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Состоялось первоя конфе-

ренция Московского городс-
кого отделения политической
пOртии кСоюз провых сил).
Вожность мероприятия увели-
чивOлOсь тем обстоятельством,
что совсем скоро выборы в

lйосковскую городскую думу и

столичным портийцом пред-
стоит сплотить свои ряды.

В роботе конференции,
прошедшей в здOнии москов-
ской мэрии но Новом Арбо-
те, приняли учOстие председо-
тель Федерольного политсове-
т0 портии Борис Немцов, член

Федерольного политсовет0
Юрий Курин, председOтель
Координоционного Совето
портийцев lйосковской обло-
сти Борис Нодехдин, предсе-

дотель Мосгордумы Влодимир
Плотонов и другие.

0ткрывоя зоседоние, Борис
Немцов подытохил результOты
портийной деятельности з0
первые месяцы сущесгвовOния
пOртии. Создоно В0 дееспо-
собных регионOльных оргOни-
зоций, в них более 15 тысяч
человек, в том числе в столи-

це - 1256, и это число про-

должOет рости. В зOконод0-
тельных оргOнOх lйосквы и не-
которых других субьектов Рос-
сийской Федероции ухе
сформировоны фрокции СПС.
Под довлением СПС принимо-
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ется проволиберOльное зOконо-

дOтельство, руководств0 строны
предприняло в последнее вре-
мя ряд вOхных политических
шогов. кПортия среднего клOс-

со> сформулировOл0 и финOн-
сирует тOкие общеноционоль-
ные проекты, кOк (Интернет - в

школы>, кСтипендии - учOпни-
ком чеченской войны>... Вмеое
с тем почивOть но лOврOх, к0-
нечно, роно. Столичноя пOртор-

гOнизоция должно быть в сопо-
янии выдвинFь своего кOндид0-

то н0 пост мэро Москвы.
После продолжительн ых дис-

куссий председOтелем iйосков-
ского городского отделения
СПС но конференции был из-

брон депутот Госдумы РФ Эду-
орд Воробьев, его основно7
конкурент, член Политсоветс
МГО портии Аркодий Мурошов
стол первым зOмесIителем пред-

седOтеля, Было токже оброзо-
воно РевизионнOя комиссия го-

родской порторгOнизOции и

зночительно - с 9 до 25 - рос-
ширен состOв ее Политсовето.
Юридическую общественность
в Политсовете предстOвляет
член коллегии одвокOтов (Мос-

юрцентр) Нотолья Бупыгино.
Конференция обсудило ряд

прогрOммных документов lйГ0
СПС. Нопример, проект (lйоск-

в0 мя москвичеЙD, рOзрOботOн-
ный дя укрепления сотрудниче-
ство жителей Москвы и членов
СПС ноконуне выборов в Мос-
гOрдуму.

Федор БЕСПОКОЕВ,
спецкор

<Российского одвокото)
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Председотель Мосгордумы
Влодимир Плqтонов:

кЧто зопомнилось? Редкие вы-
Ходные и МноЖестВо ВСтРеч)

Стр. l2-15
Жизненные (университетыll 0д-

вокот0 ,Щмитрия Мохорево * это
и портизонские лесо Белоруссии

Стр. 58-40
Вячеслqв Фетисов:
кТолько я переступил порог ог-

ромного кобинето, моршол Язов
СТOЛ КРИчOТЬ/ ЧТО Я ПРеДОТеЛЬ...)

Кqк бы ни зýкончидqGь эпопея с принятием ново]о зqконо кОб одвокотской
АеятельноGти и одвокоryре в Российской Федероции>, профессионольное обье,
динение [ильдия российских одвокqтов и учрежденные ею оргонизоции (Рос-
сийскqя Акодемия одвокотуры, l|ентропьный ýом одвокотq, журнол кРоссий-
ский одвокото и др.) продолжот свою роботу. Токую мысль но зоседонии пре-
зидиумq ГРА выскqзqл президент [ильдии. депутот [осдумы РФ Г. Б. Мирзоев.
Но состоявlлихся недовно зоседqниях президиумо одним из основных вопросов
повеGтки дня бып прием в кодлегии. Несколько деФтков человек столи полно-
провными членоми одвокотскоrо сообlцество, поподнив ряды кМосюрцентроr,
кМежретионо> и Межтерриториольной кодле]ии одвокотов ГРА. Было токже зq-
Gлущqнq информоция председqтеля профсоюзс qдвокqтов России С. Д. Степо-
ново о роботе профсоюзо в уGловиях реформирующейся одвокqтуры.

3нокомьтесьз
гO3ето

(Провое

делоD
Вышли в свет первые

номеро ехенедеzrьной
портийной гозеты кСоюзо
провых сим под нO3вOни-

ем кПровое дело>. Гозето

стовит своей целью упрочение грOждонского общество в России, чему послухиI и обмен мнениями

но ее стрOницOх. Ухе сейчос в гOзете широко предстOвлены интервью, воспоминOния и сtOтьи

видных российских демокротов, обьявления и прогроммы мероприятий СПС, зометное меоо отво-

дится освещению политики пOртии в облости зоконотворческой деятельносги. В первых номерOх

rозеты высryпили все лидеры СПС - Борис Немцов, Ирино Хокомодо, Сергей Кириенко,,,
Гловный редOктор кПрового дело> - А. Коро-Мурзо. В состов редокционного совето портий-

ной гозеты СПС входит член Федерольного политсовето пOртии, депутот Госдумы РФ, прези-

дент ГРА Г. Мирзоев.

ЧТО УПК НАМ ГОТОВИТ?

,авое

союз

метром не соответствует нынешней
Конституции РФ. 0дноко, докозы-
воет 0втор, и новый проект УПК
РФ все ток хе склоняется в пользу
обвинения. fiо, теперь 0двокOт
смохет присутствовоть при обыс-
ке в квOртире подзOщитнOг0, но
опять-тOки лишь с рO3решения
следо вOтеля.

Сергей Попов считоет необходи-
мым привлечь внимоние обще-
ственнос]и и депутOтов Госдумы РФ

к недороботком кодексо и добить-
ся внесения в нег0 нужных, н0 ег0
взгляд, изменений,

п PABbll(

WýW,

ý]:

В L{eHTpo,tbHoM [оме хурнолис-
т0 прошло пресс-конференция де-
путото Госудорственной Думы РФ,
ви це-президенто li/ехдунородной
коллегии одвокотов <Сонкт-Петер-
бург> Сергея Попово. Оно было
приурочен0 к выходу его книги <Не

ном сидеть?.,u, выпущенной лите-

ротурным 0гентством (МАГD.

В подзоголовке книги знOчится:
кПочему я голосовол против УПК>.

Тем сомым подчеркнут0 хивотре-
пещущоя проблемотико издOния.
Действующий УПК РСФСР был лри-
нят в l960 году и по многим пор0-

l
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...из Екqтеринбурrо
В неспокойной обстоновке ведл в последнее вре-

мя рOбоry 0двокоты юрконсультOции <Провозощитник>
МТИ ГРА. Кое-кто из коллег подвергся хулигOнским н0-
пOдениям/ 0 по од,ному из офисов дохе стре,ляли. Зо-
ведующий консу,льтоцией Влодимир Мокоров не исклю-
LOel, чlо ]]и 4.10е3Аы) (вя]Oны с.рофе((ионOлоhой
деятельностью 0двокотов, Тем не менее они не реоги-
руют н0 зOпугивOния, продолхOют успешно отстOивOть
интересы подзOщитных, Ток, с помощью сомого Вло-

димиро Алексондрович0 недOвно опровдон обвиняв-
шийся во взяточничестве нOчOльник милиции город0
Ревдо. Милиционеро освободили из-под оресто и вос-
пOновили в доDкности,

...из КрOсноryрьинско
Немцы Пово,rхья, переселенные в сороковые годы

но Северный Урол, ноходят сегодня нOдехную зOщиry

у горOдских 0двокотов. Те устонов,ливоют фOкты нору-
шения прOв предстовителей репрессировонноtо нOро-

д0, в чOстнос-и, добивOются выплO,ы компелсоций по-
стрOдOвшим з0 некогд0 лрOченное н0 родине имуще-
ство. Причем подобные хлолотньlе дел0 чоще sсего
ведд бесплотно. Для приемо молоимущих грOждOн и

ПеНС"lОНеРОВ В ЮР(ОlrСУЛЬТOциИ ОТВеДен СПециOЛЬНЫЙ

день - четверг.

...из Влодимиро
Но зоседонии коллегии Упровления Министерство

осtиции РФ ro Влодимирской облосrи подведены ито-
ги роботы в первом полугодии 200l годо коллегий од-
вокOтов / юридиUес(их (онсультоциЙ, 4еЙствуюцих но
территории облопи. В кOчестве недостOIков бы,л, в чо-
стности, отмечен тот фOкт, что в норушение требово-
ний инструктивного письм0 Минюсто РФ от 24.09,99 г.

Ns 772l-СЮ н0 вывескох, печотях и штOмпOх некото-

рых ЮК используется нOименовOние Министерство
юстиции, 0 токже изоброхение госудOрственного гер-
бо строны. В целом же робото влодимирских облост-
hых коллегий одвоко]ов призl-,0н0 уд,овлетворительной,

...из Кропоткино
Здесь, в Кроснодорском крOе, открылOсь ЮК <Кро-

поткинскOя) МТИ ГРА, Поко в ней присryпили к робо-
те три человеко, Зоведует новой юркоl,сультоцией Г0-
лино КонтолинскOя.

...из солтыковки
Местной юридической консультOции Московской

облостной коллеIии 0двокOтов исполнилось пять лет,

Юбилей тем более отроден, что поселковые ЮК - явле-
ние нечOстое дOхе в центре России. А зOбот здесь у
0двокOтов невпроворот. Помимо многочисленнь{х дел
по 49 стотье УПК РСФСР, они реryлярно консультируют
совет ветерOнов и совет уличных комитетов поселк0 под
председOтельсгвом Э. Михеево, Мо,tодоя юрконсульто-

ция зоботится о своем информOционном обеспечении -
открыт ее сойт в Интернете. Не зобывоет освещOть ро-
боry поселковых 0двокOтов и ройоннOя гозето,

...из Ноябрьско
После дополнительlых росследовоний городс(ой суд

у,ке в-ориLно вынес огровдотельны' приговор в от-
ношении Дюдмилы Берзиной, зоведующей Iородской
консульгOциеЙ Вtорой -юменсrоЙ коллегии 0двокOтов,
0но обвинялось в подстрекотельстве свидетеля к дOче
лохных покозоний. ОднOко коллег0 не считоет себя

реOбилитироsOнной полностью и оброти,лось в Евро-
пейский суд по прOвOм человек0 в Стросбурге,

почетное звоние
Зо зос,луги в укреплении зOконности и много-

,летнюю добросовестную роботу Укозоми Прези-
денто РФ присвоено почетное звоние <Зос,лухен-
ный юрист Российской Федероции>:

Го,rубеву Вячеслову Геннодьевичу - члену
Пермской облостной коллегии 0двокOтOв;

Журовлеву Анотолию А,rексондровичу - чле-
ну Астрохонской мехIерригориOльl-,ой специоли-
зировOнной коллегии 0двокOтов;

Кошелевой Дорисе Фиrrипповне - ч,лену Мос-
ковской городской коллегии одвокотов;

Моркиной Голине Алексондровне - зоведую-
щей юридической консу,льтоцией L]ентроlrьного

рOйоно город0 Кемерово Кемеровской облостной
коллегии 0двоКOто8;

Петрову Алексондру Глебовичу - ч,лену Ко-
,rухской облостноЙ коллегии 0двокOтов,

Вскоре пос,ле посещения Китоя деitегоцией
Гильдии российских 0двокOтов (см, кРА> No 5 зо
200l год) коллеги из Подаебесной нOнесли от-
ветный визит в Россию. Прогроммо их пребыв0-
ния получилось боготой и рOзнооброзной. Люй-
ши (0двокоты) посетили исторические мест0
iйосквы и ознOкомились с рOботой юридичес-
ких консультOций, Министерство юстиции, Гене-

рольной прокуротуры и Верховного суд0 РФ. В

Сонкт-Петербурге они побыволи в Эрмитохе,
Петропов,ловской крепости и Петергофе, совер-
шили прогчлку н0 (0rере по кOнOлOм .северной
Вен еци и >,

ответный визит люйщи

0дним из основных мероприятий недельного пре-
бывония китойских гостей в России яви,лось впречо
с руководсгвом ГРА в стенох L{ентро,льного Домо од-
вокото. 3десь коллег тепло приветствовOл президент
ГРА, депрот Гоцумы РФ Госон Мирзоев. В знок друх-
бы и дольнейшего сотрудничеств0 российские и ки-
тойские юриоы обменялись подоркоми, А президенry
Всекитойской 0ссоциOции 0двокOтов Гоо Цзун Цзэ и

нOчOльнику депOртOмент0 п0 делOм oдвокOryры и
ноториOт0 Минюоо КНР Цзя У Гуону бы,ло присвое-
но звOние кПочетный 0двокOт России).

Но снимке: китойскоя делегоция у Большо-
|-о теотро

Перед рещOюцим
голосовOнием

Принятый в первом чтении зоконолроект кОб
одвокотской деятельности и 0двокOтуре в Рос-
сиЙской Федероцииu соброл тем не менее ог-

ромное количество попрOвок - более четырех-
сот. Сейчос оппорот Комитето Госдумы РФ по
госстроительству зовершил их обобщение, и в

блихойшее время они будут россмотрены но
зOседонии Комитето. Примечотельно, что лред-
лохения по ноиболее острому вопросу - о со-
хронении коллегий 0двокOтов - поступили
проктически от всех думских фрокций. [епу-
тOты выскOзывOются в 11оддерхку и других пред-
ложений, нOпрOвленных в [уму одвокотоми. в

том числе Гильдией российских 0двокOтов (см.
кРА> No 5).

Перед решоющим вторым чтением проект0
он вместе с другими 0ктоми по прововой ре-
форме был предстовлен в Совет Европы. Воз-
гловлявший ношу делегоцию зоместитель руко-
водителя Администроции Президенто РФ !,мит-
рий Козок встречолся с зоместителем генерOль-
ноrо секреторя ЕС Хонсом Крюгером. гендирек-
тором СЕ по прововым вопросOм Ги де Велем
и другими должностньlми лицOми/ прошл0 се-
рия совещоний экспертов-прововедов, опреде-
ливших общее отношение к предстOвленным
з0 кOноп роектOм.

Обсухдоя будущее российской одвокOryры, экс-
перты особое внимоние обротили но обеспечение
ее реOльной незовисимоФи/ умеренного учOФия го-
судOрбво (оргонов юстиции) в оргOни3Oции 0дво-
котской деятелiносги, но формулировоние принци-
пов и форм окOзония прововой помощи носелению.
По мнению экспертов, российски'м 0двокOтOм еще
предстоит пророботOть токие вопросы/ кок срохо-
воние их профответовенноои, порядок россмот-
рения жолоб клиентов, оброщение с деньгOми кли-
ентов, принципы и формы дисциплинOрной ответ-
ственности.

Примечотельно, что рекомендOции экспертов ЕС

почти полностью совпOдOют с попрOвкOми, пред-
лохенными для внесения в 30конопроект сOмими

российскими одвокOтOми. Нодо думоть, ноши де-
пугOты внимOтельно отнесутся кOк к тем, тOк и к
другим, и новый зокон окохет реOльное содей-
ствие дольнейшему рOзвитию отечественной од-
вокOтуры.

Своеоброзный итог внедумским дискуссиям
по зOконолроекту подвел Совет при Президен-
те РФ по вопросOм сове,ршенствовония прOво-
судия. Выслушов позиции Минюсто РФ
(Ф. Юдушкин), Верховного суд0 РФ (В. Сидо-
ренко) и одвокотского сообщество (А. Mo,to-
ев, А. Мокоров, А, Гологонов, Н. Гогорин,
Г. Мирзоев), [митрий Козок зоявил, что мно-
гие из выскозонных предлохений ухе учтены,
0 цель 30кон0 вовсе не в ликвидOции колле-
Iцй, о в том, чтобы они перестOли быть орго-
номи корпорOтивного упровления. По мнению
председOтеля Совето Влодимир0 ТумOнов0, в

проекте очень вOхно отрегулирOвOть вопросы
финOнсового обеспечения одвокотской дея-
тельности, определить, что есть юридическOя
помощь (розве ее не окозывоют судьи, проку-

роры, нотOриусы?). И кто впрове спросить с
безответствен Ho1,o 0двокот0.

U
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Нам есrь ч
Беседа гдuвного

редчктOрч журнада

кРосспйскпй адвокOту

Р. д. 3вягельского
с председателем

Мосгордумы

В. lИl, ПлатоновьIм
о
оg

- Готовясь к ношей беседе, я зометид, Влодимир Михой-
дович, что людям о Вос моло что известно. Может, рос-
скожете, кто Вы, откудо? Вы москвич?
- Москвич, филевский. Причем большую чOсть хизни прожил

дOхе но территории одного отделения милиции - 40-го. Хорошо

помню ношего учосткового дядю Восю. Детпво обычное: октябре-

нок, пионер, зонимOлся в юннOтских крухк0& хореогрофией, сом-

бо недолго,.. После школы роботол н0 зоводе имени Хруничево и

учился но вечернем отделении МАТИ. Потом дв0 год0 ормии, по-

том университет имени Потрисо Думумбы, фокультет экономики и

прово. Стол юрисtом и с l983 по l99l год пророботол в оргOнOх

п рокуроryры. Ночи нол стохером, з0 конч ил зOместителем п рокур0-

ро Москворецкого ройоно. Позже роботол вольным юристом (од-

вокотом), зOщищол грOхдOн. К иову, в прокурOryре тоже зощи-

щол. У нос это кок-то не зомечOют, 0 вед,ь когдо побили, обокро-
ли, кудо бегуг - в милицию, в прокуроryру. Сl99З-го - депугOт
Мосгордумы. Полгодо пророботол в комиссии по вопросOм зOкон-

ности, охрOне прOвопорядко и зOщите прOв грФкдOн, о зотем был

изброн председOтелем Думы. В l 996-м стол членом Совето Феде-

рсции РФ, через дво годо - вице-спикером пOлOты... Еще зонимо-
юсь ноукой, кондидOт юридических ноук, возглOвляю кофедру по-

литических нOук все в том же Университете дружбы нородов. Пы-

тOюсь соединить политическую проктику с теорией.

- По моим прикидком, Вос роз десять пытолись смес-
тить с постq председотеля столичной }умы. Ток много у
Вос недоброжелотелей?
- Вовсе нет. Все перевыборы проходили соглосно прOцедуре:

когдO-то председOтеля избироли кOхдые полгод0, потом ехе-

годно, сейчос избироют н0 дво год0. Вот и нобролось цельж l2
голосовонийl Я, кстоти, оценивOю это очень высоко: нельзя ру-
ководить коллективом, в котором не пользуешься поддерхкой.
А тут тойные выборы, и зночит, в целом депутOты сOлидOрны с

линией, которую я провожу. Впрочем, должен зOметить, что з0

свой пост не дерхусь. Для меня влость - это бремя. Ток что

если однOхды выподу из председOтельского кресл0, встречу сей

фокт с определенным удовлетворением: больше будет времени

но собственно дiепутотскую роботу.

- Мы встречоемся в преддверии вожного для всех нос
события: через месяц очередiные московские выборы.

Нодеюсь, продом(ите свою подитическую и госудорствен-
ную деятельность?
- Я тоже нOдеюсь. Но но все, кOк говорится, воля избиротелей,

- Дично я кок житель ройоно и округо, где Вы избиро-
лись, могу зосвидетельствовоть: перспективы у Вос пре-
кросные/ Bour овторитет у москвичей очень высок.
- Ток Вы еще и мой избиротепь?

- Конечно. Я живу но Вернодского.
- Это грохдоне/ возмущенные новым строительством?

- Нет, том дом I25. А у нос все в порядке.
- Ну и слово Богу. У меня, кок понимOете, н0 слуху в 0снов-

ном 0дресо с (30ковыкоми>. Никулино-Тропорево - это сомыЙ

тяхелый ройон. Густоноселенный, рядом с МКА[, много про-

блем. И еще одн0 особенность: здесь хивет интеллигенция, ко-
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чем отчитаться

тороя хорошо знOет, что должн0 влOсть делOть для нородо. Ток
что приходится стOроться, и считою, нOм есть чем отчитOться

перед москвичоми. Тем не менее и к этим выбором отношусь
спокойно. Недовно но кЭхе Москвы> меня прямо спросили, что

буду делоть, если вдруг не изберут. Ответил: я юрист, умею р0-
бототь, знOчит, не пропOду.

