовле. После
окончOния гимнOзии с серебряной медо,
лью поступил но юридический фокультет
Московского университет0. Том он тохе
УЧИЛСЯ УСПеШНО: УЖе СО ВТОРОГО КУРС0
кок способного студенто его освободи-
ли от плоты зо учебу, о 0бщество вспо-
моществовOния студенчеству столо пл0-
тить ему стипендию. Учось в университе-
те, Собинов поступил одновременно в

Филормоническое училище. Нодо ско-
30ть, что его отец не приветствовол по-
нOчOлу музыкOльные зOнятия сын0, счи-
тOя, что будущему 0двокOту они не со-
всем к лицу.

Несмотря н0 многочисленные выступ-
ления в концертOх и двойнуlо учебную
нOгрузку, Деонид Витольевич блисто-
тельно окончил университет.,.J июля
1В94 годо н0 зоседOнии юридической
госудOрственной испытотельной комис-

сии он был удостоен диплом0 l -й сте-
пени (со всеми прOвOми и преимуще-
стВOмИ).

Стоть помощником Федоро Никифоров-
но Плевоко, нOходящегося тогд0 в рOсцве-
те своей деятельности, Деониду Витолье-
вичу помогло случойное знокомство. Кли-
ентур0 у великого 0двокOт0 было огром-
ноя. Сом он в основном вел только
ноиболее громкие, <эффектные> процес-
сы, 0 другие дел0 достOвOлись помощни-
ком. Собинов специолизировOлся н0 грOх-

дOнских процессOх.

Быryет мнение, что 0двокOтом певец был
не 0хти кOким, однOко оно вряд ли спр0-
ведливо, если учесть блестящие юридичес-
кие познOния и тOкую особенность лич-
ности Собинов0, кOк готовность прийти но
помощь. Скорее всего Деонид Витольевич
сом способствовол преврOтному о себе
мнению, чOще вспоминоя не победы но
0двокOтском поприще, 0 рOзвеселые ис-
тории той поры жизни.

Одножды, пишет он в овтобиогрофии,
н0 концерте ему вручили ловровый венок
с кросной лентой, который он повесил но
стене своей одвокотской приемной. Но
венок обротил внимOние клиент-крестья-
ни н.

- Это что же... - спросил он грустно. -
После покойничко остолся?..
А ведь поко крестьянин изучOл стрOн-

ный венок, одвокOт Собинов состOвил для
него весьм0 убедительное прошение.

По большей чOсти подзOщитными Део-
нидо Витольевичо были кOк рOз крестья-
не, робочие, городскOя бедното, судив-
шиеся з0 пенсии, пособия по увечьям,
полученным н0 производстве, 0 тOюке

рOскольники. Много верст исходил моло-
дой Собинов по городским окрOинOм,
много поездил по фобрикOм и зоводOм
Подмосковья, хлопоч0 з0 своих клиентов.

Интересно, что, зOключOя первые кон-
трокты с теOтрOми, Собинов стOвил непре-
менным условием возмохность совмещOть
выступления н0 сцене с роботой в 0дво-
кOryре. И оно соблюдOлось, дOже в Боль-
шом. Похолуй, это уникольный преце-
дент - кOк в мировой одвокотской прок-
тике, тOк и в сфере вокOльного искусст-
во. И Деонидо Витольевичо порой шрливо
именовOли лучшим певцом среди юристов
или лучшим юристом среди певцов.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ
Но снимке: Собинов-студент

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт
ОТМЕЧАЕМ В фЕВРАЛЕ

570 лет процессу нод Ж. ['Арк.

21 февроля I43'l годо в Руоне ночолся суд

нод Хонной д'Арк, обвиненной в ереси. 30 моя

оно было сохжен0 н0 костре,

430 лет первому устову

25 (16) февроля l57l годо цорь Ивон Во-

сильевич утвердил первый но Руси воинский ус-
тOв мя сторохевой и стоничной слухбы - кПри-

говор>. Речь шло о слухбе рOтников, охроняв-
ших юхные рубехи госудорство. Но рOсстоя-
нии 4-5 дней пути от городов возводились (сто-

рохи) и (стOниць1), где рOсполOгOлись (с к0-
ней не сседоя> ноб,людотели. Автором пПриго-

вор0 ) был князь М, ВоротынскиЙ, впоследствии

зомученный по лохному доносу.

280 лет учреждению Синодо

27 (16) февропя 172I. годо Петр l преоб-
рOзовOл [уховную коллегию в Святейший про-
вительственный Сино4. Новый оргOн lринял н0

себя упровление всеми деломи Русской Прово-
словной L]еркви. устронив пOтриOршество.