- И все же, Влодимир Михойпович, уже семь лет Вы в

кресле председотеля Мосгордумы, rоды но посry вице-
спикеро Совето Федероции РФ. Чем они зопомнились? Кок
изменилось зо это время московское и российское зоко-
нодотельство? Что удопось сделоть, что еще впереди?
- Что зопомнилось? Редкие выходные и множество встреч.

Зноете, что сOмое приятное в депротской роботе? Это когдо

удOется помочь конкретному человеку. Ведь чосто ты для него -
последняя нOдехдо. Вместе с тем ношо зодOчо, конечно, не

столько бросоться но исполнение кокой-то отдельной просьбы,
сколько создOвоть условия, чтобы проблемы просто не возни-
коли. Чтобы все шло строго по зокону и грOхдонину не было
ну)<ды встречOться в депутOтом. То есть нужн0 системо необхо-

димых людям и обществу в целом зOконов. И тут, считою, Мос-
кв0 подоет пример другим субъектом Российской Федероции.
Ведь мы фоктически нOчинOли с нуля, 0 сегодня основные вз0-

имоOтнOшения мехду людьми, между ними и влOстью уже отре-
гулировOны. 0б этом, провдо, моло говорят, обычно н0 виду
окOзывOется исполнительнOя влость, 0 ее достихения общеиз-
вестны - от дотоций бюдхетником и пенсионерOм до гродо-
строительного бумо. Но ведь все это делоется н0 основOнии и

во исполнение московских 30конов.
Хотя и нерешенных проблем предостоточно. 0собенно во

взOимоотношениях с федерOльным центром. Я, нопример, не

соглOсен с нынешней тенденцией к всемерной центролизOции
влости, чтобы все и вся подчинялось нOпрямую Президенту Рос-
сии. Это противоречит и мировой прOктике, и здрOвому смыслу.
Ну хорошо, сегодня у нOс увOжOемый, симпотичный, пользую-

щийся всеобщим доверием Президент. Но госудорство строится
не под личность, 0, я бы скозол, под принцип. Чтобы вне зови-
симости от того, кто изберется следующим, это не потрясло об-
щество. Или еще говорят, что якобы московские зоконы проти-
воречот федерольным. Но почему это произошло? Потому что

Мосгордумо (кок, к слову, и зOконодотели многих других регио-
нов) роботоло номного эффективнее, чем !,умо Госудорствен-
ноя. И мы ушли вперед по многим позициям: земля/ рOзвитие
предпринимOтельство, соотношение 30рплоть1 и прохиточного
минимум0... Сейчос Госдумо стOл0 нOгонять упущенное. Поэто-
му мы вынухдены приводить рOнее издOнные московские зоко-
ны в соответствие с федерольными, которые появились позже.

- А кок Вом роботолось в эти годы с исполнительной
влостью Москвы, с мэром Юрием Дужковым?
- Вот здесь, считOю, мы создOли оптимольную систему сдер-

хек и противовесов. Четко рOспределив полномочия мокду вет-

вями влOсти: мэриеЙ, [умоЙ и Мосгорсудом. Причем нодо ск0-

5

зоть, что до сих пор у нOс еще не было повод0 решOть споры с

мэрией и прOвительством с помощью судо. Все вопросы решо-
ются путем соглосовоний и компромиссов, через (вето> и его

преодоление. Хотя тут не нухно строить коких-то иллюзий.

В сомой природе двух ветвей влOсти золожен конфликт. Посколь-
ку предстOвительнOя влOсть устоновливоет ромки для роботы
исполнительноЙ: прововыё, финонсовые. А кому это нровится?
Возьмем стотистику: у нOс з0 последние годы принято более

400 зоконов и других документов, по ним вносилось более l 6
тысяч (!) попровок, 65 процентов из них были приняты. Ток что

говорить о коком-то (сговоре) московских влостеЙ, о (кOрмOн-

ном) хOрOктере ношеЙ fiумы нелепо. Просто обе ветви влости

роботоют, увожOя друг друго, созновOя общую ответственность
перед москвичоми. В этом, думою, скозывоется и понимоние

роли {умы первыми лицOми городо, в том числе и Юрием Ми-
хOйловичем Духковым.

- Москво одной из первых поддержоло учре)<Aение в
строне институто мировых судей. Кок идет стоновление
новой влостной струкryры? Удолось ди хоть немного роз-
грузить суды общей юрисдикции?
- О результотOх говорить еще рOно. Определены учостки,

нознOчены первые судьи, оборудуются помещения. А ждем мы
от новой формы судопроизводство действительно многого, преж-

де всего ускорения судебных розбиротельств по тOк нOзывOе-

мым (мOлознOчительным} делом. Их-то кOк рOз больше всего, и

они в основном влияют н0 оценку людьми деятельности ноших

судов. Естественно, когд0 эти дело уйдр из юрисдикции общих
судов, и том робото пойдет более эффективно. Во всяком слу-

чOе, сделOн вожный шог к ношей всеобщей мечте - суду скоро-
му и спрOвемивому.

- Постоянно идет дискуссия о московских провилох ре-
гистроции приезжих. Вощо позиция?
- Мы хивем в демокрOтической строне, поэтому кохдый го-

ворит все, что думOет. Доже не розбироясь в том, что говорит.
Вот и туг одни обвиняют московские влOсти в незOконном яко-
бы порядке регистрOции, 0 другие возмущены перенополнен-
ностью столицы иногородними.

- кДицоми ковкозской ноционольностиD.
- Вот именно. Но моцу тем этот термин появился не сейчос и

не в Москве. Помню, еще в мою бытность в прокуроryре мы об-
сухдOли эry проблему и сходились н0 том, что пресryпнооь не

имеет нOционOльности. Когдо мы с Юрием Михойловичем услыш0-
ли в Совете Федероции прямой упрек в дискриминOции грФкдон
по нOционольному призноку, просто опешили. Что, KoK?l Естепвен-
но, поручили милиции выяснить. А том и учет0 тOкого нет: кого
больше ловят - кOвкOзцев или среднеOзиотов. Проонолизироволи

д,Oнные об одминиоротивной и уголовной ответственности. Око-
зOлось, количество провонOрушений, совершOемых предстовителя-

ми той или иной ноционольноfiи/ строго пропорциOнольно числу

грo;(40н этих нOционOльносей, прохивоющих в гOроде.



6

- То есть то, что и следоволо ожидоть.
- Конечно. Причем что еще любопытно: в сомих бондитских

группировкOх тOкже нет ноционольной предвзятости, предст0-
вители всех ноций и нOродов уживOются в них вполне мирно.
А вот о гOстролерOх - особый розговор. Чоще в Москву нове-

дывоются из тех регионов, где хизнь похуже. Но это уже дру-
гOя тем0,

Теперь о регистрOции приезжих. До, кохдый имеет прово
свободно избироть место своего хительств0. Это конституци-
онноя норм0. Но оно не определяет, в кOких условиях хить
тOм, кудо человек приехол. Эти условия определяют другие окты

- Грохдонский, Хилищный кодексы. А из них следует, что д0-
ром никому ничего не положено. Хочешь иметь квOртиру - купи.

Хочешь иметь долхное медицинское, социOльное обеспечение
- роботой, плOти нOлоги. Естественно, любое пособие плOтится

тOм, где человек зорегистрировон. Иноче из кOких доходов пло-

тить? Собственно, все это хорошо понимоют, и мOсштOбной
проблемы тут просто нет. Есть у человек0 средство - он поку-
поет в Москве хилье, и его том регистрируют. Вышло девушко
зOмух 30 москвич0 - переезхоет н0 площодь мухо. Проблемо
в другом - с живущими в Москве беженцоми. У меня в избиро-
тельном округе до сих пор существует мигроционный центр. Но
кто их сюд0 приглосил? Не московские влости. Это вопрос к

федерольным влостям. К ним и вопрос о том, чтобы создоть

для этих людей достойные условия существовония. Для нос же
ясно одно: зо счет москвичей мы не впрOве кого-то рOзме-
щоть, учить, обсlrуживоть. То есть в рOмкOх несовершенных

федерольных зOконов московские влости и ток сделOли и де-
лOют все вO3можное.

Впрочем, в проблеме регистрOции есть еще один нюOнс.
Дюдей чоще возмущOет не сомо обязонность зOрегистрировOть-
ся, о обстоновк0, с которой они столкивOются в отделениях
милиции. И хомство, и волокит0, вплоть до поборов. А тут мы

действительно бессильны. С одной стороны, кокой культуры

мохно требовоть от чиновников, получOющих мизерную зOр-
плоту? А с другой - нOс лишили и 0дминистротивного влияния
н0 оргоны милиции. Теперь, кOк Вы зноете, руководство ГУВfi
нOзнOчоется без соглосовония с регионOльными влостями. Это
кOк р03 пример и3лишнеЙ, но моЙ взгляд, центрOлизOции влOс-

ти в строне/ о которой мы ухе говорили. И теперь, столо быть,
з0 то, что делOет у нOс милиция, опять-тOки отвечоет Прези-

дент России. Это, считою, не госудорственный подход.

- Нощ журнол тесно сотрудничоет с Московским коми-
тетом оброзовония: третий год издоем )ryрнол в журно-
пе <Оброзовоние и прово>. Поэтому с особым внимони-
ем относимся к творчеству зоконодотелей в этой сфере.
Кок Вом видится реформо оброзовония, коковы ее осо-
бенности в Москве?
- Я поддерживOю все рOзумные нOчинония. В облости нород-

ного оброзовOния у нOс нOкоплен многовековой российский
опыт и многолетний советский. Его ни в коем случOе нельзя

ростерять. Я имею в виду всеобщее среднее оброзовоние и до-
ступное высшее и среднее специольное. Только в тOких услови-
ях кохдый сможет себя проявить в будущей профессии. Откудо
нOши достижения в космосе, отомной энергетике? Из возмох-
ности миллионов молодых людей выброть профессию по душе
и способностям. И токие возмохности должны остоться. },олх-
но сохрOниться общедоступным среднее оброзовоние, чтобы
стOть ступенькой для проявления себя в любой облости: в тех-

нике, нOуке, гумониторной сфере. Более доступным хотелось
бы видеть и высшее оброзовоние - более доступным именно
при поступлении в вуз. Потому что дольше уже стоновится по-
нятно, кто потянет,0 кто не потянет. Ясно одно: деньги не мо-
гут быть единственным основонием для получения высшего об-

розовOния. Доже в цорской России одоренным детям из бедных
семей окOзыволось необходимоя помощь. Я род, что сейчос
интерес к высшему оброзовонию возродился, выросли конкур-
сы. Здесь только вOхно уйти от нечестной конкуренции. А еще



-rт
российский мвOит 6/200l

вохно рOзвивоть среднее специольное оброзовоние. 0бществу

ровно нухны и теоретик-профессор и мOстер/ ремонтирующий
мошину.

- Не моry не спросить зqконодотеля-юристо о ходе су-
дебной реформы. Кок Вы оценивоете внесенные в [ос-

думу зоконопроекты? Кокими видятся ноlли суды, про-
куроryро, одвокотуро?
- Ночну с одвокотуры. Первое и основное - оно должно быть

незовисимой от госудOрств0. Потому что другоя сторон0 в про-

цессе всегд0 тOк или инOче связOн0 с госудOрством. И если мы
говорим о состя3Oтельном процессе, о рOвнопрOвии сторон, то
зощит0 долхно облодоть не меньшими возможностями, чем об-
винение/ 0 предстовитель чOстнOг0 лиц0 - не меньшими, чем
предстOвитель госудOрственного оргOно. Но отсюдо и высочой-
шOя ответственность 0двокOто. И перед клиентOми, и перед об-
ществом. 0но, но мой взгляд, долхн0 обеспечивоться лицензи-

ровонием одвокотской деятельности и определенным контро-
лем госудOрство. Это, рOзумеется, не озночOет вмешотельство в

профессионольную робоry/ но контроль зо соблюдением одво-
кOтOми зоконодOтельств0/ одвокотской этики необходим. Ноде-
юсь, все эти полохения и гOрOнтии получOт отрOхение в зOко-
не <Об одвокотской деятельности и одвокотуре в Российской
Федероцииll.

Что еще я имею в виду, когдо говорю о состязOтельном про-

цессе? Это когдо обвинение и зOщит0 предстOвляют суду свои
оргументы. Причем обе стороны до суд0 роботоют совершенно
незOвисимо друг от друго, Собироют докOзотельство. Одно сто-

рон0 - доко3Oтельств0 виновности, другоя - док030тельств0,
смягчOющие или вовсе отрицOющие вину. И ни то, ни другOя о
своих 0ргументOх противную сторону не информирует. 0ни
встречOются тOлько в суде, и тOм все видят, кто с чем пришел.
Где реольное докозотельство, о где нOтяхко. Уверен, возмох-
ность получить достойную отповедь, опровер)(ение своих дово-
дов побудит и следовотелей, и зощитников быть предельно объек-
тивными в оценке случившегося. Сейчос же к этому подтOлки-
воют только личные кOчество людей. Я, нопример, в бытность
следOвOтелем не стOвил в деле точки, поко не знол о подслед-
ственном всего - и плохого/ и хорошего. И зощитник, кOк про-
вило, не мог скозOть ничего нового мя меня, Потому и неохи-
дOнных решений суд0 проктически не было.

Но ток обычно бывоет лишь у ноиболее опытных следовOте-
лей. Большинству хе для принятия окончOтельного решения
достOточно услышOть признOние человеком своей вины. А ведь

подчOс человек сOм не зноет, в чем сознOется, тем более не

пOнимOет, кOк эт0 он все совершил - умышленно, неумышлен-
но. Внешне все мохет выглядеть очень просто, 0 человек вовсе

не хелол тех последствий, которые нOступили. Хорошо, если
следовOтель рOстолкует ему зночение его хе слов. Но Зоподе,
кстоти, это обязотельноя норм0: зOдерхонного срозу предуп-

рокдоют, что все, что он скOжет, мохет быть использовOно про-
тив него. У нос поко не ток. 3ночит, тем более необходимо,
чтобы рядом с зOдерхонным, допрошивOемым был зOщитник...
Вообще-то 0двокOт должен быть рядом всеrдо. Кок врOч или

духовник. Хотя, конечно, нOшему человеку непросто объяснить,
что он всю хизнь дOлхен содерхOть своего 0двокот0 только

мя того, чтобы когдо-то он окOзолся рядом в нркную минуту.

- Для больtllинство гро)<дон это поко невозможно хотя
бы в силу их несостоятельности. А в отнощении биз-
несменов Вы обсолютно провы. У нос доже бытует
онекдот. Чем отличоется российский бизнесмен от зо-
рубежного? Тот зовет одвокото, едво приступив к делу,
о нош * когдо уже розволил еrо и поро отбивоться от
кредиторов.
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- Спроведливое ноблюдение. Но я думOю/ что и от одвокOтов
зOвисит, чтобы их помощью пользовOлось кOк мохно больше
людей. Нухно бо,rее реольноя гонорорнOя политик0. Дюди хе
не понимOют, что для того, чтобы дOть пятиминутную консульт0-

цию, од,вокOт день и ночь просихивOет нOд 30конOми, мOтери-
оломи судебной проктики. Не всегдо человек осознOет и то, что

этот короткий совет спосOет его доброе имя, достOток,0 то и

свободу... Впрочем, обеспечить досryпность юридической по-

мощи для мOлоимущих - это зOдоч0 госудорств0. В кокой-то мере
он0 ухе сейчос реолизуется/ но эту процедуру нодо совершен-
ствовOть.

- !,умою, с Вошими оценкоми одвокотской деятельнос,
ти, Влодимир Михойлович, соrлосятся многие нощи чи-
тотели. А что Вы скожете о прокуротуре, милиции?
- Сегодня, к сожOлению, у нOс прокурOryру не любят. Впро-

чем, з0 что ее любить? оно хе отстоивоет зOкон, 0 з0 это ее
могут по,rюбить розве что потерпевшие, которые обычно пре-
бывоют в тени общественного мнения. Щумою, отношение к
ПРОКУРOТУРе МОХеТ ИЗМеНИТЬСЯ В ТОМ СЛУЧOе, КОГД0 ВСе УВИДЯТ:

для прокуроryры нет недоступных лиц. В свое время легендOр-
ные следовOтели Гдлян и Ивонов покOзOли, что это возмохно.
И кок о них говорили людиl Хочу верить, что ток оно когд0-
нибудь и будет, И другой поворот: в прокуротуре люди должны

увидеть своего зOщитнико. А это произойдет тогд0, когд0 и про-
курOтуро почувствует себя незовисимой и будет следовOть толь-
ко букве и духу зOконо. Поко же нOд зOконом нередко прев0-
лирует политик0, чьи-то особые интересы, и мои бывшие кол-
леги окOзывOются подчос в неловком положении. Отсюдо и от-
ношение к ним в обществе.

О милиции. Очень холь, что ее сотрудники воорухены и про-

финонсировоны хухе, чем иные преступные группировки. Это
обрекоет прOвоохрOнительные оргOны н0 следовOние в хвосте
событий. Одно преступление рOскроют, 0 дво новых ухе совер-
шены. А хотелось бы, чтобы они рOботоли но оперехение. Впро-
чем, общую ситуOцию определяют не только усилия учостковых,
оперOтивников, 0 прехде всего сOциOльные, экономические

фокторы. 0бщество в целом еще не нOучилось жить в условиях
демокротии. Для многих оно ознOчOет вседозволенность/ хотя

это, конечно, не ток. Что хе кOсоется непосредственно мили-

ции, то ей прехде всего нухны профессионолы/ 0 они появят-
ся, когд0 им будут создOны условия для роботы.

- Вы с токим увожением говорите о бывlлих коллегох.
Новерное, со многими до сих пор поддерживоете связь?
- У меня действительно много друзей и среди одвокOтов/ и

среди прOкуроров.

- А коково было менять профессию, из прокуротуры
перейти в одвокотуру?
- 0собых проблем не почувствовол. Нопротив, 0двокOт с (тя-

желым следственным прошлым) лучше знOет своего процессу-
0льного 0ппоненто, что помогOет отстOивоть интересы под30-

щитного. Розговоры о том, что ему помогOют бывшие связи -
это несерьезно. А свои негодяи, конечно хе, встречOются по
обе стороны судейского борьеро.

- Мне импонирует Воtш взвечrенный, лищенный неопров-
донного оптимизмо или пессимизмо взгляд но жизнь. Не
о том ли должно Вом нопоминоть это фиryрко Дон-Ки-
хото но Вощем столе?
- До, я не токой. Я не боец с ветряными мельницоми. Но тут

дело не в философии оброзо. Видите, рядом - оригинольный
колокольчик? А я их собирою. Этот - в пOмять о комOндировке
в Модрид.
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Адвокот Елизоветq Мокорово нqмерено
поменять свой робочий стол нq ненqдежное
депутqтское кресло

Я зноком с ней. Мы роботоем в одном здOнии - Щентроль-
ном Доме одвокOт0. Редокция журнол0 - н0 первом этOже, 0

ее робочее место - н0 четвертом. Но дверях кобинето нопи-
сOно: (МосковскиЙ юридическиЙ центр>.

Ни для кого не секрет, что 0двокOты в нOше время живут
если и не богOто, то и не бедствуют, кOк многие тысячи лю-

дей. Во всяком случOе, их мOтериOльное и социольное поло-
хение мохно нOзвOть стобильным. Потому я немOло удивил-
ся, узнOв/ что Елизовето Мокорово решил0 боллотировоться
в депутOты Московской городской [умы.

Конечно, депутOты тоже не перебивоются с хлебо н0 воду.
Но срок их сидения н0 кOчOющемся думском кресле огрOни-
чен: от выборов до выборов. То ли изберут тебя но следую-

щий срок, то ли шогой н0 улицу, ищи роботуl Зочем же по-
нодобился способному 0двокOту депутотский мондот?

Я спросил об этом Елизовету Николоевну в лоб.
С ответом оно не торопидось. Но лобовые вопросы всегдо

нелегко отвечоть.

- Ддвокот может помочь одному чеАовеку. 3оконодотель -
многим,

Этот безусttовно провильный ответ не удовлетворил меня.
- И кок же вы мьlслите помоготь многим?
- Собироюсь учоствовоть в принятии зOконов, облегчою-

щих дюдям жизнь.
- Розве токие зоконы не принимоются?
- Принимаются. Но не исполняются. Потому что в них от-

сутствует мехонизм реодизOции. Вероятно, среди зоконод0-
теrcй мноrо говорунов-попудиоов и мOло юристов и людей
дело.

- Ну о вOм-то к чему эти зоморочки? Дично вом?
- Воши вопросьl звучOт довольно ехидно. Но я отвечу... V вас

никогд0 не еколо сердце при виде ребятишек-беспризорни-
ков, ночующих в переходох метро и подвOдах домов?.. Неуже-
ли зо годы cvцbl мы ностолько очерствели, что стOдо нOпле-
вOть н0 детей? Д кучки юных норкомонов с отмороженными
глозоми?,. Мы же боимся вьlпускоrь детей но уtlицу!..

0но было прово. Я тохе боюсь отпускOть свою внучку-
пятиклOссницу н0 улицу одну, сопровохдOю в школу и из
школы. И тохе нOсмотрелся н0 недорослей-дебилов, но ос-
тOвшихся без присмотр0 сопливых мOльчишек и девчонок,
н0 их зOмордовOнных зоботоми мотерей...

Похолуй, для Мокоровой дети - не просто слово. Я знол,
что он0 остOлось когдо-то вдвоем с моленькой дочерью. Тем
не менее о бывшем мухе - ни одного худого слов0, дочБ
свою он никогд0 не зобывол. Хизнь - штук0 слохнOя. Быво-
ет, что рOзводит дOже очень полохительных людей, и ничего

ryт не попишешь.

- Bbt чувствовоttи себя ущемленной, когдо остолись без мужа?
- Нет, не чувствоводо. Моry скозоть про себя, что я счоаливо.
Я воспринял ее ответ кок долхный, Хотя внутренне и усом-

нился. Есть тOкие женщины, которые ни в жизнь не призн0-
ются в том, что им тяхело. Все нормольно, все хорошо, ни-
чего не болит и н0 душе не свербит. И слово Богу, что есть
тOкие в русских селеньях, рOссудительные и спокойные с виду.

Возможно, Елизовето Николоевно и не погрешил0 против ис-
тины, скOзOв, что счOсглив0. Ее дочь выросл0, учится в юридичес-
ком инсгиryте. Скоро сомо ночнет худо-бедно зороботывоть...

- Зощито детство и мотеринство - один из пунктов вашей
п ро гро ммы, Еtlизо вета Н и колоев н а?

- До. Основной. И не менее вожньtй - зощито стOрости.

- Пункты прогроммьt - это дозунrи/ которые еще нужно
реолизовоть,,.

- Нужно.
- И кок?
- CKoltbKo бьt ни хOяltи Советскую влость, но в те годьl

систем0 воспитOния бьulа отработон0: пионерские лOгеря,
линейки, костры/ кзорницыD, детские спортивньIе шкоды/
кружки юннотов... И, зометьте, все беспютно. Я сомо через
все это прошдо... То система воспитония разрушено. Но ее
месте образоволось пустото, в которую хлынули нOркотики,
нOсилие, секс в подворотнях. Теttевидение тоже способство-
воло этому. Вот и поttучиttи то, что имеем... Я живу в Морьи-
не. Попробуйте опредедить ребенко в ношем микроройоне
в спортивную секцию, в боссейн, в изошколу и,lи еще куда!

с
U
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Токих зоведений просто нет, кOк нет доступных стодионов,
подростковых клtубов. Есть, провдо, кltуб, где можно зOняться
оэробикой. Но это зонятие дttя избранньlх/ судя по ценом...
Остоется подворотня, где цорствует зокон джунгдей... Вот я
и буду, если стону депутOтом, пробивоть нQ зOконодотель-
ном уровне поltноценньtй детский досуг зо счет городской
козны, он ведь тоже входит в систему воспитOния.

- Еltизовето Никоttаевно, что з0 посетитель бьtл у вос пе-

ред моим приходом?
- Ему нужно бьtttо юридическоя консультOция.

- Что еще, кроме консультаций, входит в круг воших сду-
жебньtх обязонностей?

- Веду rраждонские и угодовные дедо,
- 3о деньги?
- Кок Bbt дууоете, но что бьt я жило, если б откозыволось

от денег?.е'
- Д сторушку помните?
- Помню. Беспютные дело и консудьтOции тоже аучоются...
То сторушко нOписOл0 в редOкцию довольно неврOзумитель-

ное письмо. Суть его сводилOсь к тому, что одн0 нехорошOя
хенщин0 хOчет опяпOть у нее квOртиру и ухе переписOл0
хилье в свою собственность... Мы и попросили Мокорову ро-
зоброться, елико возможно, в этой зопронной сиryOции.

!,ело, окозывOется, обстояло до нелепости просто. Влодели-
ц0 квOртиры познOкомилOсь с будущей своей обидчицей но
тромвойной остOновке. Поплоколось ей в розговоре н0 свое
хитье-бытье. То предлохило бобупе зOключить официольный
договор, по которому хозяйко соглOшOлOсь отдоть новой зно-
комой квортиру, 0 т0, в свою очередь, обязOлось похизненно
содержоть ее и ухOхивOть до сомой кончины. [оговор офор-
мили. Но обе продолхOли хить, кOк хили, Сторушко - без

уход0 и содержOния. Ее новоя знOкомOя - в охидOнии кончи-
ны стOрушки. 0дноко влOделиц0 квOртиры помирOть скоро не
собиролось, 0 т0 уже оформило жилье пенсионерки но себя.
И столо поторOпливOть ее в последний путь... Тут бобуля и

понял0, чт0 попOл0 н0 крючок оферистки.
Мокорово отнеслOсь тогд0 к бобкиной судьбе не только

кOк 0двокот, но и кOк хенщин0. Ростолковоло ей ее прово,
нOписOл0 исковое зOявление в суд, уговорило соседей стоть
свидетелями по делу * они-то видели, что т0 прозябоет в

одиночестве. В общем, не выпускOло Елизовето Николоевно
свою подопечную из виду, пок0 суд не вынес решение 0

рOсторхении двустороннего договор0, 0 знOчит, и об онну-
лировOнии липовых документов новоявленного собственни-
к0 квOртиры...

- Пожилые люди довольно чосто поподоют в допьl мошен-
ников/ - скозодо Мокарово.

- И где же решение проблемы?
- По меньшей мере в кождом микроройоне должно бьtть

бесплотная юридическоя консультоция ця маttоимущих. И
не rде-нибудь в подвOле, о в здOнии ройонной управьt, Тоrдо
юристы смогут роботать в контокте с отделом социольного
обеспечения.

- Д Bbt бьt вьtкроил,и день в недедю дltя роботьt в токой
КОНСУttЬТОЦИИ?

- Почему бы и нет.

- Зноете, Емзовето Никоttоевно, воше решение идти н0
вьtборьt - доводьно отчоянньtй шог, с непрогнозируемым
ре зультото м. В о с п одде ржи во ет ко к0 я -д и б о п а рти я ?

- Нет, Поддерживают мои коллеrи-Oдвокоты, Я иду кок
н езо в иси Mbt й к0 ндидOт.

- Но Bbt хоть знOете, что токое предвыборноя гонко?
Предстовttяю.
Имиджмейкер , у вас есть?

? Я же не Ельцин.

Пожолуй, полного понимOния того, что предстOвляет из себя
выборноя вокхонOлия, Мокорово не имел0.

Нынешние демокрOтические выборы проходят по не-
писOным зOконOм черного пиOро. },ля победы нужны/ кOк
минимум, три состOвляющие: имидхмеЙкерство, политтех-
нология и тOк нOзывоемыЙ (0дминистрOтивный ресурс).
ИмиджмеЙкеры (делOют кOндидOIу лицо). Есди, к приме-
ру, тот хулик, то избиротель долхен его воспринимOть
кOк честного и блогородного человек0, Зото его сопер-
ники - нооборот, долхны выглядеть кOк зOконченные не-
гOдя и .

Политтехнологи изобретоют пропOгOндистские трюки для
воплощения этих идей, то есть всячески стороются обмо-
нуть избиротелей и зостовить их проголосовOть з0 того, кого
нухно.

Администротивный ресурс - это когд0 влOсть всеми спо-
собоми поддерхивOет кого-либо из кOндидOтов. Тут и не-
огрониченное предостOвление гозетных площодей и

эфирного времени. И прямое укозOние руководителям
предприятий и фирм окозоть содействие кOндидоту в

оргOнизOции встреч с избиротелями. И комплектовOние
избиротельных комиссий, зOкрывоющих глоз0 н0 подт0-
совку при подсчете голосов либо нопрямую в ней учо-
ствующих.

И но все нужны деньги. Большие деньги, горOздо больше
суммы, состовляющей избиротельный фонд кондидото. То-
ких денег у Мокоровой, конечно, нет и не будет.

Все это я и вылохил ей. И добовил/ что политик0 - гряз-
ное дел0.

0но некоторое время сидело, зодумовшись. 3отем скозоtл0:

- Bbt, журноltистьt, дюбите кройности. И не видите иногдо
зо отдельными деревьями всего десо... Во-первьtх, люди уже
опрOвидись от шок0 вседфводенности и ноучидись отличать
черное от бе,tого. Bo-BTopbtx, когдO-то и кому-то нодо рос-
чищOть грязь.

Все провильно: нOдоl Но чистить политическое стойло -
это не квOртиру убироть, к чему привыкли жеЁские руки,

- V вас есть подитические симпотии/ Е,tизовето Никоltоевно?
- Есть. Мне по душе нош нынешний Президент. Он, как

поровоз, тянет из пропOсти сошедшие с рельсов вогоны.
Нровятся его жесткость и внешнее спокойствие. Похоже, он
знOет, чего хочет добиться.

- Если вы стонете депутOтом, вом робототь с Дужковьtм.
ваше мнение о нем?

- Человек дело. Я родо, что у них с Путиньtм сейчос общая
пttотформа.

- Вьtходит, воши симпотии роспростроняются и н0 кЕдин-
ствоr/ и но ОВР. Y них теперь тохе общая платформо.

- Довойте не будем о портиях. Их прогроммы во мноrом
похожи друr но ,\рt/г0: все для бltого человеко. Д бюrо кок
не быю, ток и нет.

- Кок Bbt относитесь к существующей в нашей строне про-
пOсти между бедньtми и боготыми?

- Конечно же/ отрицOтельно. BtlocTb просто обязоно су-
зить эту пропость.

- Кок оно может это сделоть?
- Рьtчогов у нее достоточно, чтобьt не пускать pblHoK н0

сомотек. Государственное регудировоние обязотельно. Опьtт
токих строн, кOк, к примеру, l1Jвеция, ногдядное тому свиде-
тедьство... Кстоти, среди томошних зоконодотедей почти треть
юристы... Юрист-профессионал может бороться тодько с
посдедствиями беззокония. Д юрист-зоконодотедь - с его
истокоми.

Юрий ТЕПДОВ,
спецкор кРоссийского одвокотоD- Зочем он мне
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нпколай овчпннпков,
депутdт Госуда рствен ной lyMbt

То, что проктически любой проект прOво-
вой реформы вызовет неоднознOчные мне-
ния, оценки среди профессионOльных юри-
стов и в обществе, мохно было предполо-
хить срOзу. Это вполне естественно мя стро-
ны, общество, где Прово нOконец-то, пусть

трудно, через ошибки, боль, о порой и кровь,
обретоет свойственные ему функции и ко-
честв0.

В принципе, все здрOвомыслящие люди
понимOют, что без огрOничения прOв, сво-
бод личности ни одно госудOрство существо-
ВOТЬ Не МО)(еТ: Н0 ТО ОНО И ГОСУДOРСТВО,

влость, чтобы упрOвлять, контролировоть,
кOрOть и миловоть. Но ясно и то, что про-
исходить все это должно н0 четко очерчен-
ном прOвовом прострOнстве. И вот розме-
ры этого прострOнств0 определяются, вос-
принимOются не всеми одинOково. Причем
в предстовлении многих любое росширение
пров и свобод личности просто невозмож-
н0, нереOльно.

Предлогоемоя судебноя ре-
фOрм0, дохе сOмOя рOспрекрOс-
нOя, конечн0, не 30стOвит всех
причOстных к ней срозу ночоть
мыслить и робототь по-новому.
Хотя, в принципе. оно в состоя-
нии рO3решить многие противо-

речия, если мы, кOк нередко
быволо, не зобудем о вохнейшей
ее состOвляющей - человеческом

фOкторе.
Вспомним, еще не тOк дOвно в

прессе, кино, н0 телевидении
мелькол оброз этокого мухествен-
ного милиционеро, способного

рOди утверждения прOвопOрядк0
преодолеть все трудности. О недостоткох в

роботе прOвоохронительной системы -
либо ни слово, либо... о том. кOк недобро-
совестный учостковый перетOщил (своего)
пьяного н0 (чухую)) улицу. А ведь и в то
время среди (идеOльныь сотрудников быпи
и нOрушители долг0, и дOхе преступники,
3о тридцоть лет службы в милиции мне при-
ходилось не р03 принимOть непOпулярные

решения в отношении токих перевертышей.
Когдо хе перестOли зOмOлчивоть недостот-

ки, информоционный мOятник кOчнулся в

другую кроЙность: по всем СМИ пошел гу-

лять милицейский неготив, И в большей чо-
сти общество сформироволось устойчивое
мнение: в оргOнох роботоют люди, цель ко-
торых - отнюдь не исполнение слухебных
обязонностей, 0... воспрепятствовоть дей-
ствию зOкон0. И кто хе тогд0, спрOшивоет-
ся, худо-бедно, но удерхивOет ситуOцию в

рукох? Кто росследует, рOскрывOет преступ-

ления?

Существенноя рOзницо мехду реольными
процессOми в силOвых структурOх и воспри-
ятием их в обществе вызывOет взOимное не-

доверие. Дефицит хе доверия, кок верно
подметил министр внутренних дел Борис
Грызпов, мешOет милиции робототь эффек-
тивн0.

Ну кто стонет утверхдOть, что прOвопо-

рядок у нос обеспечивоют онгелы? Быво-

ет/ милиция борется не с провонOрушени-
ями, о с ростом числ0 зоявлений грOхдон,

роботоет не с людьми, о с бумогоми. Но

когд0 отдельные случOи, от которых и в

сOмом деле мурошки по телу бегут, роз зо

рOзом подOются кOк некое общее прови-
ло... Чего хе удивляться, если нOши грOх-

ДOНе УХе Не ВеРЯТ, ЧТО (МОя МИЛИЦИЯ МеНЯ

берехет>, о больше склоняются к убехде-
нию в прOвоте известной пословицы к3о-
кон, чт0 дыщло...)

Между тем беру но себя смелость утвер-
жДOТЬ: ПРOВООХРOНИТеЛЬНЫе ОРГOНЫ В Н0-

стоящее время кок роз и озобочены тем,
чтобы противопостовить силу прOв0 пресло-
вутому прOву силы. Во глOве угл0 ноконец-
то ухе не изрядно попортившOя кровь уч0-
стковым, оперOм и следOвOтелям методик0
<ускоренной ликвидOции преступности по-
средством неуклонного изобличения и но-
к030ния кOждOго. кто совершил преступ-
ление)/ 0 понимOние необходимости взве-

шенного 0нOлиз0 ситуOции, нOвых подхо-

дов к определению мест0 и роли, оценке
труд0 сотрудникOв прOвоохрOнительных
орг0 н ов.

Ростет преступность или подоет - это
может быть в том числе зослугой и про-
воохрOнительных оргOнов. Не To,rbKo их,
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0 именно - в том числе. Ну розве реOль-
но <изобличить и нOкозоть кOхдого), если
экономик0 рушится, робочих мест в го-

роде и н0 селе не хвOтOет, если соци-
ольноя сферо дышит н0 лOдOн,0 зOр-
плOТУ годOмИ Не плOТяТ, еСли (челноКи)
и перекупщики хивут лучше ученых. вр0-
чей. офицеров? Криминогенноя обсто-
новк0, он0 ведь кOк зеркOльное 0трOхе-
ние процессOв в политике и эконOмике,
нрOвственного. социольного здоровья об-

ществ0, блогосостояния всех грохдон. Ре,

формировоть систему невозмохно, не
подготовив к кOрдинOльным переменOм
сознOние людей, прехде всего тех, кто
будет непосредственно зOнимоться пере-
стройкой. Дело для нос непростое вдвой-
не, потому что быстро изменить психо-
логию десятков тысяч провоохронителей,
привыкших и умеющих робототь в опре-
деленном рехиме, слохно дOхе в иде-
0льных услOвиях, кOгд0 все всем - 0т со-
ответствующих помещений, трOнспорто до
квоlrифицировонных кOдров - обеспече-
ны. А у нос и без резких движений швы
трещот. Госудорство не в состоянии пред-
лохить высококволифицировOнным спе-
циолистOм токие условия роботы и жиз-
ни, которые предлOгOют коммерческие
структуры. Оброзуется кочественный не-
комплект, когд0 все вOконсии вроде бы
зOполнены, 0 коэффициент полезного
действия невысок.

В минувшем году из МВД, впервые з0 его
историю, ушло больше специOлистов, чем
пришло тудо. Ясно хе/ что уходят, кOк пр0-
вило, те, кто имеет 20 лет выслуги, то есть
ноходится в росцвете сил, н0 пике профес-
сионольной формы, нороботол солидный
опыт. Их место зOнимOют не рOвноценные
кодры, 0 просто хелOющие. Примерно то-
кOя хе кOртин0 в других госудOрственных
структурOх.

Моссовый ииод профессионOлов не мог
не скOзOться негOтивным оброзом н0 состо-
янии дел вообще, в том числе и в сфере бе-
зопOсности. кПпотино>, и без того с трудом
сдерхивOвшOя нOпор криминOлитет0, нOч0-

л0 протекOть. Дотоние дыр ухе мOло что

доет... При этом госудOрство исчерпOло ли-

мит н0 зOконодOтельные ошибки, мы обязо-
ны смотреть вперед, убироть (вOлуны) рOнь-
ше, чем прOвовOя реформо стOнет нOтыкOть-

ся н0 них.

Мне, к примеру, трудно вооброзить, кок,
кOрдинOльно не меняя условия жизнедея-
тельности вообще всей провоохронительной
и прOвоприменительной системы в комплек-
се, мOхно перевести ее н0 другие рельсы
без ущербо для кOчеств0 процедурного про-

цессо. Предстовляю, нOсколько непегко бу-

дет многим моим кOллегOм при внедрении
нOвых принципов и метOдов, критериев
оценки роботы просто перестроиться пси-
хологически н0 иные 0тношения с прOку-

ротурой, судом, зощитой.
При обсуждении проект0 нового Yголов-

но-процессуOльног0 кодекс0 много споров/

к примеру, вызвOли полохения о передOче
суду чости функций прокуротуры - сOнкци-
онировOния оресто, обыско и т, д. Козолось
бы, чисто формопьноя розницо: роньше
подпись стOвил прокурор, теперь эт0 стOнет

делоть судья. В прововых, цивилизовOнных
стрOнOх все тOк и есть. 3ночит, дескоть, дол-
жно быть и у нOс. 0но, конечно, хорошо
бы, но не могу избовиться от сомнений. су-
меет ли суд в нынешнем его количествен-
нOм, кOчественном состOянии, при существу-
ющем мOтериOльном обеспечении упровить-
ся с ростом обьемо роботы? До дохе если

удостся быстро увеличить количество судей,
повысить их стOтус, предостOвить помеще-
ния, технику и т. п., это еще не решение
всех лроблем, 0 лишь первьlе шоги (прият-
но, что они ухе делоются). Суд-то, сомый
спроведливый, подверхенный лишь одному
влиянию - зOкон0, эт0 вершин0 прOвопри-
менительного процессо. А но пути к ней, с
тяхкой ношей человеческого горя - оперы,
сыщики, зOщитники, которые устоли без
(еды/ воды и сHOD тOщить но себе новерх
ЭТОТ ГР}З;'

Новый .УПК предусмOтривOет рOвенство
пров обвинения и зощиты, то есть их рOв-
ные возможнOсти по ведению рOсследов0-
ния, сбору докозотельств. предстовлению их

суду. 0дноко если докOзOтельство дltя об-
винения собироются с помощью огромного
госудOрственного мехOнизм0. т0 0двокOт
лишен возмохнOсти прOводить элементOр-
ное собственное рOсследовOние. Он впро-
ве лишь ходотойствовоть о проведении тех
или иных дополнительных следственных ме-

роприятий, А вот удовлетворить или нет эти

ходотойство, решOет следовOтель. Потому-
т0 н0 нынешнем этOпе признOтельные по-
кOзония, явко с повинной, откоз от дOнных
в присутствии 0двокOт0 покозоний для суд0
зночот больше, чем 0ргументоция зощиты.