50 лет семейным реликвиям

5 февроля l95l годо в СССР впервые роз-
решен0 остOвлять в семьях умерших ветерOнOв

их госудOрственные нOгрOды. Провдо. поко речь
шл0 только о медOли <3о победу нод Гермони-
ей.,.> и некоторых других ногрOдOх.

450 лет стимулом к творчеству

24 февропя l96l годо Совмин СССР посто-
вил оплOту трудо кинороботников в зовисимость
от кидейно-худохественного уровня произве-

денных фильмов>. Фильмы, отнесенные по это-
му критерию к 1 группе, оплOчивOлись с 10-про-

центной нодбовкой, отнесенные ко 2-й - с

5-процентной. Токже производилOсь выплот0
постOнOвOчных. потирOхньiх и иных сумм.

55 лет процессу нод
А. Синявским и Ю. Дониэлем

14 февроля l966 годо Верховный суд
РСФСР под председOтельством Д. Смирново
вынес приговор писOтелям Андрею Синявско-
му и Ю,лию Дониэлю, обвиненным в 0нтисо-
ветской огитоции и пропOгOнде. В обход суще-
ствовOвших прOвил они печOтOли свои (клевет-

нические) произведения зо гроницей. Первый
приговорен < 7, о вlорой (кок учостник вой-
ны) к 5 годом лишения свободы.

5 лет в Совете Европы

2В февроля l996 годо Россия присоедини-
лOсь к основным европейским конвенциям и в

соотве-ствии с реше]ием Пор,ломентской ос-
сомблеи Совето Европы столо 39-м членом этой

орг0 н из0 ци и,
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дi|кАдiЕ в зАк0|l|Е

fioBHo и прочно (прописолсяD но строницох ночJего
журноло юрист и писотедь Вячеслов Сысоев. Сегодня
мы публикуем (веселую криминольную историю)) из
его новой книги <Фемидо ботоет по фене>.

Дело было в 0кOдемии. Не то, чтобы это

был семинор. Ток, розговор. Провдо, не

обычный рOзговор, 0, мохно скOзOть, по-

учительный. Новички внимOли 0кодемику.
Внимоли жOдно, зOтоив дыхOние, широко

роскрыв рты.
Авторитетный был кокодемик>: девять

ходок имел в зону, 0нтрOкты у него были
непродолжительные - скучно вору в з0-
коне но вOле, ни почтения, ни увохения.
Не случойно в воровском мире испрOви-
тельнOе учрехдение нOзывOют курортOм.
Совершенно верно - и окодемией, о уво-
жOемых (Воров в 30КоНе) велИЧOЮт 0к0-

демикOми.
Тот, кто верховодил рOзговором, имел

кликуху Борин. Говорил неторопливо, об-
стоятельно, увOжOя себя. Тишино стояло
тOкOя, что мух0 пролетит, - слышно. Шут-

| ко пи, речь шл0 о следOкох. Точно, о сло-

| довотелях!

| В известно-узких кругOх Борин с,rыл те-
оретиком. lt4ог убедить любого не только
пулеи или кулOком, но и словом, причем

| не обязотельно мOтерным, 0 дOхе интел-

лигентным. Нопример. словом <пожопуй-

сто>. Когдо он произносил это волшебное
слово, собеседник моментOльно трезвел и

соглOшолся но любые условия, понимоя,

должно быть, что не соглошOться с Бори-
ном нельзя - тот мог 30просто 0тпрOвить
н0 вечное поселение к Господу Богу.

Иток, семинор - не семинор, но зоду-
шевный рOзговор получился.

- Имейте в виду, - делился опытом 0к0-

демик, - едв0 вы 30сыпOлись, и впереди

у вOс экзOмен (судебный процесс), то но-

дейтесь не но Господо Бого. Исповедо-
вOть вOс будет следок, не Господ,ь,
К исповеди готовиться нOдо тщотельно и

серьезно. Понятно, что следок всего-н0-
всего человек, о рOз тOк, то его можно и

перехитрить. У любого имеются слобости,
ищите их у следOк0. Ношли - вOм повез-
лоl

Если, допустим, вы совершили обычную
крOху, 0 вOм достOлся следовотель-Oртист,
считойте, что вы родились в рубошке. Он,
кOк и всOмделишный ортист, хивет вдох-
новением, витOет в облокох. Его эмоции
преоблодоют нOд рOзумом. ffля рутинных
дел он не пригоден. Ему подой преступ-
ление токое, чтобы оно было особенным,
зOгодочным. Будьте уверены, тOкое дело

ему по плечу, 0 серятину он до логичес-
кого концо не доведет, обязотельно зо-
волокитит. А волокито нOм н0 пользу.