Мехду тем ни для кого не секрет, что в

0двокOтском сообществе собрOлись лучшие
юридические силы строны. По причином
всем известным, тривиOльным: здесь деЙству-
ет принцип мотериольной и творческой зо-
интересовOннOсти, есть возмOхность сOмо-
вырOхения. нет текучести кOдров. Активное,
сOстязOтельное учOстие 0двокOт0 в процес-
се, понятно, прибовляет роботы обвините-
лю, вынухденному не (продовливоть) соб-
ственную версию, 0 просчитывOть и вOри-
0нты противной стороны, более тщотепьно

формировOть докOзOтельную бозу. Yверен,

реOльнOя, 0 не деклOрируемOя сOстязOтель-

ность в судебном процессе зOстOвит сотруд-
никOв прOвоохрOнительных оргOнOв, высту-
пOющих н0 стороне обвинения. основOтель-
нее озоботиться своим профессионольным
совершенствовOнием. Увеличение числ0 оп-

рOвдOтельных приговоров, прекрOщение
возбухденных дел, читой, проигронных об-
винением блогодоря усилиям зOщиты про-
цессов, тому лишнее свидетельство. Роньше-
то опрOвдOтельный приговор по эмоцио-
нOльному воздействию бып подобен Север-
ному сиянию, Если дело прекрощолось по

реобипитирующим обстоятельствOм, если
обвиняемого опрOвдывOли, срOзу возникOл
вопрос: кок это ток? И ответ: вы плохо сро-
ботоли. И оргвыводы соответственно...
к сохолению, эт0 отхившOя психология
весьмо живуч0, Дохе от коллег по депугот-
скому корпусу приходится и сейчос слышOть,

что предостOвляемые новым УПК прово од-
вOкOтов слишком ве_лики и в состязOтельном
процессе дOют им возмохность препятство-
вOть следствию.

Ну почему мы столь упорно идем от (пре-

зумпции возмохной виновности), почему,

дOхе пытOясь утвердить прOвовые нормы,
пOдспудно верим в их несостOятельнOсть -
мол, этот обязотельно укрOдет, о тот обмо-
нет? 3оконы предполOгOют и предписывOют
неуклOнное испOлнение их всеми, в первую
очередь, добросовестно следующими свое-
му долгу судьями, прокурорOми, следовOте-
лями, одвокOтOми, С проведением судебной

реформы, полOгою, от обвинения, зOщиты

д0 и от судо потребуется еще бопьше про-

фессионолизмо, Возьмем ли мы без <штроф-
ных очков) этот борьер? Вот в чем вопрос
вопросов. Хорошие-то зOконы принять мох-
но и долхно, но не менее вохно без потерь
в сути их обеспечить исполнение.

Впрочем, я в этом глубоко убехден, су-

дебноя реформо быстрее встOнет н0 прOк-
тические рельсы, если не будет зобыт обыч-
но упускоемый, но очень вохный элемент

- подготовко к реформом, в донном случOе

прOвовое обучение и воспитOние людей.
Человек долхен знOть свои пров0 и уметь
(кOчOть) их, когд0 прихOдится соприкOсOть-
ся с зOконом либо когдо чиновники превы-
шOют свои полномочия. Но здесь, мне ко-
хется, нередко случоются пёрехлесты. Вме-
сто того чтобы росскозOть людям, кOким
прOвилOм они должны следовOть в сOOтвет-

сIвии с зоконом. им обьясняют, кOк увер-
нуться от уплOты нOлогов, что ск030ть учOст-
ковому и куд0 его послOть. Вместо розьяс-
нения грOхдOнину, чт0 поведения в опре-
деленных ромкOх от него требует не конк-

ретный сотрудник милиции, прокуротуры,
судо, нологовой полиции,0 зOкон, ему вну-
шOют, что предстOвители влости - бяки,
сплошь и рядом преследуют свои кOрыст-
ные цели.

Но демокротия - не вседозволенность,
демокротизOция общество немыслимо без

утвер)<дения верховенства зоконо. Иноче
это будет 0нOрхия, которOя моть беспоряд-
к0, произвол0. Ток что ничег0 стрOшного в

сOчетOнии (диктOтур0 30кон0) я не виху.
Пугоет или смущоет слово циктотуро>? Ток
ведь диктOryрo хе не беспредел0, 0 зO-ко-
но| Вожно принимоть только те зOконы,
которые обеспечивоют прово, свободы лич-
ности и токой порядок в стрOне, когдо об-
щение друг с другом ничего, кроме общего

удовольствия, не достовляет. Добьемся, что

зокон и только зокон будет диктовоть свои

услOвия. нормы поведения, тогд0 и можно
говорить, что реформо прOв0 принесл0 ис-
комый результот.
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В rороде Влодимире Дмитрий Иоси-
фович Мохорев одвокотствует с l954
годо. С ним трудно ходить по улицqм:
почти кождый прохожий росклонивоет-
ся с ним или норовит обменяться ново-
стями. Он - один из двух сторейших в

городе зощитников норяду с одвокотом
облколлегии Атобековым.

- Доже я но полгодо сторше Николоя
Николqевичо по стqжу/ - уточняет {мит-
рий Иосифович.

Ддвокат в Росспп болъше,
чем адвокат

Известности Мохореву прибовило и его,
по-видимому, нOследственнOя учительскOя и

общественноя хилко. Долгие годы он руко-
водил облостным семинOром по учебе мо-
лодых 0двокOтов и стOжеров. Подходил к
этому не формольно: ездил с учOстникOми
семинOр0 по облости и стрOне, приглошOл
во Влодимир известных 0двокотов из столи-

цы, тOких кок Михоил Гофштейн и,rи Геро-
лино ДюборскOя, с которыми с тех пор з0-
вязOлись дружеские отношения. Был членом
Общество кЗнониея и лектором но прово-
вые темы в0 многих оргOни3Oциях город0.
По его инициотиве создOн0 общественноя
юрконсультOция при редOкции облостной
гозеты <Призыв>. При непременном учостии
Мохорево проходят все нOучно-прOктичес-
кие конференции по прOвовым проблемом.

Список руководящих 0двокотских долх-
ностей [митрия Иосифовичо тOкже внуши-
телен: избирOлся зOместителем 30ведующе-
го и зоведующим городской ЮК, членом
президиум0 облколлегии, председOтелем
профком0 и секретOрем пOртOргOнизOции.
А уж почетными грOмотOми он мог бы, но-
верное, оклеить вместо обоев все стень]
своего кобинето.

Добрым словом вспоминOет fiмитрий
Иосифович своего нOстOвник0 н0 тернис-
той одвокотской стезе - первого председ0-
теля президиум0 коллегии в недовно обро-
зовонной тогдо Влодимирской облости Бо-

рисо Михойловичо Зиновьево. Под его ис-
ключительн0 токтичноЙ, кOк сOм определяет,
опекой молодой зощитник быстро вышел но
простор ответственных сOмостоятельных дел.

Сегодня мэтр не обременен дол>кностны-
ми обязонностями. Рядовой член облколле,
гии Ns 2. Но его слово по-прежнему 0вто-

ритетно и для нOчинOющеrо 0двокOт0, и для

убеленного сединой сверстнико.

кпеснп портrcан,
сосны да ryман...),

Сегодняшний успешный 0двокOт Мохорев
никогд0 fiе зобывоет своеtо предвоенного и

военного детство, поверяет себя им. Родился
он в г,rухой деревеньке под Гомелем в l929
году. В 37-м отец, директор сельской шко-
лы, был репрессировон. По стотье 72 УК

БССР - тогдошнему белорусскому онOлогу пе-

чOльно знOменитой 58 стOтьи - получил
(контрреволюционер)) десять лет логереЙ, о

моленький Димо - зловещее клеймо сыно
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(врOг0 нOрод0>. Его но всякий случой срозу
исключили из школы, По совету мотери мOль-

чик отпрOвился в ройцентр Светиловичи к
знокомому семьи зовройоно Вдовенко.
В результоте в школе был все-токи восстонов-
лен. А вот зоведующего вскоре 0рестовOли и

росстреляли... Минули с той поры долгие де-
сятилетия, о но сердце у fiмитрия Иосифо-
вичо до сих пор кOмень. Что, еспи недре-
мOнное ок0 прOвосудия тридцOтых пOстOви-

ло Вдовенко в вину и ту помощь сыну 0рес-
товOнного директор0 школы?

Во время войны Гомельщин0 н0 митель-
ный срок окозOлось под пятой оккупоции.
Мой собеседник хорошо помнит, кOк они с
мOтерью всегдо стOрOлись окOзOть помOщь
ношим бойцом, пробивовшимся из окруже-
ния. 0днохды через деревню прошел один
из отрядов легендOрного Ковпоко, двигOв-
шийся но Укроину. И был случой, когдо бы-
стро муховший fiмитрий вызволся быть про-
водникOм у группы советского десонт0.
Минуя полицейский кордон в селе Ноухове,
мольчишко блогополучно провел отряд в

нухный пункт.
Но вот зокончилось войно. он успешно

окончил школу. 0дноко опестOты зрелости
выпускникOм выдOли поздно. поскольку не
хвOтOло блонков. Поэтому fiмитрий с тру-

дом, только после того. кок добился при-
емо у ректоро, был допущен к сдOче экзо-
менов (во втором потоке) в Минский юри-

дический институг. Сдол их юношо, одетый
в бротнины солдотские брюки и гимнOстер-
ку, блестяще. Провдо, н0 пути окOзOлся еще
один борьер - мOндOтнOя комиссия инсти-
туто. Декон военной кофедры мойор Блюм-

КИН УСOМНИЛСЯ, (ПОтЯНет)) ЛИ НOУКУ пOРеНеК

из токой глухой деревушки? Тут !,митрию
помог не кто иной, кок... Андрей Андрее-
вич Громыко. Абитуриент вспомнил, что ро-
дом тогдошний посол СССР в США из со-
седней деревни и в свое время учился в той
же сомой школе, которую он тольк0 что
оконч ил.

- Кокся же это глушь?l * с обидой зо

родные мест0 громко скозол Димо. - Ведь
в нOших крOях хил и учился сом Громыкоl

Ни мойору Ьлюмкину, ни мондотной ко-
миссии крыть было нечем.

Бывают прпнцпппадьные
судьп

0дин из сOмых непросто довшихся Дмит-
рию Иосифовичу процессов, отнявших не-
мOл0 душевных сил и здоровья, - дело мили-

ционер0 Сергея Вересково, обвинявшегося
в убийстве. И посейчос моститый провозOщит-
ник хмурится, рOсскO3ывOя о нем.

...Однохды утром изрядно выпивовший
пенсионер Котов был обнорухен в своей
квOртире мертвым, Все говорило о носиль-
ственной смерти: и розбросонные вещи, и

следы побоев. По подозрению в убийстве
быlr орестовон Сергей Вересков. Выясни-
лось, что в роковую ночь он зоходил к Ко-

тову. 0н и сOм не отрицOл этого. Среди ночи
отосповшийся после очередной попойки
пенсионер по своему обыкновению громко
включил рOдиоприемник, и Сергей нопро-
вился попросить его уменьшить звук. Одно-
ко рOзговоро не получилось. Котов нобро-

I
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сился н0 молодого сосед0 с нохом. Не сро-
бевший Вересков отоброл у него нож и

выбросип...
К сохолению, опрOвдOться милиционеру

не удOлось. С.уд приговорил его к девяти
годOм лишения свободы.

Но кок хе тOý продолхол ностоивOть но

невиновносlи подзOщитного 0двокOт Мохорев.
Ведь ток и не были учтены результOты экспер-
тизы: иеды обуви Сергея явно не совпOдOют
со следоми кроссовок пресryпникo, А почему

до сих пор не нойден и не исследовOн но& о
котором говорил Сергей? Мвокот обхоловол
приговор в Верховном суде РСФСР, и тOм с ег0
OрryментOми соглOсились, нOпрOвили дело н0

дополнительное рOсиедовоние. В ходе его вы-
яснилось, что не3Oдолго до смерти пенсионер
опOсOлся кого-то, принимOл меры предосгорож-
носи. 0тысколся и нож - знOчит, подсудимый
говорит прOвду! Но хозяино кроссовок ток и

не нOшли. И это сново оовило судьбу подо-
щитного под вопрос. Кок-то решит суд?

Вторично дело рOссмOтривOлось под пред-
седOтельством судьи Повло Содовниково.
Помнится, н0 него дохе пытOлись окOзOть

ДOВЛеНИе: Р( ОЧеНЬ КОМУ-ТО ХОТеЛОСЬ ДOЛО-

Строка в Бюллетене
Верховного ryда

А своей ностойчивостью в деле Водимо
Дубенцо Дмитрий Иосифович помог, нOдо

думOть, не только своему подзощитному, но
и многим другим подобным людям: реше-
нием по этому делу бып создон судебный
прецедент.

Водим имеп несчостье изобличить свое-
г0 приятеля в крOхе и полOмке мOгнито-

фоно. Подовоть н0 него в суд, розумеет-
ся, не стQл, тем более что приятель пообе-
щOл купить новый могнитофон или возме-
стить поломку деньгоми. Но неделя шло зо
неделей,0 воз остOвOлся все тOм же.
А зотем приятель и вовсе нOчол юлить, от-

рицOть сOм фокт крожи. Взбешенный Во-

дим 0днOхды дOхе пригрозил ему, 0 тот...
обротился в милицию. Дубенцо 0рестов0-
ли. 3о вымоготельство.

Вступивший в дело одвокOт Мохорев тот-
чOс пOдготOвил от имени пOд3OщитнOг0 30-
явление н0 имя нOчOльник0 0тделения ми-
лиции о возбухдении уголовного дел0 по

молодожены
(Кировскоя обл., l952 г.)

хить об очередном рOскрытом тяхком пре-
ступлении. Судья доже вынужден был зо-
крыться в своем кобинете, отключив теlrефон
и не принимOя посеiителей. Но кномер> не
прошел: суд вынес опрOвдOтельный приговор.

К слову, Повел Анотольевич Содовников
сейчос тоже 0двокOт, в той же коллегии Ns 2,
трудится в соседнем с Дмитрием Иосифо-
вичем кOбинете.

фокту крожи могнитофоно. Но получил от-
коз. Тем временем состоялся суд, и Вадимо
осудили к лишению свободы н0 четыре год0
с конфискоцией имущество.

Адвокот подол ходотойство о прекрOще-
нии дело в судебную коллегию по уголов-
ным делом Влодимирского облсудо. Сново
откоз. Никто не )(елол учесть, что осухден-
ный Дубенец всюду хOрOктеризовOлся кOк
кристOльно честный человек, тогд0 кок для
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его приятеля-олкоголико воровство было
привычным делом. 0н и до этой истории
был судим з0 крOху, и в ходе сOмого рOз-
биротельство достовлялся но судебные зо-
седOния в нOручникOх, поскольку успел схло-
пототь новый срок з0 очередную кроху. Ток
стоило ли нOкOзывоть Дубенцо, пытовшего-
ся прервOть эту серию пресryплений?

В конце концов ностойчивый 0двокOт
добился личного прием0 у зOместителя пред-
седотеля Верховного судо России. Дело Ду-

бенцо было истребовоно в Москву и зOтем
но приговор облсудо был принесен протест.
В результоте вымогOтельство перекволифи-
цировOли н0 сOмоупрOвство и в зOле суд0
Водимо освободили из-под стрOхи.

Но это не все. Высокие судьи посчитOли,
что уроки влOдимирского дело могут быть
полезны для всего отечественного прOвосу-
дияl и поместили свое резюме в Бюллетене

Верховного судо РФ. Вот они, скупые стро-
ки, которые с видимым удовольствием
оглосил мне сторый 0двокOт:

<Соглосно зOкону вымогOтельством при-
знOется требовоние передOчи чужого иму-

ществ0 или прOв0 на имущество, или с0-
вершение других действий имущественно-
го хOрOктеро под угрозой применения н0-
силия... Действия Дубенцо нельзя
кволифицировOть кOк вымоготельство, по-
скольку он пытолся токим способом зосто-
вить Кочолово отдOть ему деньги. Вымого-
тельство же предпологоет истребовоние
чухого имущество. Поэтому действия Ду-
бенцо долхны быть кволифицировOны кOк
сOмоуп рOвство).

Влодпмпрскпй котолпк
fiмитрий Иосифович, белорус по нOцио-

нOльности, по вероисповедOнию... кOтолик.
В ройоне, где он родился, провослOвные
деревни чередовOлись с кOтолическими,
ему выпOло жить в кOтолической. В детстве
бобушко, ревностноя котоличк0, сторовшо-
яся при первой хе возможности сьездить
в костел в Вильнюс, крестил0 его, зOтем
кок-то приехоло в гости к уже семейному
[митрию, зоброло его мOленького сыно н0

родину и тOм тоже окрестил0 в кOтоличе-
ство.

- Тогдо мы поняли, что это судьбо, - улы-
боется fiмитрий Иосифович. - У меня те-
перь и дв0 внук0 кOтолики, и дOхе снOх0
крестилOсь в кOтоличество у единственного
в городе кOтолическOго священник0 - пOд-

ре Стефоно, млодший внук, мой тезк0, я

нOдеюсь, тOже стOнет 0двокOтом.
До, все было в одвокотской прOктике

fiмитрия Иосифовичо: и доверительные бе-
седы с членOми Верховного судо России, и

ночные угрозы по телефону - мол, не будь
слишкOм принципиOльным, - и подхоги г0-

рOж0 и мошины... Но ничто не отврOтило
от любимой профессии. Он и сейчос, не-
смотря н0 солидный возрост, не собироет-
ся склOдывоть оружие.

Вот и судите сOми - легок ли был пуrь к
одвокотской вершине мOльчишки из рOзо-
ренной белорусской деревни?

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского qдвокот0)
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Георгий ТЮРИН, чден коддегии
одвокотов кМосковский
юридический центр>

В спроведливости пOродоксOльного

утверхдения, чт0 нет ничег0 слOжнее
сOмого простоrо, я убедился, когд0 стOл

доверенным лицом не изболовонного
хизнью и особым достOтком, обыкно-
венного роботяги Вячеслово [егтярен-
ко. После смерти хены у него укрOли...
полуторOгодовOлую дочь. Причем он
знOл, что сделOл0 это сестр0 умершей
Нотолья Хоритоново. Козолось бы, чего

УХ ПРОЩе: НOЛИЦО КИДНеППИНГ - НOК0-

зуемое зOконом деяние, 0дноко очевид-
ный фокт не получил юридической
оценки по сей день.

Вячеслов Восильевич сделOл все, что-
бы добром рOзрешить возникший не по
его воле конфликт и вернуть дочь, н0
его попытки успехом не увенчOлись.
Нотолья сменило (место дислокOцииll.
И тогдо ,Щепяренко обротился в мили-
цию. Вот ryт-то и нOчолись ностоящие
сложносtи, розоброться с которыми уд0-
лось лишь через три с лишним год0.

Цифро (три) в этом деле вообще иг-

рOет кOкую-то полумифическую роль.
Ночнем с того, что fiегтяренко искOл
зOщиты своих отцовских прOв в трех 0т-

делOх вншренних дел - по месry житель-
ств0 свояченицы, тещи и собственному
(кХорошево-Мневники>, кДевоберех-
ный>, кДиOнозово>). И повсюду получил
откOз с уникольноЙ мотивировкоЙ: мол,

дело это семейное, вне ношей компе-

тенции, розбиройтесь соми. Ткнулся в

Головинскую, Бутырскую и Московскую
городскую прокурOтуры, по определе-
нию обязонные нOдзирOть зо соблюде-
нием зOкон0, в том числе и оргOнOми
милиции. И получил три почти дослов-
но повторяющихся ответ0: конфликт вне

ношей компетенции, оброщойтесь в суд.

Но прежде нодо было побывоть в

ройонных оргOнOх опеки все тех же
<Хорошево-Мневников>, кДевоберех-
ного>, кдиOнозово>. Сночол0 и тOм ск0-
зOли о невозможности вмешивOться в

семейные конфликты тOкого род0, но
потом снизошли. столи розбироться.
И через три месяц0 пришли к выводу,
что основOний для проживония Но-
стеньки у Нотольи Хоритоновой дей-
ствительно нет, что ребенок и в сOмом

деле долхен хить с отцом. 0дноко
опять-тOки зOявили, чт0 дOльше их пол-
номочия, дескOть, не рOспрострOняют-
ся, это дело милиции.

Круг зомкнулся. Отец понял, что (сп0-

сение yIопOющих - дело рук сOмих Fо-
пOющих)). Нонял чостных сыщиков, кото-

рые кo>кдые три месяц0 обещоли, что вот-

вот выйдр н0 одрес, где прячF девочку,
но тOк и не смогли этого сделOть. 0н все-
тOки узнOл 0дрес, сумел вернугь девочку
домой, но Хоритонов0 опять оргOнизов0-
л0 ее похищение, причем Вячеслову из-

рядно дOсгOлось от трех мухчин, которые
и увезли Ностеньку н0 мOшине.

Отчоявшись в бесплодных попыткOх

рOзрешить ситуоцию, !,егтяренко подол
иск в Бутырский мехмуниципольный суд.

Но и тут уткнулся лбом в стену. Зо дво
годо судебных тяжб ответчиц0 Хорито-
нов0 всего рOз0 три побыволо н0 зOсе-

дOниях, котOрые из-з0 ее 0тсутствия от-
клOдыволись восемнодцOть роз (кстоти,

з0 это время сменилось трое судей).
Почему же суд не воспользовOлся сво-

им прOвом и не обеспечил привод от-
ветчицы? Тут уж, кOзOлось бы, квся ком-
петенция) в руки, однOко тOкOя мер0
покOзOлOсь судье чрезмерной. Милиции
нухно было решение суд0, суду - при-
сутствие н0 зOседOнии ответчицы/ ответ-
чице - чтобы милиция не привел0 ее в

суд, 0 милиции... В общем, у попо было
собоко, он ее любил... Все повторяли
изрядн0 зOтертые тезисы о верхOвенстве
зOкOн0, тOржестве истины и спрOведли-
вости, 0 Ностенько !,егтяренко мехду
тем в свои неполные пять лет ухе успе-
Л0 ОСИРОТеТЬ ТРИ)ЦЫ: КОГД0 УМеРЛ0 ее
мOм0 и когд0 девочку двOхды пOхищ0-
ли у отц0.

Вот в процесс по тOкому, вроде бы яс-
ному, сOвсем не слохному делу мне при-

шлось всryпить н0 стOдии, когд0 0т ясно-
сги мOло что осгOлось, 0 0чевиднOя про-

сгото обернулось клубком пробrrем, глов-

нOя из которыi - возбухдение уголовно-
го дел0 против... сомого Депяренко.

0козывоется, похитив Ностю во вто-

рой роз, Хоритоново подол0 зоявление
бутырскому прокурору В. Волтунову.
В котором обвинило [егтяренко в уго-
ловном пресryплении - похищении соб-
ственной дочери. <Финт>, которому мог
бы позовидовOть и сOм Остоп Бендер,
но от которого зо версту несет фопь-
шью. Тем не менее в прокурOтуре, где,
кстOти/ пOчти год рO3ыскивOли и не мог-
ли обнорухить Хоритонову, ее зOявле-
ние приняли, дело возбудили.

И вот в то время, когдо судебные при-
стовы-исполнители из Северо-Восточ но-
го округ0 столицы, исполняя решение
Брырского судо о возврOщении ребен-
к0 отцу, в3лOмывOли дверь квOртиры
Хоритоновой, в квOртире [егтяренко...
проходил обыск. Что исколи - непонят-
но. Что ношли - ничего, кроме Ности-
ных кукол и одехды. К сохолению, при-
стOвы тоже ушли ни с чем, в квOртире

девочку не обноружили. Хоритоново и

ее мOть Моисеево перепрятоли ребен-
ко в другое место. Кстоти, з0 это н0 них

двохды ноклOдывOлся штроф, прOвд0,
тOк и не уплоченный.
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Пристовы вынркдены были вывезти из
квOртиры домOшние вещи похитителей
и отметить в 0кте: dоритоново Н. С. пы-
тOлOсь уничтожить исполнительный лист
Бутырского суд0/ выхвOтив его у прист0-
вов. Пристовоми по этому поводу подо-
но зOявление в ОВ[ кХорошево-Мнев-
ники) о привлечении ее к ответствен-
ности. В суд Хоритонов0 не явилOсь, по
месту прописки не проживOет, место ее
пребывония неизвестно. Своими дей-
ствиями Хоритоново и Моисеево всячес-
ки препятствуют испOлнению решения
СУД0).

Ну что туг неясного или слохного/ если

дOже ноц нерOсторопный суд вынес ре-
шение и добивоется его исполнения?

Щело прокуроryры - содействовоть это-
му. 0дноко Брырскоя прокурOтур0 гну-
л0 нечто свое, трудно помOющееся нор-
мOльному рOссудку. Провело три экспер-
тизы, которые, по зOмыслу инициOторов/

должны были подтвердить нелепые пред-
полохения Хоритоновой о неких (нOсиль-

сгвенных действияю отц0 по отношению
к дочери. Естественно, ни одн0 ничего
подобного не зOсвидетельствоволо. Тог-

д0 следовотель Абромов нOзночил четвер-

ryю экспертизу, теперь ей подвергся ухе
сом,Щепяренко. Его зоподозрили в (не-

исполнении обязонностей по воспитOнию
несовершеннолетнего и в.,. совершении

рOзврOтных действий в отношении доче-
ри Ности> (?!).

В связи со всем этим возникOет мOсс0
вопросов. Сомые простые:- кок fiепярен-
ко мог (исполнять обязонносги по воспи-
тOниюD, если обьект воспитOния (Gесо-
вершеннолетнего>) у него увели? И кок
ему удOЛОСь (СОвеРШиТЬ РОЗВРОТНЫе деЙ-
ствияD в отношении скрывоемоЙ дочери,
которой, к слову/ в момент крохи было
всего полтор0 годо? А вот вопросы по-
СЛОХНее: ЧеМ йеДФВИЮ И ПРOКУРOryРе ТOК

нOсолил !,епяренко? Почему они сголь
ностойчивы в стремлении перенесги все
с больной головы н0 здоровую? Ведь оче-
виднOя предвзятосtь не исче3л0 дOхе со
сменой следовотеля. Ничего не перепро-
верялось. Новый следовотель Восильев
30явид: р03 е[о предшесгвенник Абромов
скоз0& что |,епяренко виновен, знOчит тOк

он0 и есгь, 0 потOму ему лично и изучOть

дело незOчем. И Восильев просто пере-
писOл предыдущее постOновление и по-
просил промить срок следствия по делу
до восьми месяцев.

Вот тебе и простое/ ясное дело. При-
шлось мне, одвокOту, розбироться с лич-
ностью и мOтивOми почти террористи-
ческих действий похитительницы. Ино-
че говоря/ проводить собственное рос-
следовоние. И вот что выяснилось. Что
Нотолья Хоритоново довно зOнимоется
коммерцией: торгует ширпотребом из
Турции и Китоя. Что с милицией зноко-
м0 не понOслышке. С судом - тохе: в

l 99В году был0 нокозоно (Брырским же
судом, кстоти) зо мошенничество. Пос-
ле смерти собственной сестры, мотери
Ностеньки, Нотолья получOл0 ее инв0-
лидскую пенсию и тротил0 но себя. Кпо-
ти, в тот роз Вячеслов Восильевич вы-
ступOл н0 суде свидетелем, дOл, есте-
ственно, прOвдивые пок030ния, что
очень не понровилось обвиняемой. Оно
потом шOнтOжировол0 его, требоволо
отдоть ей вещи умершей хены, иноче,
мол, возбудит против fiепяренко уголов-
ное дело. Ну дрогнул мужик, отдOл вещи.
А дело-то (о нOсильственных действиях>
все ровно появилось н0 свет.

Мне было вохно понять: зOчем ХOри-
тоновой, родственно весьм0 долекой от
приемной дочери !,егтяренко, в прин-

ципе постOроннему человеку, весь этOт

сыр-бор? [о просто зотем, чтобы но
зOконных основOниях получOть пособие
но ребенко от госудOрств0, иметь льго-
ты мOтери-одиночки и, сOмо собой ро-
зумеется, 0лименты с отц0, блOго, он
мухик роботящий и зороботывоющий.

[ольше робототь столо проще. Подоп
холобы но незOконные постOновления

прокурOryры в Бутырский суд, где очень
хорошо знOют и },егтяренко, и Хорито-
нову. В полном соответствии с зOконом
ходотойствовOл перед новым бутырским
прокурором, стOршим советником юс-
тиции Волерием Чепи-ипо о прекроще-
нии уголовного дел0, отмене избронной
в отношении [епяренко меры пресе-
чения в виде подilиски о невыезде.

Честно говоря, нOстрOиволся но дол-
гую, мучительную и/ к сохOлению, при-
вычную для 0двокOтов борьбу с чинов-
ной тягомотиной. Ну если следовотель
Абромов для следовOтеля Восильево -
и советчик и бог, то почему прокурор
Волтунов не мохет быть токим хе для
прокурор0 Чепи-ипо? А окозолось, ни-
чего подобного. Волерий Ремизович,
что бывоет в ношей проктике не тOк

ух чOсто, дOсконOльн0 изучил мOтери-
0лы дел0, проверил дOнные всех экс-
пертиз, основония для возбухдения
уголовного дел0, зOконность и обосно-
вOнность судебных постоновлений.
И принял решение. Не могу лишить
себя удовольствия чугь-чуть придерхOть

дыхOние перед тем, кок обьявить: уго-
лOвное преследовOние мOег0 довери-
теля Вячеслово Восильевичо Щегтярен-
к0 прекрOщено.

Иток, прово восторхествовOло. Пок0,
впрочем, лишь чостично. Дочь отцу ток
и не возврOщено. Мы будем продолжоть
бороться и нодеемся но полное торже-
ство зOкон0, который определяет роди-
тельские прOв0 не по пOловому призн0-
ку/ 0 п0 степени реOльного учOстия в

судьбе ребенко. И еще ном с Вячесло-
вом Восильевичем очень хочется поко-
леботь твердь кOким-то оброзом прижи-
вOющегося в ношей юриспруденции
постулOт0: чем обсурднее обвинение,
тем труднее оспOривOть позицию обви-
няющих. То есть внести свой вклOд в

возврOщение к реольной хизни извест-
ного, но многими игнорируемого прин-

цип0 презумпции невиновности.
сколько о него было копий сломоно!

fiоже после того, кок этот вOжный прин-

цип был прописOн в Констиryции РФ. И

ведь никто вроде бы не возрожоет, все
(з0). Но попробуйте хотя бы зOикнуться
0 презумпции невиновности в милиции,
прокурOтуре, нологовой полиции. Вос
прOст0 н0 смех поднимуг и 30стOвят в

буквольном смысле этого слов0 докOзы-
вOть, что вы не кверблюд). ТOк не пор0
ли нOшим зOконодOтелям принимOть т0-
кие 30коны, в соответствии с кOторыми
обязонность докOзывOть вину реольно
вменялOсь бы сомим прOвоохрOнитель-
ным оргоном?
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- Пригласите свидетеля М. - Голос су-
дьи ровещ бесстрdстен, словно все
происходяlцее в этом зdле ее не кd,
сается.
Д новьtй свидетель, вьtсокий, худоща-
вьtй парень, явно нервничает. Воо6-
ще у неrо страннdя манеро подерги-
вать то пдечом, то rоловой. Глаза со-
лцлись у переносицы ностолько близ-
ко, что кажетсL будто они прямо из
нее и выросли. Руки срозy ста^и Bbt-

бивать дробь на трибуне, и он сцепил
их нd грYди.
- !а мужик же зсrведенньtй, - про-
щепт(rл мой сосед. - Может, он в клом-
ке>?
Тем временем допрос свидетеля но-
чадся, и он подтвердил почти Bcet на
чем настоивало обвинение. Но через
несколько минут, коrда вопросьl стdл
зодавать одвокdт подсудимой !авид
!авитадзе, М. начал пWаться в пока-
заниях. !,аже не сумел опознать под-
судимую но фотоrрафиях, хотя, судя
по его же словdм и обвинительному

зокдючению, бьtл с ней хороtдо знаком.
С поникшей rоловой сел рядом с другим свидетелем, уже
допрошенным сотрудником милиции. Тот, зажото жести-
кулируя/ нdчdл ему что-то выговаривоть. В перерыве они
выIцли на лестницу, милиционер передал порню неболь-
шой пакетик и ущел. М. рванул в ryалет... Отryда он вы-
шел с ульtбкой на лице. Подмигнул:
- Пивка бы сейчас, а, журналист?
Нам оказалось по пути, на одном из отрезков котороrо
уютно разместился небольшой пивбар. Сели за стодик,
и полторd часа мой новьtй знdкомец говорил, rоворил...
Словно бояtлся.не успеть выложить то, что, теперь я знаюt
не моrло не сдавливать душу даже этого, как мне пока-
зодось, вконец опустивщегося| пропашего человека...

- А вы, мехду прочим, зря время теряете н0 этом деле, - посо-
чувствовOл он мне. - Шонсов выкрутиться у этой подсудимой до-
мочки никOких. Оно срок все рOвно получит. И я тут. если по боль-
шому счету, ни при чем. Тут люди посерьезнее игрOют. Оно зо
квOртиру бо-ольшие бобки получило. И менты об этом прознOли,
вот и зOцепили ее. А я... Ну, подкинут несколько доз, когдо совсем
невмоготу. Ток роди этого... Презироете небось, до? Не спорьте,
вижу, что презироете. А мне, думоете, приятно выстOвляться идио-
том в суде? До и вообще, просыпоться то в подвOле, то но черд0-
ке, то в кOнOлизOции. Искоть то, чего ни сом, ни. кто другой не
терял - <шир> (дозу.-.4вr.). Не помню ух, когдо и мOть свою видел.

Все собироюсь домой доброться, д0 не выходит. А с другой сторо-

@

ИСПОВЕДЪ СВИДЕТЕДЯ
ны, кому я том нужен? Мотери сомой вечно но брыtrку не хвOтOет,

сестр0 срок мотOет, друзья детств0 от меня н0 другую сторону ули-
цы перебегоют, кок от прокOхенного. До и одвокот этот... Всем

покозывOет, что и н0 очко со мной рядом не сел бы. Обидно. Я же
человек, А он ток себя повел, будто обо мне больше меня сOмого

знOет.

Вот но тусовке хорошо. Попол в койф - все зобыл. Цветешь и

похнешь, никоких спохностей, проблем.
Я первый рOз словил койф лет в двенOдцоть. Понровипось, но

был у нос тогд0 в Морьиной роще учOстковый Петрович. Ток он
всю нOшу кOмпOнию неглOсно в том же подвOле, где мы курили,

отхлестOл ремнем, кок отец родной, всех поодиночке. Больно было,
но четыре год0, пок0 Петрович не ушел но пенсию, я к нOркоте не

прикOсOлся. Учиltся, чуть школу не зOкончил, А в десятом K,rocce

роз0 три покурил и (зOлип). Курили, нюхоли что ни поподя, лишь

бы койфонуть. Школу бросиlt, роботол грузчиком при пOлOткох но

Рихском рынке. Промышлял и в своей родной кМорье>. Менты

уже не беспокоили, им было не до нOс, свою бы жизнь устроить,
до и ноши хозяево зо (слепоту) им прилично отстегивOли.

Но чего только з0 дозу делOть не приходилось... Рихский с
перестроечных времен - то еще клоOко. fio и Курский, Козонс-
кий, Киевский... Том я и познOкомился с Мориной, продOвщи-

цей из лорько. Точнее, он0 сOм0 меня с собой познокомило.
Попроси,rо з0 хорошие деньги помочь ей продоть онсшу. Потом

- купить для кOких-то вохных людей морихуону, Продол-купил

роз, другой, познOкомил ее с тусовкой. И ток все хорошо столо
склOдывOться: у нее - деньги, у нос - товор. Кок вдруг нOс по-
вязOли менты. В тот сомый момент, когд0 я в очередной роз,
прямо у нее в лорьке, передOвOл Морине коробочки с мOриху-

д0
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оной. Столи шить 228-ю, д0 еще по чости второй, от трех до
семи. Испуголся я. Д,о тOк/ что и не понял срозу что к чему,
Через пору недель следовотель скOзOл/ что есть возмохность
избехоть зоны, если я стону помогOть милиции бороться с пре-
ступностью. Морино, мол, довно но них роботоет. Срозу поду-
мOл: тохе мне, нOшел борцо - нOркомонку. И только потом до-
шло: МOрин0 хе меня и подстовило. С перепугу соглосился, под-
писOл кOкую-то бумогу.

Если бы знOл, во что вляпывоюсь. Был бы рядом кто поумнее...
Нет, я не стукоч, нет. Я, кок говорит мой шеф из отделения, клOсс-
нOя (подсOднOя утк0) прOвосудия. А мне иногд0 про себя думOет-
ся, что скорее нOводчик в шулерской бонде.

Вот сегодня у меня был обычный робочий момент: свидетель по
делу. Хотя к нему, если совсем честно, не имею никOкого отноше-
ния. Кок-то, не помню ух когд0, отвезли меня в СИ3О, покOзоли
хенщину и скOзOли, что у нее, в токой-то пOлOтке (все ноперечет
зною) в овгусте 1999 год0 я покупOл мOрихуону по 200 рублей.
А вчеро продублироволи все, и, кOк всегд0: зопомнил? Зопомнил.
ýерхи свой гонорор. Беру, понятно, хотя несколько рOз и роньше
усекOл * дOют мне те упOковочки/ чт0 н0 днях изъяли по моей хе
нOводке но Рихском, Тимирязевском, Петровско-Розумовском, Со-
веловском рынкOх, в других местох. Вообще-то их ухе не должно,
кOк говорят в Одессе, хить. А они не просто цепы - роботоют. Но
мое дело простое: доют - бери, бьют - беги.

Шел из отделения, и, не поверите, ток хотелось выбросить нор-
коту. Не смог. 3ото переброл дозу. Ну, поутру в отделении, конеч-
но, нOкостыляли. Ток думOю, что если бы шеф зоронее не знOл
исход дел0, он бы меня в током состоянии в суд не допустил. А тр
невOхно, что скOху/ вOхно мое присутствие. И судья, если бы хо-

тело, отпровило бы меня куд0 подOльце. Я ведь и сестер но фотке
не рOз путOл, чтобы суд зOдумолся. ,Що кудо том. Ноши судьи зоду-
мывOются, по-моему, когд0 н0 взяткOх попOдOются.

Вообще-то и в этот р03. хотя я и был (тяхелым), все могло с
блеском сойти, если бы не этот 0двокот, до еще общественный
зощитник. Вопросики у них, я вом скOжу. И потому (плым я кок
свидетель, не спорю, А кок не (поплывешь)/ есlrи шеф велел, чтоб
Не ПРОКОЛOТЬСЯ/ СТОЯТЬ Н0 ОДНОМ: НOРКОТИКИ Я У Нее ПОКУПOЛ, ПО

200 рублей, и не рOз. А одвокот вдруг спрOшивоет:

- Против вос лично когдо-либо возбухдопось уго,rовное дело?
Автомотом отвечOю, что нет/ не возбухдолось, 0 он ехидно тOк:

- И по 278-й? И зо бытовое хулигOнство по l 
'] 
2-й не привлеколись?

Д,о было все эт0. И но учете состоял, и лечился в <психичке>. Но
признOться - знOчит, кок учил шеф, вызвоть сомнение суд0.
И потому молчу, кOк портизон н0 допросе. А он терзоет:

- Скохите, после покупки нOркотиков у моей клиентки вы соми
пришли в милицию или вос ryдо приглосили?

Ну не скожу же я в суде/ что обо всем зOмеченном регулярно
доклOдывою шефу, что получил от него полный инструктOх, кOк
вести себя здесь. Адвокот мехду тем дOвит:

- Вы нозволи имя Словик. Кто это? Кокие у вос с ним отноше-
ния? Это с нOркотикOми кок-то связоно?

Конечно, связоно. Словик в ношей тусовке все. Без него мы з0-
гнемся в (ломке)... Адвокот явно вытягивол меня н0 (групповщи-
ну>. Шиш. Ношел дуроко, чтобы сом себе и подельникOм яму рыл.
Мохет, нодо было росскозоть еще и о том, кто из ментов по н0-
шей со Словйком нOводке н0 денехных лохов с норкотой в рукох
охотится? Я <одресую>, кто-то из оперов с зOхOтым мехду пOльчи-
коми (бошем> (дозой.-lвr.) помодит к номеченной хертве:

- Пройдемте в милицию,

- 3очем? Почему?
- Огробили мOгOзин, проверяем всех, До вБt не беспокойтесь.

Это ненодолго.
А в миlrиции, кOк полохено, с понятыми, состOвлением протоко-

ло, обыскивоют. И, естественно, в одном из кOрмOнов, кок Жеглов,
ноходят - тот сомый покетик. Зодерхонный в крик:

- До я ни сном ни духом...
- Ну кок хе. Покет отпрOвим но экспертизу, во.с зодерживоем

до выяснения. Впрочем, если под зOлог...