Теоретик рOзошелся, его несло, он ст0-

новился все крOсноречивее, о слушOтели -
все внимOтельнее. Некоторые конспекти-

роволи речь, о попублотной Кувсцо дохе
успел сделOть но левой руке нOколку: (Сл0-

в0 следOкOм-худохником!>

- Долхен вOс огорчить, - тяжело
вздохнул лектор. - Токие следовотели, к

великому сохOлению, редкость. Чоще
встречOются другие - ищейки. Не при-
веди Бог с ними встретиться. Эти люди
без слобостей. Если они взяли след, то
с него уже не собьются. Зодсчо одно:
посOдить ношего бротоно или корефо-
н0 з0 решетку.

В комере зознобило. У слушотепей мо-

роз по кохе пошел. Возможно, столо бы
еще холоднее, д0, к счOстью, Борин зого-
ворил о следовOтелях-интеллекryOлOх.

- ýля этих зокон превыше всего, они с
молоком впитOли прOвило: кпусть гибнет
мир, но торжествует зокон!> Жоль, что

тOкие встречOются нечOсто. Токой следо-
вOтель - Человек! 0т него не хди коверз,
он строго блюдет свою библию - Кодекс.
Он может доже посочувствовоть, облег-
чить твою учость. Более того, если упря-
чет тебя зо решетку, то ты н0 него не
обидишься, еще и письмо будешь ему
писоть блогодOрственные...

Кто-то из сlrушотелей горько пошутил:

- Но кой мне его сочувствие, если он
мостырит срок. И это человек?

- Не скожи, - ответствовол Борин. -
Если с тобой кок с собокой оброщоются
- это одно, о если кOк с человеком - это
совсем другое. В этом случое дохе боль-
шой срок нипочемl Хотя, конечно...

И это (конечно> нопрочь прегрOдило
путь нOдехдOм, которые чуть было не зс-
летели в зOрешеченную 0удиторию.

- Что еще? - зOдумOлся окOдемик. -
В следующий рOз я поделюсь с воми свои-
ми сооброжениями о влиянии темперOмен-
то но профессионольныЙ (почерк)) следо-
ко. Я росскожу вOм о холерике Холмсе,
сонгвинике Пуоро, флегмотике Броуне и

О ДРУГИХ КРУIЫХ СЫЩИКOХ.

Долго в кOмере не смолкOли 0плодис-
менты...

Вячеслов сысоЕВ

В суDебнол засеOанач су)ья обра,

щаепся к обвuttяелолу:

- Есла вы хrcдаепе, су) преDоспа,
вап вап аDвокапа,

- БлаеоDарю,_ lto /1учlае бы DByx

попковьlх свuDепелеЙ,
llt

- Tbt Bbtuepш Dело? - спросада
полоDоео аDвокапа,

- Почmа.

- То есmь?

- Гонорар рке поlучu/l, а Derto бу,
)еп слуtuапься завпра,

lйаен п упрека е п а DBoKa па :

- Bbt уверял!!, .tпо )объепесь Dля

поеi xeHbt оправDанuя, а еi прасу,
)ам ей прuну)uпельltьлх рdбоm,.,

- Так ве)ь оilа tta cyDe не )ала лне
cltoBa вспавumъ!

- Вdеп no ,щr'оdчокап, сflапа,
рцаi у вас кварпару, Batu процесс?

- Аа, но пеперь лы сttuпаеи у
lte20 уеOА,

Рисчнки Деонидо НАСЫРOВА

rtl
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- 3оlцито
Кругерq
Ток озоrловил одвокот Генри Резник свOе предииовие к двц-
томнику избронных произведений коллеги Морко Крреро,
выпущенному издOтельовом <Моtковtкий писотепь> (М. Кру-

тер. Избронное. М. 2000). В двукомник воtлли дв0 ромOн0
(rЯ зощищою Япончикол и к3опоздовшоя 0мнипия>), две
повепи (<<Неоглоlленный приговор> и кПо вновь открыв-

lлимся обпоятельпвом>). о токже роккозы и ryдебные очер-

ки. Но что же оброщоет нOше внимOние 0втOр предисл0-

вия? Его мы пубirикуем с небольlllими сокроще-

ниями.

[овно подмечено; профессия 0д-
вокот0 - одно из ноиболее творчес-
ких. Тойники души, рOскрывOемые
одвокOту лодзOщитным но трOгичес-
ком изломе своей судьбы, лотрясOют/
ввергOют в рOздумья 0

человеческого бытия, о
| преврOтнOстях
тонкой диолек-

оо
=q

=

о

тике добро и зл0, грех0 и прOведности
Судебное розбиротельство не в состоянии

вместить все боготство кросок хизненных колли-
зий, многое остоется з0 кодром, особенно в оте-
чественном прOвосудии.,. Неудивительно, что яр-
кие, одOренные нOтуры/ подOвшиеся в одвок0-
ты, нOчинOет (роспирOть): в среде одвокOтOв
немOло лиц, зощитивших кOндидOтские и доктор-
ские диссертOции, не единичны 0вторы докумен-
тOльных и худохественных произведений - зопи-
сок/ воспоминOний, книг, пьес, сценориев,..

Морко Крутеро внOчоле (повело> в ноуку. Мне,
роботовшему в то время во Всесоюзном институ-
те Прокуротуры СССР, довелось рецензировоть
его диссертоцию, и я подивился выбору темы...
Моrодой, но ухе известный, удочливый иркрс-
кии 0двокOт... взялся исследовOть в3OимOсвязь
преступности с социOльно-профессионольной
структурой нOселения. Оно, это структур0/ у нOс
было (и продо,лжоет остовотьсяl) токой, что ро-
зоблочоло обсурдность коких-либо оптимистичес-
ких ожидоний но счет криминольного будущего
стрOны...

Мы подружились, но к родости общения у меня
примешивOлось смутное ощущение тревоiи 30 мо-
лодого товорищ0, могучего еврея сибирского роз-
лив0 - систем0 не терпел0 неординOрных, тOлOн-
тливых людей, он0 их перемолывOл0 или опорг0-
ло. Морк тем временем стол писоть худохествен-
ную прозу. Конечно, рOсскOзы и повести понOчOлу
питоло обширноя 0двокOтскоя прOктико/ о после-
довOвшие зOтем ромоны, увы, и дрOм0 собствен-
ной жизни. К сожолению, предчувствия меня не
обмонули: столкновение одвокOто Крутеро с сис-
темой произошло. 0ткоз предOть подзощитного,
откOз стучOть но друr0 - в глOзOх (гэбухи) тOкие
поступки были несовместимы с высоким звOнием
советского человеко. Роспро во последовOло незо-
МеДЛИТеЛЬНО: ИСКЛЮЧеНИе ИЗ oДВОКOryРЫ, ИЗГН0-
ние из портии. Пришлось вести собственную зо-
щиту.

Впрочем, обо всем этом читOтель узнOет из пред-
логоемого двухтомник0. Я не буду перескOзывOть
его содержоние. Выделю гловное: писOтель МOрк
Крутер зощищоет в своих книгох свободу и досто-
инство человек0, Продолхоет зощищоть людей и
одвокот Морк Кррер. Похохе, моему друl,у пред-
стоит и впредь розрывOться мехду судебными де-
лOми и писOтельским столом. Кок говорил неоднок-
рOтно поминOемый овтором неистовый протопоп
Аввокум: Kffo сомыя смертиl> Творческий, нолол-
ненной жизни я ему и желOю.

Желоюшие приобрести двухтомник могут это
сделоть в президиуме МРКА по одресу Москво,
Космодомионскоя ноб., 26.

Тел. (095) 953-04-5I

Среди любезных моему сердцу
зонятий первым (после одвокоryры,
конечно) Gчитою позноние истории
родного кроя. Дю6лю копоться в
стqрых книгоь о если повезет, то и
в орхивных мотериолох. И недовно
удолось обноружить любопытные
фокты, связонные с основонием и
порядкоми но НязепетровGком
железоделотельном зоводе, что по
сеЙ день, хотя и в ином кочестве,
деЙствует в ЧелябинскоЙ облости.

(А наJlоги
натурой

ПлаТиТI)
и деньгаIии...)

0фицисльной дотой рохдевия зоводо (кок и

городо Нязепетровско) считоется 20 мOрт0
l /47 годо, Тогдо мехду 0ренбургской губернской
кOнцелярией и зOводчиком Петром 0сокиным бьл
подписон контрOкт об открытии производств0 и
рOчOле tsо,оIовь , вь пло - lO-ypo; /т,е, ме 0л-

лом) и деньгомиu. 0дноко этому собьтию пред-
шествовOли другие. Розрешение строить зовод (в