,Що ryт не то что деньги, родню в золог отдошь. И отдоют, при-
чем с просьбоми зобыть о случившемся. Ментом того и нOдо, по-
мять у них чисто девичья, то есть долго про себя хронимоя. Когдо
припрет, он вдруг вспомнит, что где-то неподOлеку хивет некOя не
хелоющоя конфликтов (дойнOя коровк0l>. И <дойко> продолжOет-
ся. Поко н0 токого вот слишком принципиOльного 0двокOто не
нOткнутся. Должен скOзOть, что дOхе многоопытные (селезни> под-
сOд0 гOдят под себя при очной встрече с серьезным 0двокотом.
Если по бопьшому счету, особо скOзоть-то нOм и нечего. Если бы
не ментовскоя (крышоD.., У них все куплено. Кого нодо, и н0 зоне
достOнут,

0пять не верите? Воше прово. Но вот дохдетесь приговор0 и

увидите, что я был прOв: дOмочке, з0 которую вы все хлопочете,
солидный срок по-любому светит. Это шеф по секрету скозOл, что-
бы меня (не слишком совесть мучило). До что том. Зовтро у меня
очередной (спектокль} со свидетельством, только теперь не в Ме-
щOнском, о в Совеловском суде. Ноши люди, дOхе не (утки-селез-
ни)/ 0 совсем зеленые (утят0) вообще норOсхвот. Бобки - они и в

Африке,.. Пордон... Словик но горизонте.
Он словно росrворился зо толстьtм стеклом в зимней предве-

черней дымке. Ни его, ни Славико... И есм бьt не срок, дей-
ствительно oTMepeHHbt й подзо tцитной !,а вида Да витадзе вполне
симпатичной судьей, я rотов бьи не верить собственным ушам
и посчитоть тот почти горячечньtй монолог в пивбаре фонтази-
ями норкомано, психа, кого угодно. Но пять лет заключения
при полнейшей недоказонности вины - это, соглоситесь, тФке
орryмент. Не в пользу прсtвосудия, к сожалению,

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор <Российского одвокот0)
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Волерий ПОДМАСКО, чден МТКА кМежрегион>>,

депутот Госудорственной Думы РФ l-го созывq

Иногдо бывоет достоточно
беглого взглядо но историю,
чтобы обноружить любопыт-
ные зокономерности. Нопри-
мер, что стоновдение и

розвитие порломентской
демокротии зqвисит от
состояния одвокоryры и что
именно депутоть1 из одво-
котской среды способны
обеспечить плодотворную
деятельность оргонов норо-
довлостия.

Слово кпорломент) происходит, кок известно, от фронцузс-
кого Kporlenl, то есть (говорить>. fiумою, это связOно с тем, что

для поминной демокротии вOжен не только предстовительный
хOрOктер влости/ но и публичность/ открытость ее по,rитики. Ведь
в демокрOтическом госудOрстве сувереном является нород, и,

столо быть, все, что кOсOется госудOрственного упрOвления, дол-
жно быть всеобщим достоянием. В отличие от 0втокрOтических

режимов, деятельность которых всегд0 окутOно тойной и проте-
кOет зо зOкрытыми дверями кOзенных кобинетов.

Впрочем, ноше предстOвление о (говорящем оргOне демок-
ротии> обусловлено еще одним обстоятельством, Сом принцип
порлOментской процедуры предполOгOет исчерпывOющее обсух-
дение рOссмOтривоемых проблем. В ходе публичных деботов не

должно остоться никOких <белых пятен>, должны быть услышо-
ны все стороны, выяснены все (з0> и (против). Ибо только в

тOком случOе решение обещоет быть одеквотным ситуоции в

обществе, юридически обосновонным и спроведливым.
Нетрудно зOметить, что все скOзонное о роботе пOрломент0

весьмо нOпоминOет состязOтельный судебный процесс. Те хе
публичные деботы, поиск истины, те хе совместные усилия для
выроботки единственного решения. Только стороны здесь кудо

кOк многочисленней, и они же оглошOют окончотельный вер-

дикт. Одноко в том-то и фокус, что обнорухенное сходство вовсе

не случойно. Порломент действительно вырOстоет из судо. Дос-
тOточно вспомнить, что именно ток (порломентоми) в королевс-
кой Фронции именовOлись коссOционные суды, 0 верхняя пOл0-

то онглийского пOрлOменто по сей день является высшим судеб-
ным оргOном.

Но если публичные деботы кOк средство постижения сути про-

блемы (истины) и выроботки одеквOтного ей решения пришли в

порломент из судопроизводств0, то кульryру токих деботов мог-
ли привнести сюд0 только те, кому он0 ухе было привито прок-
тикой судебных процессов. Токими людьми могли стOть и стOли

одвокоты. Поскольку другие учостники судоговорений - судьи и

прокуроры - к моменry революционных преоброзовоний ухе
состояли при влOсти и в ходе социOльных конфликтов окOзыв0-
лись, кOк прOвило, по другую сторону боррикод.

И сново нOшо догOдк0 нOходит подтверхдение в истории,
КОТОРOЯ СВИДеТеЛЬСТВУеТ: СТOНОВЛеНИе И РOЗВИТИе ПOРЛOМеНТ0-

ризмо успешно прOходило и проходит только том, где прехде

ухе сформировOлось сословие свободных, не связOнных с го-
судорством юристов, Кок это было в той же Фронции, или в

Англии, или позднее в Соединенных Штотох и других стронOх.
Именно 0двокоты состовили ноиболее 0ктивную чость первых
порлOментов, и именно их усилиями обеспечивоетсЯ эффектив-
нOя 30конодOтельноя и политическоя деятельность порлOментов
современных.

В сомом деле, порломент никогд0 бы не возник, если бы от-
сутствовOл0 глOсное и состя3Oтельное судопроизводство, если

бы оно не породило кодры, способные реолизовывOть глOвные

требовония демокрOтии - публичность и объективность выро-
ботки госудорственных решений. Причем только одвокOryрo кOк

ноиболее роскрепощеннOя чOсть юридического сообщество об-
лOдOл0 кодрOми, которые могли придOть деятельности нород-
ных предстовительств прововую форму, создOть пOрломентскую
процедуру и, действуя соглOсно ее прOвилOм, реольно отстOи-

щ
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воть интересы своих избиротелей. К слову, это свое уникOльное
преимущество одвокотское сообщество не утротило по сей день,
чем и обусловлено нынешнее многочисленное присутствие од,-
вокOтов (до 80 процентов от общего числ0 депшOтов) в порло-
ментOх ноиболее рOзвитых стрOн.

Увы, Россия и в этом отношении прошло (свой путь). Слово
(одвокOт>, стOвшее после ФронцузскоЙ революции синонимом
слово кякобинец), у нос не было реобилитировоно и в годы
ноиболее либерольных преоброзовоний. Дохе в ходе великой
судебной реформы Апексондро ll предстовителей зощиты по-
именовOли присяжными поверенными - не 0двокOтOми. Тем не
менее, спустя годы, именно предстовители этого сословия нOи-
более октивно поддер)(оли нометившиеся демокротические пре-
оброзовония, вошли в первый российский пOрломент/ о впо-
следствии и во Временное прOвительство. Сергей Муромцев,
Алексондр Керенский, Федор Плевоко, Повел Переверзев, По-
вел Молянтович - вот лишь некоторые имен0 из числ0 перво-
строителей российской демокротии.

Естественно, этот всплеск политической 0ктивности 0двок0-
тов был тотчOс погошен большевикоми. В СССР их серпели) лишь
кок необходимый элемент судопроизводств0, хелOющего кOзоть-
ся обьективным и спрOведливым. Мысль о появлении, тем более
преоблодонии одвокOтов в Советох депугOтов трудящихся про-
сто не могло прийти в голову идейно подковOнным устроителям
советского нородовлOстия. fiо, одвокото могли изброть депут0-
том, но отнюдь не в силу ег0 специOльности и кволификоции.
В Совете он всего лишь (предстOвлял> определенную чость об-
ществ0, кок другие слои и прослойки <предстовляли) дiепутоты-
робочие, колхозники, медики,.. Но коково цено тOкого, в сущ-
ности, безглосного предстовительство? С другой стороны, мох-
н0 с уверенностью скозOть: именно отсутствие в Советох юри-
дической (одвокотской) состовляющей ноиболее ярко
демOнстрироволо фольшивую, декорOтивную сущность этих без-
влостных оргOнов влости.

Хороктер советского нородовлосгия не изменил0 и перестрой-
ко, Нет-нет, слов0 (порлOментD и (пOрлOментOризш, рOзумеется,
утротили прехнее бронное знOчение. Нопротив, возникло поня-
тие советского порломенторизмо. 0дноко дOхе появление ре-
ольных выборов вместо портийной рознорядки прOктически не
скOзOлось н0 кOчестве деятельности нOродных избронников. Ибо
в состове Советов по-прежнему котострофически недостовOло
депFотов, способных профессионольно зонимOться прOвотвор-
чеством, но деле отстоивоть интересы своих избиротелей.

Собственно, это и неудивительно. Если подлинный порломент
вырOстоет из суд0, при обязотельном нOличии в обществе зо-
метного сословия незOвисимых юристов (одвокотов), то в стр0-
нOх с нерOзвитым, подOвленным прOвосудием, нерозвитой, ущер-
бной одвокотурой рохдение полноценного порломенто невоз-
можно. Именно по этой причине не было и не могло быть <со-
ветского порломенторизмOD, и именно по этой хе причине нодо
кройне сдержOнно относиться к восторгOм по поводу прогрес-
с0 современного российского пOрломентOризм0,

Конечно, Госудорственноя !,умо России и другие оргOны но-
родног0 предстовительств0 в корне отличOются от советских. Хотя
бы тем, что реOльно отрOжоют состояние общество и пытоются,
нOсколько могут, вырOзить в зOконотворчестве чояния избров-
ших их грохдiOн, До в том-то и бедо, что возможности для этого
и у нынешних депутOтов огроничены. Поскольку зоконотворче-
ство, зощито и предстOвительство чьих-то интересов - эт0 про-
фессия, которую не освоить срOзу вслед з0 получением дiепу-
тOтского мOндOто.

Тем не менее во время предвыборных компоний лидеры из-
биротельных обьединений и отдельные кOндидоты в депyгOты
не скупятся но обещония отстOивоть пров0 грOхдiOн, зOщищOть
их интересы, предстOвлять их в пOрлOменте. И почему-то ни у
коtо не возникOет сомнения по этому поводу: о способен ли

коммерсOнт, чиновник, учитель, врOч или диктOр телевидения
исполнить обещонное? Ведь когдо тому хе коммерсонry или
чиновнику приходится отстOивOть собственные прово/ они по-
чему-то прибегоют к помощи профессионолов-одвокотов. Но
нош избиротель пок0 не зOдумывOется нод этим и голосует зо
тех, кто больше и крOсочнее обещоет. Дюди, к сожOлению, не
понимоют, что зOщит0 чьих-либо прOв, в том числе и в порло-
менте, требует специольной подготовки, кволификоции и соот-
ветствующих нOвыкOв.

Токое кочество отечественного электорOто обусловлено мно-
гими причинOми, В том числе и тем, что едво ли не весь минув-
ший век с 0двокотOми у нOс встречOлись в основном уголовни-
ки, семейный хе 0двокOт придет к россияном, видимо, еще не
скоро. Одноко есть и причино/ по которой люди моей профес-
сии физически оттесняются от роботы в оргонох предстOвитель-
ной влости. Кок и в друl-их стрOнOх, только освOивOющих культу-

ру порломентOризм0, глOвным соискOтелем депутOтских мондо-
тов у нос столо бюрокрOтия. Поскольку именно чиновник пред-
стOет в глозох неискушенного избиротеля добрым дядей с
неистощимыми подоркOми для всех, и именно чиновный конди-
дот в депутоты облодоет для своего изброния непреодолимым
0дмин истрOтивным ресурсом.

0дноко присутствие, тем более зOсилье бюрокротов иссушOет
сому суть порлOментской демокротии. О их неспособности зо-
нимоться рутинным зOконотворчеством мы рке говорили, Но бедо
не только в этом. Стихия бюрокротии - письменное делопроиз-
водство, (технические совещOния> зо 30крытыми дверями, и

зночит, с приходом в порломент стовленников бюрокротии из
него уходят публичные деботы, глоснOя политик0, центр пOрл0-
ментской 0ктивности перемещоется из зOлов пленOрных зOседо-
ний в кобинеты комитетов и комиссий, в кулуOры и tюбби.
в результоте порломент перестOет быть (говорящим оргOном>
нородовлOстия, преврощоясь в лучшем случOе в некую кфобри-
ку 30конов>.

Это плохо хотя бы потому, что зоконы <фобричного произ-
водствOD очень чOсто окозывOются.полуфобрикотоми, они сквер-
но пророботоны и потому не действуют. И почти всегд0 изго-
товленные в кулуорох 30коны молопонятны нOроду. Но еще хуже
другое: вместе с публичными д,еботоми, совместным поиском
истины из пOрлOмент0 уходит сOмо его функция нOродного пред-
стOвительство, порломент перестOет быть тем, роди чего утвер-
хдOлся, - хивым оргоном нородного сOмоупр,Oвления. Зоконо-
дотельный процесс все больше подчиняется интересOм госудор-
ство (<<хозяино>) и его многочисленных ведомств. 0тсюдо токое
мнохество (ведомственныю) зOконов и тOк много пробелов в

урегулировOнии реOльных конфликтов в обществе.
Хочу нодеяться/ что нынешнее состояние отечественного пOр-

ломенторизм0 - всего лишь болезнь росто. Но сомо по себе
оно не пройдет, Нодо HeMo,ro потрудиться, чтобы до нOших со-
грOхдOн дошло, где хе искоть нOстоящих пOрлOментOриев, Что
тот хе предпринимOтель или чиновник по определению зобо-
тится прехде всего о своей пользе и в принципе не готов отст0-
ивоть чьи-то интересы. Что, ноконец, мя того/ чтобы предстов-
лять и зощищOть интересы других, моло дохе юрид,ического
оброзовония. }ля этого нухен определенный склOд души, хо-
роктеро, нухно особоя, кок сейчос говорят, ментольность. У
кого-то оно от рохдения, кем-то приобретоется в ходе особой
профессионольной деятельности. А деятельность токOя одно *
0двокOтскOя прOктико.

Есть нод чем подумOть в этом нOпрOвлении и сомим 0двок0-
том. Ном нOдо зOвершить оргонизоционное единение сообще-
ств0 и продумоть формы политического влияния н0 положение
дел в стрOне. А зодочо, полOгOю, для всех очевидн0: чем боль-
ше коллег окOхется в российском пOрломенте, тем лучше, тем
больше шOнсов н0 то, что нOш порломент когдо-нибудь пере-
стонет быть кВерховным Советом>.
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БАНКРОТИТЬ

БАнки?
Адвокоты, кок ноиболее незовисимый от-

ряд сообщество юристов, всегдо оперотивно

реогировOли но появление нового в облости
нормотивного регулировония общественных
отношений. Поэтому, когдо в 90-х годох но-
чOло формировоться зOконодотельство о бон-
кротстве и пOявились первые дел0 0 несосто-
ятельности хозяйствующих субьектов, коллеги

0ктивно включились в роботу. Прехде всего,

естественно, путем окозония прововой помо-

щи учOстником процессов. Со временем, од-
ноко, высокий профессионольный потенциол,

0 тOкхе опыт роботы по тOкого род0 делOм
подтолкнули одвокOтов к тому, чтобы сомим
высryпоть в кOчестве орбитрохных упрOвляю-
щих.

К сохолению. этой проктике ныне постов-
лен0 прегродо. Проект Зоконо об одвокотс-
кой деятельности и одвокотуре зOпрещOет нOм

кокую-либо предпринимOтельскую деятель-
ность. И с этим никок нельзя соглOситься.

Во-первых, токой зопрет противоречит
чости l стотьи 37 Конституции Российской
Федероции, котороя горOнтирует всем и

кохдому прово свободно рOспоряхOться
своими способностями к труду и выбироть

род деятельности. Уверен, кок только но-
вый зокон вступит в силу, золретительнOя
нормо будет оспорено в Конституционном
суде РФ.

А во-вторых, эт0 норм0 явно игнорирует
мировой опыт. Ведь когдO-то и тOм 0двоко-
тOм зOпрещOлось зOнимOться предлриним0-
тельской деятельностью, но со временем верх
взял0 иноя тенденция. Скохем, соглOсно ре-
шению Федерольного Конституционного Судо
ФРГ, зопрет для 0двокотов зонимOться иной
оплочивоемой деятельностью должен быть
интерпретирOвOн не инOче, кOк в свете прин-

ципов, вырохенных в Конституции, и лишь в

том смысле, что эт0 втOрOя деятельность дOл-
жн0 остOвлять 0двOкOту достOтOчно времени
для его основной (одвокотской) проктики. Суд
тOкхе укOзOл, что прOво 0двокOт0 зOнимOться
торговлей или иной коммерческой деятельно-
стью мохет огрOничивOться опять-тOки толь-
ко в свете того. пOведет ли тOкOя деятельнOсть
к конфликту интересов и достOточно ли вре-
мени оно остовляет для нормольной одвокот-
ской проктики.

И подобных решений в судох Зоподной Ев-

ропы вынесено уже немоло. По тому хе пути

идет и проктико Европейского суд0 по пр0-
вOм челOвек0.

Юрий КИРЕЕВ,
зqведующий юридической консультоцией

Ns ]45 МРКА, председотель провления
Межрегионольной общественной оргони-

зоции онтикризисных упровляющих при
бонкротстве кредитных оргонизоций
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Внимонию подписчиков
Дорогие друзья!
В розгоре подписноя кOмпOния н0 пер-

вое полугодие 2002 годо. Вы имеете воз-
можность получOть нOш хурнOл не тOлько
по привычным кOнOлом достOвки, но и че-

рез сеть рOспрострOнения печотной продук-

ции О00 <Пресс Пойнт Интернэшн,r>. В

Москве (до МКАД) и Сснкт-Петербурге жур-
нол Вом достOвят курьерской слухбой, о в

других нOселенных пунктOх - зокозной бон-
дерOлью,

Зополните прилогOемые купон-зOявку и пл0-

техное поручение (из росчето 3 или б номе-

ров), опirотите поручение в любом отделении
Сбербонко и отпрOвьте купон-зOявку и копию
квитонции по 0дресу: 1254З8, Москво, Пок-
гOузское шоссе, l, или по фоксу (095) 234-
29-99. Те,rефоны мя спрOвок: (095) l54-55-
62, (095) 154-83-57, (095) l54-41-97. Цено
подписки н0 полугодие (3 номеро хурноло) -
210 рубпей, но год (6 номеров) - 420 рубпей.
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Подписка на журнал
"Российский адвокат"
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Это нечто вообще необыкновенное... Из скозки иди из несбыточных
учитедьских. ученических грез токýя ltlKoдG/ изяц{еством форпt" ро-
циOнолизмом использовония полвзной плошlсди больше похожоя
н0 иностронное пред{тýвительстýо или офис процветоющего бонко.

"щWшеж

a,

жYрж&fr
ш и{чрр{&lъfi

совместный
прOект

[ильдии

ро((ийских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

99чч19_,9::,i._

Нош одрес:
l 07l 20, Москво,
М. Попуярословский пер., 5/5
тел.: (095) 9l7-7546
Фокс: (095) 975-24|6

Колонны но входе/ огромные витрожи,
просторные фойе, светлые клоссы/ шикор-
ные кружковые опортоменты/ спортзOл/ ок-
товый зол с болконом, столовоя... Причем
проктически все помещения/ в том числе ту-
олеты (впервые в ношей строне), учитыво-
ют потребности и возможности детей-инво-
лидов. Кстоти, для них кроме пOндусо у цен-
трOльного входо предусмотрен и специOль-
ный лифт.

Млодшеклоссники впервые же избовятся
но весь день от толчков и подзотыльников
сторшеклоссников: между учебными блоко-
ми ночольных и сторших клOссов - помеще-
ния общего пользовония. [оже вход в сто-
ловую роздельный.

А но крыше - что-то вроде тонцплощод-
ки. 3десь можно прогуляться но перемен-

кOх, проводить вечеро отдых0/ устрOивоть
концерты но свежем воздухе. Фонтости-
к0 д0 и только...

Коrдо рождоются, о особенно когдо воп-
лощоются в жизнь токие проекты, удов-
летворение получоют все. И розроботчики
проекто - в донном случое из Московско-
го нOучно-исследовотельского институто ти-
пологии экспериментOльного проектирово-
ния (МНИИТЭП). И зокозчики, гловные з0-
интересовонные лицо - Московский коми-
тет оброзовония, учителя/ школьники,
родители. И мы, потому что росскOзывоть
об исполнении желоний и мечтоний все-
гд0 приятно.