урочине рек Нязи, Тобуски и Кургил купец 0со
кин пOлучил, окOзь вOется, тремя годOми рOньше,
Но о ходе робот не доклOдывOл. Это побудило гу-
бернское нOчольство проверить состояние дел,
Стройку посети,л чиновник по особым поручени-
ям секунд-мOйор Ромон }ерховин, отец будущего
поэт0 и министро юстиции. Он-то и обнорухил,
что зOвод дOвно действует, льет метOлл, 0 вот до-
ходоми с козной не делится. Вот и пришлось хит
0Ому ЗOвOА иl \ поА-исDlво о ,OI сомоl; KoJlpol ,

от 20 морто ]74/ гадо, хотя и зOвод, и город по
явились н0 год другой роньше. Тогдо хе опреде
лились и с нOзвOниями зOвOд0 и горOд0 п0 н0-
звOнию реки, н0 которой они рOсполохились и

имени зовOдчик0,

С тех пор у зOвод0 было много хозяев: купец из
Поrррбчр-о 9ков I etpoB, /роль(к/й промь _\еll-и
Дев Росторгуев, 0нглийские бизнесмены. Их усилия
ми, 0 tOкже потOму, чI0 местнOя хелезнOя руд0 от
личOлOсь большим содерхOнием никеля, продукция
зоводо (в основном кровельное хелезо) пользово-
/Oro о рОМНым сгрО.Ом, Оворот нс]е' е ровс,lИ
кровельнь й лист использоволся для покрьтия и лон-
донского Тоуэро, и Соборо Порихской Богомотери,

Вьсокое кочество продукции обеспечивOлось и
нOдлехOщей трудовой дисциплиной, 0но зиждилось

кOк н0 полной мOтериOльной зсвисимости робочих
оl ,озqев, lо и 1-0 peo/b0,0,1 lобо е у-ровл"оци,r о
бпогополучии робочих, оргOнизоции производств0,
снихении трOвмсlтизм0_ Судите соми: все земли вок-

руг нOходились в бессрочном влOдении зOводчиков,
и они нOделяли ими робочих в зOвисимости от усер
дия кOхдого, В штоте зоводо были и медрсtботники,
и дохе полицейский нOдзирOтель, {ействоволо сис
темо дисциплинOрной ответственности з0 прогуль,
пьянство, брок, дохе з0 нецензурную бронь. Зо uco-
леное) словцо упровленцу грозил штроф, о робоче-му отстронение от роботы но 2 и бо,лее недель.

op0t/'e \ь lО l-О К \OH_r ПРО*'ОГО Ве<О у"е ДеЙ
cTBoBo,1o судебноя зOщито пров рсtбочего человекоl
Вот конкретное дело 1ВВ9 год0 о возмещении вре-
до, причиненного здоровью некоему Ивону Беляе-
ву, Помогоя снимOть с мели зOводскую борху, он
простудился и стOл нетрудоспособным, Суд обязол
зOвOдчиков выплOчивоть пOстрOдOвшему пенсию в

розмере 146 руб, 25 коп. в год, С ответчико же был
взь]скOн и гонорOр 0двокото истцо в сумме l 00 руб-
лей,

Дюбопытно, что текущие рOсходы н0 судебное

розбиротельство 0двокот черпOл из специOльного

фондо, По,логою, что I0кой фонд долхен быть у
мес гоt, Btoc-e,l ,1 се o^lc, обеспечиво. реольFь;
дOступ грOхдOн к прOвOсудию,

Михоил КУЧАЕВ, член Урольской
регионольной коллегии одвокотов

l

Поаскч ч rtахоdка
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Не удивляйтесь, что в

зимнем нOмере нOше]0
журнOл0 - летняя
лулtойко и кOрзин0

цветов. Ведь цветоч-
ную кOрзину мOжн0...

унеси домой и

продODкOть любовоть-
ся, кOIд0 30 0кнOм
лютует мOр03.

А сотворил это чуд0
30меститель 30ведую-
rцеlо 207-й юркоиryль-
тоцией Мехреспубпи-
конской коллегпп
0двOкOтOв (Екотерин-

бурф Апексей [ригорь-
евич Ефременков.

К плетению из лозы его приохотил0 еще в детстве бобушко Екотери-
но Прокопьевно. Жили они тогдо в глухой деревушке в Брянской обло-
сти. Бобушко было великой мOстерицей, многое умело делOть, н0 вну-

ку особенно нрOвилось ноблюдоть, кOк он0 плетет корзины, другую

домOшнюю утвOрь.
0козывоется, у ивовой лозы свои секреты. Срезоть ее нодо блихе к

осени, когд0 оно стоновится очень гибкой и мохет, не ломOясь. сви-

вOться кольцом. А дольше технология прост0: лоз0. обруч, время, пос-

леднег0, впрочем, 0двокOту не 0чень-т0 хвOтOет.