А о том, чем предстоит (ноподнить) ве-
ликолепные опортоменты шкоltы будуще-
го, читойте но стр. 2-3.

вьlпY{* {ф

(сКоРЫЙD
ш(Oдит п0 рАсписАнию

С первых шогов все здесь столо
делоться по нормом и провилом
<большой> железной дороги, ночиноя
от строжOйшей дисциплины, формен-
ноЙ одежды, четкой субординOции.

знАк

ýндьI
Дети - ноци-

онольное дос-
тояние строны,
тOк что речь
идет о нOшем
буду|лем,
нOд кото-
рым уже
новисOет
знOк боль
шой беды.
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tпжilппи апrпиJписrпа и

ПрФлемы dрвовотелмой попtтака ыинрй всак Стщrепя ропптпя рuспйс
кой школы рке йорден0 к, сOмом BblcлKun уровне - в прOвшельOвеi госу.

дOFтвенном coBere, но пOрдомешкпх цулцOнпf,)с Свою пчt<у зренпя вькх!ми
Лрезпдаtт ораны. Дtскуцпя мglqу тем продолжOеrв. Рцпюлы фуют кор-

дпнальнй пермройкп рокпйскоrо обрвовонпя. ДпФрамt прпммют к tIцхе-

пеннылt, но суцсIвенным wмененпям. Консервоюры утверждOют, чю нOлц0

фраюватемная шrcмl - дучrшя в мпр€ п н|ж!rrется диtць в KuioBpeMeHпBa-

нпп>, Где х<е поана? Разброс суlцutпй п позпцпй Mbt попьполпь пFдстOвlrь в

уаовноr+ но впапre ввможном дпOлuе 0птпмпао (0) п Пuспмпста (П).

Реформо иди модернизоция?
О. В ХХ веке кок-то вроде сомо собой возникло принципиольно

иное отношение к обеспечению пров и свобод рЪбенко - их подняли
вровень с провоми и свободоми взрослых. В l 924 году Диго ноций
принимOет Женевскую деклороцию с 0кцентом но создOние необхо-

димых условий мя нормольного диовного и физического розвития
детей, в I945-M создоется Детский фонд ООН (ЮИСЕФ), в l959-м ООН
принимоет деклороцию пров ребенко, в I989-M подписывоется Кон-
венция ООН <О провох peбeHKoll, ее положения получили розвитие во

Всемирной деклороции об обеспечении выживония, зощиты и розви-
тия детей. Все эти вожнейшие документы, боготый зорубежный опыт,
кок и ноllJи собсгвенные нороботки, легли в основу предохенной
ныне стротегии розвития школьного оброзовония.

П. Опять по зOподным оброзцом? А приlrичествует ли ном, имею-
щим действительно боготейший собственный опыт создония системы
всеобщего нOродного оброзовония, попугойничоть? В последние годы
школ0, по-моему вполне опрOвдOнно, держOлось в сторонке от ре3-
ких, не зокрепленных зOконодотельно. не проверенных проктикой
движений к рынку. И вдруг - едво ли не носкок: доешь реформу!

О. [о никокой это не носкок. И не реформо, о постепенное
совершенствовоние. Просто ностQло время перевести неизбежную
модернизоцию из облости розговоров, дискуссий в проктическую
плоскость. Уже прекросно зорекомендоволи себя специолизировон-
ные учебные зоведения, клоссы. С подочи Московского комитето
оброзовония во многих столичных школох, несмотря но усилия пред-
метно-методического лобби, (прошерсJили} проtроммы, определи-
ли бозовые знония, профильные дисциплины, прикинули возмох-
ности ступенчотого, то есть безболезненного/ переходо н0 двенод-
цотилетнее обучение. При условии, если эксперимент опровдоет себя,

[венодцотилетко:, зо и против
П. Проведенные в столице и региоl{ох строны социологические ис-

следовония свидетельствуют о том, что 70 процентов родителей и 88
процентов учителей против введения двенодцOтилетки. Мотивоция
простоя, понятноя и близкоя многим. Нововведение вызовет услож-
нение прогромм, следовотельно, повышение требовоний к преподо-
вонию профильных дисциплин. Где взять нужных специолистов? По-
является лишний год несомостоятельности мя детей. Если не удостся
кпробить> один, осенний призыв в ормию, юноши лишотся прово но
поступление в вуз.

О. Контрорryментов тоже немоло. Ночнем с кубойного>. Россия ос-
толось единственной строной в Европе, не перешедшей но двенодцо-
тилетку. 3оподные строны решились но этот цог не срOзу, о лишь ког-

до убедились в его нужности, необходимости. Речь ведь довно идет не
о формольном <всеобщем среднем), о о неуклонном повышении ко-
чество оброзовOния/ его постоянном соответствии духу и требовониям
времени. Мы тоже шогоем без лишней торопливости. Призыв в ормию
роз в год, отсрочко от призыво учителям - не проблемо. Сложнее с
вопросоми финонсировония. Но все постепенно решоется. 2000-й сол
последним годом доучивония по десятилетней сиоеме.

Единый госудорственный
О. Приятно, что мы ноконец-то идем не (впереди Европы всей>,

0 в ноrу с нею. 90 процентов строн миро довно откозолись от ор-
хоики выпускных экзоменов. Ну не обидно ли было, что выпускник
московской школы окозыволся в более выгодном положении, чем
его сверстники с периферии? Теперь же все в ровном положении.

П. До ну? Единый госудорственный - не поноцея же. [о и вообще
мороки с ним больше, чем пользы. Дети ждут результото по дво-три
месяцо. Чтобы не сорвоть посryпление/ сдоют еще и выпускные эк-
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зомены вместе со всеми. Провдо, говорят, если вовремя доть, кому
следует, но лопу, все будет нормольно. А ккому с,rедуетll?

О. Никому, потому что сугь и цель нововведений, включоя Единый
госудорственный экзомен, кок роз в том и заключоются, чтобы обес-
печить ровную досryпность к оброзовонию дя всех детей, решить про-
блему кочесво обучения и воспитония подрOстоющего поколения.

П. Одноко если лучшие выпускники периферийных школ уйдуr в
столичные вузы, регионOльным придется довольствовоться тем, что
остонется.

О. Ну и что? Ток уже было. Дет десять-пятнодцоть нозод в круп-
нейших вузох строны москвичи действительно состовляли процен-
тов 25, иногородние * 75, Сегодня соотношение диометрольно про-
тивоположное: 76 процентов москвичеЙ и 24 - иногородних. Пров-
до, в МГУ в этом году соотношение 50 но 50. Щифры говорят лиtль
о том/ что способным ребятом дорого открыто везде.

Вундеркинды из экстерното
О. Оброзовоние зометно (помолодело)). [оже по неофициоль-

ным прикидком, примерно I5 тысяч детей поступоют в школу в
пятилетнем возросте. Причем они соми хотят этого. А cKolrbKo детей
успешно зонимоются по индивидуольному плону, проходят общую
школьную и дополнительную профильную прогромму но дому, во-
обще вряд ли кто сможет скозOть. 3десь, пологою. - мощнейший
потенциол ношей школы.

П. В роннем школярстве больше минусов, чем плюсов. Прерыво-
ется лучlлоя поро - детство. Неокрепший оргOнизм подвергоется
чрезмерным для него умственным и физическим ногрузком. Трудно
ноложивоются взоимоотношения с более взрослыми одноклоссни-
коми. Что кOсоется экстерното, дольше экспериментов вообще дело
вряд ли пойдет. Кок это можно - без ежедневного учительского
нодзор0, контроля, без общения со сверстникоми, ноконец?!

Где взять деньги?
О. Кок извеоно, в бротегии реформировония четко прописоно: кУве-

личение госудорсгвенных рOцодов но оброзовоние>. И не просто про-
писоно, многOе у)(е учтено в социольно-экономической прогромме роз-
вития браны. Более того - бюджет цодящего годо предусмотривол уве-
личение росходов но оброзовоние (когдо токое быволо!) но 40 процен-
тов, бюджет 2002 годо * еrле в I,5 розо. То есь принцип опережоющего
роо0 госудорсrвенных росходов но оброзовоние ночол действовоть.

П. И что из того? К школьному финонсировонию, гловным обрOзом
муниципOльному, все это имеет, мягко говоря, косвенное отношение.
lllколы ведь впрямую кок ничего не получоли, тOк и не получот. А у
кбориноlr, то бишь ryберноторо, rловы ройонной одминистроции, весь
кофтон дырявый...

О. Это действительно серьезноя проблемо. [ля ее розрешения
предусмотривOется введение целевых бюджетных субвенций но об-
розовоние дlrя молообеспеченных территорий. l"|ель вообще - при-
вести экономическую схему в соответствие с Конституцией РФ, то
есть финонсировоть не учрехдение. о конкретных ltюдей.

П. Все произойдет, кок это у нос чоще всего бывое1 в форме сБроу-
новского движения}: известно, сколько чеrо есгь, но нико не ведоет,
кудо, кому/ сколько.., И при нынешнем госконтроле бюджет розворовы-
воется/ 0 уж при (учостии общественноои) и чиновной коррумпировон-
ности это еще одно прекросноя возмохность безнокозонно воровоть.

О. Усиление общественного контроля в форме попечительских со-
ветов, иных зоинтересOвонных оргонизоций - не ослобление конт-
рольных функций вообще, о изменение формы контроля с перемеще-
нием удельного весо его из госудорственной сферы в общественную.

П. Меня особенно беспокоит хождение (черноrо ноло> по обро-
зовотельному рынку. По некоторым дOнным, и без того не богqтый
бюджет российских семей ежегодно переклодывоет в кормоны роз-
личного родо репетиторов, гувернеров, тренеров, имиджмейкеров
более миллиордо доллоров. Их-то кок официольно пустить в дело с
пользой мя всех, прехде всего детей?

О. Тоже непросоя зодочо. С одной пороны, без вливония извне/ то
есгь без дополнительного внебюджетного финонсировOния/ родиколь-
ных перемен в учебно-воспитотельном процессе добиться сегодня, но-
верное, невозможно, С другой - (теневые) деньги просто необходимо
вывеои но свет, Иноче говоря, необходимо создоть общегосудорсгвен-
ный мехонизм, позволяющий обеспечить зоконное/ социольно ориенти-
ровонное привлечение бюдхетных средств в оброзовотельную сферу.

При подготовке пубlrикоции использоводись экскдюзивные ин-
тервью мя <Оброзовония и прово)/ другие публичные высryпле-
ния Jtлинистро оброзовония РФ Влодимиро Филиппово, председоте-
ля Московского комитето оброзовония Дюбови Кезиной, руководи-
телей упровлений и депортоментов министерство и комитето, пред-
седотеля комитето по ноуке и оброзовонию Госудорсвенной fiумы
Ивоно Мельниково, его зоместителя Дюбови [лебовой, беседы спец-
коров кОП> с ректороми/ преподовотелями вузов, директороми/
зовучоми lлкол, учителями/ учоlцимися/ их родителями, обширноя
почто кОброзовония и прово) и <Российского одвокото).
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

06орот вещей в нOрOде
Все, чем мы впрове влодеть, пользовOться

и роспоряхOться, юристы нозывоют обьек-
томи грождонских пров. Они моrут быть мо-
териольными (деньги. имущество. роботы, ус,
луги) и немотериOльными (жизнь, здоровье,
личное достоинство, свободо передвижения,
прOво но имя, овторство). При этом основ-
ной моссив обьектов грождонских пров со-
стовляют вещи, то есть любые предметы мо-
териольного мир0 - от космического короб-
ля и фобрики до концелярской скрепки и

детской игрушки.
Для юридической судьбы кождой вещи су-

щественное зночение имеет ее прововой сто-
тус. Поэтому розроботоно подробнейшоя клос-
сификоция вещей. По призноку оборотоспо,
собности они подрозделяются н0 ноходящиеся
в свободном l,рождOнском обороте и те/ что

огроничены в обороте или изъяты из оборото.
Первые (подовляющее большинство) могр сво-
бодно отчуждоться их влодельцоми и перехо-

дить из рук в руки без коких-либо огрониче-
ний. Вещи с огрониченной оборотоспособнос-
тью (оружие, дроrметоллы, медикоменты и др.)
моrут принодлежоть лишь определенным учос-
тником грOждонского оборото или оборот этих
вещей допускоется в особом порядке - путем
лицензировOния соответствуOщей деятельнос-
ти и сертификоции отдельных видов продук-
ции. Изъятые из оборото вещи не могут нохо-

диться в собственности отдельных лиц или орго-
низоций. Нопример, но сегодняшний день это
земли сельхознознOчения.

Вещи подрозделяются токже но движимые
и недвижимые. К недвижимым относятся здо-
ния и сооружения/ земельные учостки. Прово
н0 недвижимое имущество обязоте,rьно под,rе-
жит госудорственной регистроции. Регистроции
подлежот и сделки с недвижимостью. Движи-
мое имущество, кок провило/ не нодо регист-
рировоть. В то хе время токие его виды, кок
воздуlLlный, водный, овтотронспорт, регистри-
руются.

Еще вещи бывоют де,лимыеl то есть токие,

которые при делении не теряют своеrо н0-

знOчения и присущих им свойств, и недели-
мые. Нопример, в моrOзине можно купиIь
половину бухонки хлебо. А вот если роспи-
лить пополом тобуретку, то это будет уже не
тобуретко.

Есть вещи сложные. Скожем, бибпиотеко,
мебельный горнитур. Чость горнитуро, к лри-
меру стол, можно использовоть и в отдель-
ности, но если сделко зоключен0 в отноше-
нии сложной вещи, то никоких изьятий быть
не должно. Если грождонин лриобретоет
лолное соброние сочинений А. С. Пушкино,
но том нет одного том0, то это уже не пол-
ное соброние сочинений, и это в доrоворе
купли-продожи должно быть специо,rьно от-
мечено.

Некоторые sещи ностолько связOны между
собой, что использовоние их по отдельности
невозможно. Токоя взоимосвязь прослежив0-
ется между зомком и ключом/ скрипкой и смыч-
ком и т. д. В этих случоях юристы выделяют
гловную вещь и принадлех<ность.

Свое место среди обьектов грOждонского
оборото зOнимOют те/ что принося1 плодьl/
продукцию и доходы. Все поступления от т0-
кой вещи (содо, предприятия) принодrrежот
ее зоконному влOдельцу, которым может быть
не только собственник, но и орендотор, но-
н имотель.

В кочестве особых видов имущество ГК РФ
выделяет предприятие (кок имущественный
комплекс, используемый для предпринимотель-
ской деятельности), информоцию (но только
тOкую/ котороя облодоет коммерческой цен-
ностью), интеллектуольную собственность (ре-
зультOты интеллектуольной деятельности),
деньги. волютные ценности и ценные бумоги.
ýпя кождоrо из этих обьектов грOждонских
пров существуют особые провило грождонс-
кого оборото: предприятие в целом призно-
ется нед8ижимостью, результоты интеллекту-
ольной деятельности можно использовоть
лишlь с соглосия провооблодотеля/ при утроте
ценной бумоrи влоделец восстоновливоет свои

во по

кСреди многих зоконов деЙствует тот, что принят
посдедним,

(Из лотинской юридпческой фразеолоrпп)

Под редокцией кOндидOт0 юридических нOу& д0-

ценI0 юридическог0 фOкультет0 М[Y, лоуреото [осу-

дорственн_ой премии Российской Федероции Тотьяны

н()вицкOи

КАК ПЛЕВАКО
BЬK}BAлI,I нАлвль

До, ноши юные читOтели, было токое. Вепикоrо рос-
сийского одвокото Федоро Никифоровичо Плевоко, имя

кOтOрOг0 сеrOдня носит Российскоя Акодемия 0двOкOту-

ры, в честь кOтOрOг0 учрехден0 30лOтOя медOль, ехе-
rOдн0 вручOемOя лучшим из лучших юри(тOв-30щитни-

ков, вызвOл но дуэпь Пий Ворломов, еrо помощник. (лу-

чило(ь ]то в lB74 году и вOт при коких обстоятельствох.

В прошлых номерох кРА> мы р0((кOзывOли вOм, кOк

нOчинOлO(ь в России в 60-х rодох Xl)( веко гпубокоя су-

дебноя реформо. В ходе ее и родилOсь одвокотуро. (то-

нOвление 0двокOт(ких (труктур шл0 трудн0, быстрее в
(онкт-Петербурге, медленнее в Москве. 0но то нобироло

темпы, т0 вдруt вOзврOщOло(ь к стортовой позиции. В ор-

хиве хрOнится пOfiOнOвление Сонкт-Петербурккого (ове-

т0 при(яхных пOверенных от 2В февроля lB70 годо.

В нем, в чостности, 0тмечOлOсь: в первые rOды рефOр-
мы при(ягнули н0 звOние приtяхнOгo пOвереннOг0

ll4 человек, к мOменту зOседOния их ocTortocb ВВ.

Многие вопросы хизни и деятельнOfiи 0двокOтOв не

были зоконодотельно 0трегулирOвOны. Федор Плевоко,

нOпример, устOнOвил для (вOих мнOгOчиilенных пOмOщ-

никOв товOрище(кий суд чести. Кок только 0н пOлучOл

извеlление 0 прOступке тOг0 или ин0I0 пOмOlлник0, (03ы-

вол суд. Провинившему(я предлOrOли доть обьяснение,

определялO(ь фOрм0 нOкOзOния его. Потрон приrовор ryдo
обязон был и(полнить.

И вот одноlкды н0 ((кOмье пOдryдимых) окозолся Пий

Ворлпмов, допустивший, п0 мнению коллег, неэтичный

поступок. Федор Ппевоко сделол ему пубпичный выго-

вор. Тогдо и пOследовOл вызов н0 дуэль. Но времено по-

единкOв дOвн0 минOвOли. История получило оrлоску. Мос
ковский окрухной (уд р0((мOтрел (итуOцию и пригOвOрил

(дуэлянт0) к 0реOу н0 военной tOуптвOхте н0 три дня.
С Плевоко связOн0 и еще одно зобовноя иtтория. 3о-

кOн у(тOнOвливOл 0дним из уilOвий принятия в при(ях-
ные пOверенные стох роботы: либо 5 пет прOктики у
0пытнOг0 0двOкOт0. либо 4 rодо спужбы по судебному

ведtlмfiву. Феаор Никифорович не 0твечOл этим уиови-
ям: прOслухил 0дин rод и ll месяцев, прOктик0 хе у
неrо к тOму времени (0стOвил0 дв0 rод0 и l0 месяцев.

0дноко в своем зOявлении о приеме 0н нOписOл ilедую-
щее: ([од сrlухбы зоменяет tOд и три ме(яц0 прOктики,

или единиц0 времени спухбы рOвн0 единице ( четвер-

тью времени прOктики). После токих мOтемOтиче(ких

выклOдок ему открыли кзеленый (вет> в при(яхные п0-

веренные. И кок покозопо хизнь, это быпо мудрое ре-
шение.3вездо Пrtевоко ярко зO(иял0 н0 0двокOт(ком

небосклоне Рокии. До (их пор 0н0 (ветит и мэтрOм, и

тем, кт0 всryпOет в блогородное сосповие зOщитникOв прOв

и зOкOнных интересOв челOвек0.Рисунки Деонидо НАСЫРOВА



Редокция получило еще несколько десят-
ков писем онологичного содержония. Сто-
ло ясно, что <ОП> уже не может, кок мы
делоли неоднокротно, бить rrодиночными
выстреломи) по недостотком в сфере/ при-
звонной обеспечивоть физическое здоро-
вье детей, со6людение зокрепленных в Кон-
стиryции пров ребенко но здоровый оброз
жизни.

Кто и для кого пишет нормы-провило?
статистика. Из почти 9 миллионов мос-

квичей - лиlць 1,5 миллиона дети. Хотя
еr<еrодно роr<доется около 70 тысяч мла-
денцев, смертность опережает рФкдае-
мость. При этом В из l0 умерших погибо-
ют от врФкденных пороков сердца и бо-
лезней нервной системы. Дети до l4 ,leT
чаще всего (до 50 процентов) стоновятся
жертвами несчастных случоев (на дорогах,
в лифтох, взрывоются, тонут). 3о после-
дние б лет кодичество моленьких осrмоти-
ков увеличидось но 40 процентов, а стро-
дающих мочеполовьtми росстройствоми -
в 5 раз. Д еще онемия, желудочно-кишеч-
ные, костно-мыrдечные пробrcмы...