Большую неподьемную корзину-гозон Алексей Григорьевич сплел

специольно для лухойки дOчного поселк0. Кросото, считOет он, дол-
хно слухить многим людям. А естественноя кросот0 родует вдвой-
не. Ну что зо клумбо, нOпример, в сторой овтомобильной покрыш-
ке? 0 своем хе увлечении зOмечOет: для одвокOт0 это лучший спо-
соб отрешиться от проблем и стрессов. Женщином в тOких случOях

помогOет вязOние, мухчине же блихе более жесткий мотериол, т0

хе лOз0.
Андрей ЯХРОМИН

вOледью хорошо клюют подлещик,
лещ, густер0, плотв0, ерш и вообще
любоя рыбсt. Еспи у вос туго с моты-
лем, не отчоивоЙтесь; ловите но (чер-

тик0). Его мохет хOпнуть тOюхе судOк,

aaa
В то время, кок москвичи, волжо-

не и все, кто хивет юхнее, только
готовят зимние сности, северяне и

восточные сибиряки вовсю отмечOют
встречу с первым льдом.

Но первый лед лучше ходить с пеш-
ней, о не с коловоротом: и безопос-
нее, и лунку легко пробить сомого
любезного рыбе розмеро,

Сомый прочный лед - прозрочный,
При толщине в 5 сонтиметров по нему
можно свободно двигOться. Хотя он и

пOхрустывOет, и трещины пOд нOгOми

розбегоются в рOзные стороны. Но
если трещины пOшли вкруговую -
стопl - ни шOry дOльше; крепость льд0
н0 пределе.

Темный лед, о особенно ноздревотый

- много иобее. Учоски, покрытые сне-
гом, тOят опOсносгь, лучше их обойти,

Первый лед - это всегд0 ожидOние
чуд0, нOдехд0 но безотбойный клев,

Нодехдо нередко сбывоется. По пер-

кЧертикл - это сOмоя популярнOя
зимняя безносодочноя сность. 0н
предстOвляет собой тройничок - мор-
мышку, окрошенную в черный, зеле-
ный, серый цвето. Крючки (NoNo 3-5)
оснощOют мелкими блестящими бисе-

ринкOми либо цветным кембриком.
По первому льду успешно ловят и

но блесенку, Судоку, нопример, нро-
вятся узкотелые блеоящие блесны с
одним крючком. Щучью блесну лучше
оснOстить якорькоми с крOсной опуш-
кой.

Первый лед тонок и светел. Чтобы

рыбо не пугOлOсь, место вокруг лун-
ки стоит присыпOть снегом. А при
подледном лове н0 реке, когд0 тече-
ние относит примOнку но метр и бо-
лее, лунку лучше сверлить чуть выше
зOсне)(енного учостко. 0собенно это
вOхно при ловле ленк0 и хOриус0.

Юрий ТЕПДОВ,
писотель-рыбовед

и иq/ЙЁ-)й

В 2uслцях

у ,иOшсиDерJццси4а
Прямо с порого нOс встречOет свирепый вепрь, вернее, его голово. КOхется,

вот-вот острые кль ки розьяренного кобоно будут пущень по их прямому нOзн0-

чению, Блогополучно миновов с помощью гостеприимног0 хOзяин0 угрOзу, про

ходим в гостиную и окOзывOемся в оьрухении целой стOи неведомьх птиц и

сOмых экзOтических зверушек.
Поро, похолуй, пояснить термин, вынесеннь й в зоголовок. 0н не имеет ни

кOкого отношения ни к токси, ни к врOчу-дермотологу. Токсидермист - тOк н0-

зьвOют человек0, коллекционирующего чучел0, Ностоло время предстсlвить и

Iог0, кт0 этим увлекоется iцOвн0 и всерьез,
Нош собеседник - генерOл-мOйор юстиции зопOс0, зослуленный юрист Рос

сийской Федероции Деонид Алексеевич 0бъектов, В прошлом l l лет возгловлял

Московскую городскую военную прокурOтуру, о ныне зOведует юридичесьой
консультOцией Noi 46 МехреспубликOнской коллегии 0двокOтов,

- Соми делоете чучело? -интересуемся у Деонидо Алексеевичо,

- Кое-что сOм, что-то приобретол, что-то друзья подOрили.
Сейчос у Объектово нобролось внушительноя коллекция - более дводцоти

экспонотов. Впрочем, дом0 хронится лишь мOлOя чOсть, 0стольное - в помеще-
нии консультOции, но дOче, Кстоти, 0бъектов сом охотник. Некоторь е экспоно
ть] нопоминOюТ ему об удочньХ выстре^ох' 

Виктор !ОДГИШЕВ
Фото Алексондро КАРЗАНOВА

быть довольно крутое. Роскотойте его
тонким иоем, вырехьте uформочкойл
крухочки. lйожно воспользовоться
круг,лой рюмкой. Полохите но кож-
дый кружочек немного форшо. Кроя

Шеф-повор ресторOн0 l {ентрольно-
го Домо одвокото Ссlшо (Госон Аббос
оглы) Керимов с тоской, кс]кOя встре-
чOется только у юхOн, посмOтр-ал в

окно - н0 хмчрый день, редкие хло-
пья первого снег0 и тоном, исключс]-

ЮЩИМ ВСЯКИе СОМНеНИЯ, ПРОИЗНеС:
<Поро де,лсtть сибирские пельмени),

Иток, возьмите 350-400 громмов
мяссt (говядину пополOм со свининой).
Пропустите его 2 розо вместе с луком
(двумя гоitовкоми) через мясорубку,
прибовьте немного водь, полохите
соль, молотый перец, Все хорошо роз-
мешо йте.

0тдельно приготовьте тесто.
В полторо сIOкOн0 муки влейте одно
яйцо и 1 l4 cTOKOHcl воды. Не зобудьте
посолить, Зомесите, Тесто долхно

крухков тест0 30-

щеп ите.
Ворить ,лучше в

мясном бульоне
примерно 

'J 0 ми
нут. Чтобь бульон
получ ился п ро-
зрOчным, пельме-
ни снсlчOл0 н0 не

сколько секунд опустите в горячую
вод1l, чтобы смыть муку. Перед подо-
чей но стол посыпьте пельмени мелко
норезонной зеленью петрушки или ук-
роп0,

Чос,о в -есtолоко lельменей вме-
сто мяс0 зOклOдывOют (сюрпрй3) -
копусту, яблоко и т.д. 0ни нOзьвсlют-
ся счOст\ивыц1 , Для облодотеле7
подобньх пельменей мохно предус-
мотреть шутливую нOгрOду.

Сибиряки едят пельмени с острым
соусом, Приготовим его сOми - сме-
шOем горчицу с уксусом.

3имой в Сибири зоготовливоют
пельмени впрок. ff руг-сибиряк рOсск0-
ЗЫВOЛ МНе; УВИДИШЬ МеШОЧеК, ВИСЯ-

щий н0 веревочке з0 окном, зOходи

будешь гостем.
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В блил<нем Подмосковье есть угодок, известный зо пределоми не
тодько столичного регионо, но и России. Это - Борвихо. 3десь
росположен кдинический соноторий, которому но роду нописоно
быть одним из лучших лечебных учреждений строны. С гловным
врочом сонотория <Борвихо>, зослуженным врочом Российской
Федероции Волентином АРЦЫБАШЕВЫМ встретился нош
корреспондент.

>> оaa

- Когдо едешь по Подушкинскому шоссе от стонции Одинцо-
во н0 север, к соноторию, в поселке Борвихо, где живут вOши
сотрудники/ оброщоешь внимOние нq необычный помятник 0р-
хитектуры - зомок в стиле немецких средневековых сооруже-
ний. Откудо он взялся? Кудо уходят корни Борвихи?

- Зомок построен в 1885 году боронессой Мейендорф, прибли-
хенной к цорской семье. Сюдо, в Борвиху, приезжOли Алексондр
lll и Николой ll. После Октябрьской революции здесь открыли при-
ют для детей погибших кросноормейцев. В l955 году было приня-
то решение об открытии сонотория, который с сOмого ночоло пред-
нOзнOчOлся для окозOния медицинской помощи руководителям выс-
ших эшелонов влqсти. Дечились здесь и видные военочольники, и

знOменитые 0ртисты, писqтели, художники, кOмпозиторы, ученые.
Во время Великой Отечественной войны l941-1945 годов сOно-

торий был переоборудовон в военный госпитOль. Во время битвы
под Москвой сюдо привозили роненых прямо с передовой. Посttе
войны соноторий кБорвихо> опять стOл лечебным учрехдением для
(элиты). Сегодня здесь получоют медицинскую помощь руководи-
тели всех ветвей влости: министры, депутOты Госудорственной Думы
РФ, члены Совето Федероции, глOвы субьектов Федероции. Мы
принимOем н0 лечение и тех, кто готов приобрести путевки зо пол-
ную стоимOсть. в то тOм числе 0двOкOтOв.

- Соноторий носит нOзвоние клинический. Озночоет ли это,
что у вOс можно получить лечение/ кOк в многопрофильной
кли н и ке?

- До. Мы росполOгоем для этого всеми возможностями. У нос
современное диOгностическое оборудовоние сOмого широкого спек-
тр0/ включOя 0ппOрOтуру для проведения сложных функционоль-
ных исследовOний, мощную клиническую лобороторию. Пять теро-
певтических отделений широкого профиля. В соноторий приезхо-
ют отдыхOть и лечиться поциенты с розличными зоболевониями,
после перенесенных оперOтивных вмешOтельств. Применяем фи-
зио- и больнеотерOпию, грязи, порофино- и электролечение. Есть
отделения лечебной физкупьтуры, гиперболической оксигеноции.
где используем для лечения рядо болезней борокомеры. Имеется
сомнологический кобинет, где исследуют кочество ночного сн0 и

лечOт его рO3личные нOрушения.
Y нос слохился крепкий, творческий коллектив. Пять врочей зо-

щитили кOндидOтские диссертоции, один - докторскую. Восьми
присвоено звоние кЗослухенный вроч Российской Федерqции).

Соноторий является подрOзделением Медицинского центро уп-
рOвления деломи Президенто РФ и имеет возмохность в случое
необходимости приглOшOть для консультоций ведущих специOлис-
тов стрOны.

Большое знOчение придOем диетическому питOнию. Проблемо
многих нOших пOциентов, кOк, впрочем, и общество в целом, со-
стоит в том, что в роционе питония присутствует большое количе-
ство хореной и хирной пищи, высококолорийной, боготой холес-
терином. [иетическое, сболонсировонное питOние по количеству
белков, углеводов и хиров способствует выздоровлению и улучше-
нию сOмочувствия.

- От многих, кто побывол в Борвихе, я слышол сомые пре-
крOсные слов0 о природе этого подмосковноrо уголко. Кок удо-
лось сохронить его? Не опосно ли то, что со всех сторон носту-
поют н0 него дворцы-коттеджи, которые строят сегодня люди с
большим достотком?

- Природо действительно здесь уникOльно. Где еще в токой близи
от гигонтского мегOполисо, кOким является Москво, мохно в янворе
ощутить зOпOх снег0, о в последней декOде мOя и первой половине
июня - ностой из цветов. трOв. проснувшихся после спячки елей.
сосен. берез? Y нос несколько искусственных озер. Водноя поверх-
ность знOчительноя. Умеренноя влOжность, чистый воздух делоют
природу мощным лечебным фоктором. Есть у нос терренкуры, про-
гулочные дорохки. Гуляйте пешком или но велосипеде. К усltугом
пOциентов лодочнOя стOнция. Прибывшие н0 лечение все это ис-
пользуют под ноблюдением медицинских сестер, под контролем вр0-
чо. Щозировко нOгрузок подбироется для кOхдого индивидуOльно.

Что косоется строительств0 коттедхей, хочу скозOть: бедо все
блихе подбироется к территории сOнOтория. Вблизи него идет вы-

рубко лесо. Это горестные следы жизнедеятельности человеко. К ном
со всей округи перебролись зойцы, лисы. Их с кOхдым годом ст0-
новится меньше. Меньше стOло птиц. Мы по мере своих сил стар0-
емся бороться с тOким отношением к зOповедному уголку, протес-
туем. И не всегдо, кок видите соми, добивоемся успехо.

- Ноходите ли вы поддержку у руководителей Медицинского
центро/ в оргOнох влqсти?

- 0твет мохет быть один: д0. Большое внимOние и помощь нOм
окOзывOет руководитель центр0 0кOдемик Сергей Повлович Миро-
нов. Он регулярно бывоет у нOс, решOет вопросы оснOщения с0-
нOтория новой техникой, выделения оссигновоний.

- Что, нет у вос никоких проблем?
- Есть. конечно, и немOлые. Зомедлиlrось строительство жилья в

нOшем поселке. Вблизи нOс появились коммерческие структуры,
которые перемонивOют кодры. Ток потеряли мы четырех очень
хороших повOров. 0ни сейчос роботоют в рестороне кL]орскоя
охот0), который открылся но Рублево-Yспенском шоссе. Том выше
зороботок. Одноко несмотря н0 все трудности, мы дерхOли и вьr
соко будем держоть мOрку сонотория.

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Голино Гриневскоя
Компьютерноя верстко/ допечотноя подrотовко и печоть АО <Московские учебники и Кортолитогрофия>. 125252. Москво, ул,3орге,1 5. Te,t.(095) 943,2395

При лерепечотке ссылко но журнол кРоссийский одвокот) обязотельно. Тирож 50 000
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