Гловноя ношо бедо, считоет член-коррес-
пондент Российской окодемии оброзовония,
директор Инститро возростной физиологии
Морьяно Безруких, вольноя троктовко ди-
ректороми, зовучOми, учителями многих сто-
личных школ зоконов, Сониторных норм и

провил оргонизоции учебного процессо, при-
нятых Госкомсонэпиднодзором еще в l997
году. Козолось бы, чего проще оргOнизовоть
для первоклошек (сryпенчотый> рехим зоня-
тий с постепенным норощивонием ногрузок,
уделяя больше внимония игром, ритмике,
корригирующей осонку гимнOстике. Нет же,
иные умудряются внести в росписOние зOня-
тий риторику, стилистику, чуть ли не физику
с химией и пропедевтику/ что и взрослому-то
без подготовки не выtоворить.

Или те хе учебные ногрузки но ребенко в

зовисимости от возросто. При шестидневной
неделе они не долrкны превышоть 22 чосов
для первоклосснико и 56 - мя одиннодцо-
ти-, двенодцотиклосснико. При пятиднев-
ной - 20 и 55 соответственно. Но домOщние
зодония должно уходить не более чосо, до и
то со второй половины учебного годо, у пер-
воклосснико и не более четырех чосов - в

9-I2 клоссох. А что но деле? Нередко школь-
ники вынуждены зонимоться непрерывно
свыше I0 чосов, что противоречит физиоlrо-
гическому состоянию ребенко. Естественно,
перегружоются, не успевOют/ нервничоют
сOми, нервируют родителей, учителей.

Статистика. От 20 до 40 процентов уча-
щихся начольных кдоссов страдают невроза-
ми розной степени тях<ести, В Kltaccax, rде
проктикуется большое количество уроков и
домашних заданий, невротикоми стоновятся
60-70 процентов учеников.

Кок <полопоешь), ток и (потопоечJь)
Школьноя едо и здоровье ученико - ко-

тегории вроде бы больше пороллельные,
ЧеМ ПеРеСеКOющиеСЯ: НУ ЧТО тОКое поЛДНЯ

кПревышение рождаемости над смерт-
ностью, постоянно и неукдонно ухудшd-
ющееся здоровье ноших детей приводят|
по мнению мноrих медиков и психодо-
говI к выводу о том, что москвичи как

кнqция), фактически помодят к грqни,
которчя называется вьlмиронием, и что
подел(rть с этим и3-3о нqщеЙ бедности
вроде бы ничеrо недыя. Кqк же тqк: мы
живем в правовом госудqрстве, и не в
состоянии обеспечить прово детей на со-
хрqнение здоровья? Дq бить же нqдо во
все колокола!

Нина Великанова,
кандидат медицинских ноук>,

без моминых котлет... Еще живо поколе-
ние, для которого предстовление о кор-
межке в школе, о школьных столовых во-
обще было чем-то из миро фонтостики. В

лучшем случое l0 копеек но пирожок от
тети Нины с соседнего перекрестк0 но
большой переменке зо все 5-6 уроков,
хотя (кишко кишке морш игроет>... Педи-
отр же Детского центр0 диOгностики и ле-
чения, кондидот медицинских ноук Дюд-
мило Добоново убеждено, что детсодовс-

ницо нqчOльных клOссов Ольго Беклеми-
шево из Кросноярско. - И потому ношо
зOдочо - не допустить ни физического, ни
нрOвственного сколио30 в его грождон-
ственном облике)..Прекросно скозоно/ со
знонием дело.

Сколиозом, попросту говоря физическим
искривлением позвоночнико, стродоет если
не кохдый, то почти кохдый школьник. По-
винны в том и дубовые но сомом деле сто-
лы-порты, и ронцы-рюкзоки-портфели, и

примитивные уроки физкуltьтуры, и невни-
моние родителей, учителеЙ. А ведь то, КАК
ходит, сидит зо столом, выполняет физичес-
кие упрожнения мольчик или девочко, КАК
носит ронец или портфель, СКОДЬКО те ве-
сят, очень вожно.

Америконскоя окодемия хирургов-ортопе-
дов в связи с удвоением число детей по по-
дозрению но искривление позвоночник0
провело специольное исследовOние. Один из
его учостников fiин ,Д,епойс пришел к выво-
ду: (Рюкзоки - по-ностоящему опосноя
вещь. Тяжесть, которую переносят ребятиш-
киl является постоянной причиной повреж-

дения молодых позвоночниковll. В tлтоте
Пенсильвония в связи с этим приl]ято реше-
ние снобжоть школьников двумя комплек-
томи учебников: один для lлколы, другой для
зонятиЙ домо.

Взвесьте кок-нибудь ронец своего ребен-
ко (плюс покет со сменной обувью) перед

уходом в школу. Новерняко получите от 5
до 8 кг. Но дво комппекто учебников нынче
стоят дороговото, провдо?..

Впрочем, здоровье детей дороже. [ети -
нOционOльное дOстояние Фроны, ток что речь
идет о ношем будущем, нод которым уже
нOвисоет знок большой беды.

Дечфок <ОП>

кие и школьные столOвые в состоянии
стоть вожной состовляющей процессо дет-
ского оздоровления, что до l2 лет, поко
идет формировоние основных рецепторов
пищеворения/ ребенку нужно (зночит, он
должен) питоться индивидуольно.

Вместо взроспых кош быстрого приготов-
ления - нотурольные сГеркулес>, гречко, рис,
мокороны. Вместо поп-корно, чизбургеров-
гомбургеров. покетных соков - свежие мясо/
рыбо, кортошко, хлеб, свекло/ морковь, ко-
пуст0, огурчики-помидорчики, нOтурOльные
соки, Свежие хе фрукты, хорошо гроноты.
Домо все это, понятно, по возможностям се-
мейного бюджето, но школо, госудорство
тоже обязоны озоботиться этой проблемой и

решOть ее.
Рюкзок, портфель или ронец?
сВ конце концов не оценк0 ведь нухно

гловной ношей <триоде) в воспитонии
грiuкдонино - семья, ребенок, школ0/ - о

физическое и нровственное здоровье это-
го будущего грождонино, - пишет учитель-
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Ночоло нынешнего учебного годо озноме-
новолось острой дискуссией вокруг школьных

учебников по отечественной истории. Кок из-
бежоть в них предвзятости, излишней полити-
зировонности? Оно вроде бы понятно: в учеб-
никох должно быть поменьше оценок и по-
больше фоктов. До ведь ясно и то, что один и

тот же фокт в изложении, допустим, либеро-
ло прозвучит совсем не тOк, кOк в изложении
коммунисто.

Выход между тем, думоется, есть, И, кок
обычно, его подскозывоет прово. В донном
случое - те зоконы, но основе которых верши-
лись ноllJи реформы и о которых почему-то
зобывоют упомянугь иные историки, А ведь
именно в этих октох кок роз и было вырожено
воля большинпво россиян/ которую в меру сил
пытолось реOлизовOть руководство стрOны, -

гнул полку), делол не то, что от него ждоли?
Кок-никок строно пережило шок гойдоровс-
кой либеролизоции цен. Ответ был получен но

референдуме в 0преле l 993 годо. 3о дове-
рие Президенту выскозOлись 58 процентов
пришедших но референдум, в поддержку ре-
форм - 53 проценто. Убедительное (д0)) ре-
формом прозвучоло и в 1996 году, коrдо Бо-

рисо Ельцино изброли но второй президентс-
кий срок, и в 2000-м, когдо его сменил Вло-

димир Прин.
Можно принимоть или не принимоть из-

бронный влостью способ розрешения консти-
туционноrо кризис0 осенью l993-го. Но тог-

дOшняя Конституция РСФСР, кок известно, не
позволял0 родикольно изменять стрOну, о сто-

роя зоконодOтельнOя систем0 не позволяло
изменить Конституцию. В розвитых демокр0-

Взнос но сигнолизоцию
Новьtй учебньtй гOд нOчOlся дАя нас t сюрпризо, !иректри-

са с ходу абьявиlа, чт0 рOдитеди дa/lx.Hbl цOть деньги н0 ус-
тOнOвку т0 jи tигнOАизOции, т0 Аи видеOкOмер в ulKot,e, И ехе-

месячна выкАOАьtвOть еце по ба рубrcй но обсtуживоние. [сtи

учесlь, чт0 Mbt обязоньt пАOтиrь еще боtьше la0 руб,lей но

охрону (зочем тоrдо сигноlизоция?). лOАучOет0 крупенькOя
(умм0-

Инеко Ьоготь ревс,

мOть трOих шкOльникOв

В кOПл попупоет мNOt0 писем и телефонных ]вонкOв 0нOл0-

гичнOг0 сOдерхOния, ВOпрос серьезнь й, ноболевший. Первый зо-

меститель председOтеля Московского комитето оброзовония Дс-

рисо Курнешовс считOет, чт0 никI0 ни н0 что не мохет обязоть

собироть деньги. Все подобнье влохения сугубо добровольные,

[иректор не лрово, 0но не имеет прOв0 рOспOряхOться вOшими

деньI(lми.
Вообще хе 0хрOн0 шкOл 0рlOнизуется решением шкOльнOг0

сOвет0 з0 сl]ет привлеченньх среАств, в тOм числе доброволь-
-bl} в) l0l0B род,rтелеi, В ле|н/р мрсяLы. ,0 д0 0l )0l-я-iй

учебнье зоведения 0хрOняются своими сторохоми, Проблемо

хе устONOвки дOпOлнительNOй сигн(lлизOции, видеOкOнтрOля

связоно с необходимOстью 0хрOнять учебные кобинеты с доро-

lостоящей <ночинкой>, Сеlодня соответствующее оборудовоние

устOнOвливOется и з0 счет гOрOдскOго бюдхето, особенно в

школох-новостройкох. В остольных, ло необходимости, реше-
нием рOдительских, пOпечительских сOветOв - з0 (чет привле-

ченных средств,

Если пленя осудiят...

Пиttlу вом из [ИЗ0,0бвиняют меня в хуlиrOнстве. (Све-

титD, кOк скOз0l сАедOвOтеАь, от 1,5 до 5 leT. Но потерпевulие

нOпиmlи зOявАения, чта лретензий к0 мне и мOим тOвOрищOм

не имеюr и прOtят прекрOlить угOАOвнае деда. Локо меня мо-

тOАи п0 кOмерOм, умерА0 мOм0, с котарой Mbt хиlи в 2-ком

нотной квортире- [ейчас вокруг нее кOкOя-rа возня- !,во воп

росо. Имеют lи шАу зOявАения потерпевulих? Сохронится tи за

мной квортиро?

Илья [околовский, l7 лет

Ходо ойс,во пO-ррг€вuи, Oб оtвобождениz в0( 0I уlOлOв

нOй 0тветственнOсIи мOхн0, видим0, рOсценить кOк прими-

рение с вOми и всtшими тOвсlрищOми- !,ля полохительноlо

решения в тOкOм случOе вOхн0 знOть, чт0 именн0 вы сOвер-

лzли, Го обrему rpoB,tly оrвоболдегид о,чtолов 0й от-

ветствеlнOсти вOзмOхн0, если преступление сOвершен0 впер-

вые, оно небольшой тяхести (до двух лет лишения свободь)

и винOвные зOrлOдили причиненный ими вред (п, п, i5 и

76 ук рФ),

Что косоется вошей хилищной проблемь, то есть пOtтOнов-

ление Конституционного суло РФ от 2З июня 1995 г, Ns В П, в

сOответствии с кOтOрьм лишеNие отбывоющеlо нOкOзOние хил

плOщOди является незtlкOнным. Дохе если вдруг пOIеряете квOр-

тиру, в которой прOхивOли, вы имеете прOв0 н0 пOлучение рOв-

нOценнOй,

Госудорство по имени Школо
[сть в Hotlleй обtости celo 0почня, klо кOк rcAl. са вrcми

рOдOOями и tтресlями деревенскоrо бьtтия, Но есть в нем. в

0l1ицир 0l Ар)rщ rlуЬинны^ р0,,ии(^и^ деревенел.,вой О,О-

бенньtй лредмет гOрда(ти: l]lкOАO,гO(удOрств0 0 (вOими 0рг0,

намil |tlрOвlени9 at президрнI0 бон^о ноr,оtовоЙ па,ишу да
министерств0 Kyl,bTypbt- [tть и собственные деньrи - 0пOченки

(5 их paBHbt l рубtю), ночисtяемьtе зо добрьtе деlо и хOрашие

оценки, lеlо и 0ценки пАOхие шrрофуюrcя. Два разо в rод

апаченьи абнOlучивоюtrs- la\ что t охдьtй кlо, _ ,вOil0 рад0

фирм0, сOм себе зороботьtвоет деньrи- |чебо и бизнес идут

рядам,
Но стенАе кЗоканьt жизни) - !]JкOАьнOя Коноитуция:

Kl, !е,lой добро.
2, /юби и лрощой людей-

5, Orнашtь к,lюАям тOк, кOк гы хаче!]lь, чтOбьt они относи-

lись к тебе,

4- Бойся обидеть чеlовеко.

5. Нойди свою цеlь в хизни,
6, Не ищи олровдания своим сtобостям.

7. Познаi себя и мир.

8- lучtLlе отдоть свае, чем взяrь чужOе-

9. Не rеряй Bepbt в себя,

l0, |мей дориrь Аюдям рOдO(ть),
Рядом - новьtй зOкан: dсе деrи имеют адинOкавые прOв0.

не3Oвисима 0т тOга, ж,енOть1 их рOдиrедИ ""uпiп,rо сАВИНА,

г. Туло
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воля к смене прогнившего режимо, к создо-
нию демокрOтического госудOрство с привыч-
ной дя всего миро рыночной экономикой.

Вспомним, еще в долеком l 990-м l сьезд
нородных депуrотов РСФСР принял !еклоро-
цию о госудорственном суверенитете Российс-
кой Федероции. Нынешние остряки недоуме-
воют: что это, мол, 30 суверенитет, от кого не-
зовисимость? Тогдо кок именно этот документ
определил особый путь республики в состове
СССР, объявив, в чOстности, что отныне союз-
ные зоконы действуют но ее территории лицlь
в той мере, в кокой они не противоречот рес-
публиконским зоконом. А потом был год
1991-й, и Верховный Совет РСФСР предосто-
вил Президенry России чрезвычойные полно-
мочия мя проведения экономических реформ.
И если дя их осуществления еще не хвотоло
зоконодOтельной бозы. дело позволялось вер-
шить президентскими укозоми.

Но основе этих и других 0ктов и принимо-
лись последующие решения. Естественно, нош
Президент реолизовывол ту прогромму, с ко-
торой шел но выборы и бы,r изброн l 2 июня
l 99l годо. Но, может быть, он все же (пере-

тиях в подобных случоях прибегоют к до-
срочным выбором. 0дноко и этого не пре-
дусмотриволи ноши тогдошние зоконы. Ос-
тOволось опереться но результоты недOвнего

референдумо и но прововоЙ принцип кроЙ-
ней необходимости. В результоте появился

укоз (О поэтопной констиryционной рефор-
ме в Российской Федероции>. Его суть: пре-
крощение деятельности прежних зоконод0-
телей и нозночение выборов в новый порло-
мент/ одновременно н0 суд нOрод0 выносил-
ся проект новоЙ Конституции РФ. И кок бы
впоследствии кто ни оценивOл этот документ
и последовOвшие зо ним события (росстрел
<Белого домо)), юридическOя точко в споре
довно постовлено: 'l2 декобря l993 rодо
россияне выскозолись и 30 новую Конститу-

цию, и зо новый порломент.
Вот ток предстоет ношо новейшоя исто-

рия в свете прово, без идеологических до-
мыслов. И нодо думOть, овторы будущих
учебников в полной мере воспользуются этим
источником подлинно обьективной инфор-
моции.

Обозревотель <ОП>
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В редокционной почте немоло писем с воп-
росом о том, кqк лучше готовиться к учос-
тию в орбитрожном процессе.
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отвечоет
ответственный

секреторь нqучно-
консультотивного совето Гиль-

дии россииских одвокотов, кондидот
юридических ноук

Михоил Яковлевич Ро3ЕНТАлЬ.

Готовясь к орбитрохному процессу/ 0двокOту целесооброзно
выполнить следующие действия.'l. 

Истребовоть необходимые документы: все прOвоустOновлив0-
ющие и свя3Oнные с ними документы, в чOстности, договоры, до-
полнительные соглOшения, протокOлы/ спецификоции и все другие
приложения к ним, 0кты сверки/ 0кты приемо-передочи, 0кты о
фоктическом зOнятии спорного помещения (по делом об оренде),
экспертизы, нOряды/ счет0, нOклOдные, дOверенности, плOтехные
документы, документы, н0 которые есть ссылки в плOтехных и дру-
гих дOкументOх, пOдлежOщих предстOвлению в суд, бонковские вы-
писки, переписку, телефоногроммы. телетойпогрOммы/ сообщения
по фOксу, зOявления и холобы в рOзличные оргоны/ претензии и
ответы н0 них, исковые зOявления и приложения к ним, отзывы н0
иски, решения, определения и постOновления судов, 30явления о
принесении протест0, внесенные протесты, док030тельств0 невы-
полнения кOхдого обязотельство кохдой из сторон/ устOв, измене-
ния к нему/ свидетельство о регистрOции, лицензииt потенты, при
необходимости - кредитное дело, документы, докOзывOющие, что
по делу предстOвлен0 нOдлехощOя сторон0 (документы о прOво-
преемстве и др.).

2. Истребовоть докOзOтельств0 фоктического получения или не-
получения денег, товOр0/ документOв, писем, претензий, исков и

Ар.
З. Документы предостOвляются 0двокOту в зOверенных копиях,

0ккурOтно рOзлохенными в пOпки, пOэпизодно и в хронологичес-
ком порядке/ пронумеровOнными и с описями. !,окументы в копи-
ях предостOвляются в нужном кOличестве экземпляров: дя орбит-
рOхного суд0/ 0двокOту, при необходимости - другой стороне. То-
кой хе экземпляр остоется у доверителя (клиенто).

4. Предупредить клиенто о необходимости предостOвить в су-
дебное зOседоние подлинники документов.

5. Тщотельно изучить предстOвленные документы. При необхо-
димости истребовоть дополнительные документы и их изучить. При
толковOнии догOвор0 руководствовOться прOвиломи ст. 43l ГК
РФ. Состовить плOн предстоящей роботы и по возмохности схемы.

6. Изучить нормOтивные окты, судебную прOктику/ комментOрии
к 30кону, специOльную литерOтуру, кOсOющиеся рOссмOтривOемого
спор0.

7. Сделоть.прововой 0нолиз конкретной ситуоции, определить
перспективу розрешения споро. В зовисимости от этого опреде-
лить тOктику и методику зOщиты прOв и 30кOнных интересов дове-
ритепя. Вносить коррективу в зOвисимости от вновь поступоющих
документов и информоции.

8, Нопровить зопросы в порядке ст. l 5 Полохения об одвокоту-
ре в целях получения недостOющих информоции и документов.

9. 3опросить рOзьяснения по спорным вопросOм в розличных
ведомствOх, нOучных учрехдениях.

10. Попучить зOключения специOлистов, письменные консульт0-
|tии.

l1. Произвести с другой стороной сверку взоиморосчетов и со-
стOвить об этом нOдлехOще оформленный 0кт/ предвOрительно
нOпрOвив письм0 с сOOтветствующим предложением.'l2. 

Истребовоть нOдлежоще оформленный росчет исковых тре-
бовоний отдельно по долгу (зодолженности), зоконной или дого-
ворной неустойке (пеня, штроф). процентOм зо незOконное пользо-
вOние чухими денехными средствOми (в порядке ст, 395 ГК РФ),

убытком (чщер0, упущеннOя выгодо). Укозоть: периоды, основ0-
ния, их обосновывоющие документы со ссылкой н0 номер прило-
жения, формулы кOхдого вид0 рOсчет0, все 0рифметические дей-
ствия, общую сумму. Проверить все 0рифметические действия. Ис-
требовоть докозOтельств0, документы, подтверхдOющие прOвиль-
ность рOсчето. При необходимости к рOсчету прилохить спровку
обспухивоощего бонко о стOвке рефинOнсировония ЦБ РФ но день
сOстOвления рOсчет0, 0 тOкже документ о курсе волюты. Росчет
должен быть подписон уполномоченными н0 то лицOми и зOверен
печOтью. Росчет состовляется в нухном количестве экземпляров.
Быть готовым к обьяснению кохдой позиции рOсчето. Росчет и
искOвое зOявление не должны иметь мехду собой противоречий.

1 3. Получить у доверителя спрOвку о причинOх и динOмике роз-
вития конфликт0, о принятых кохдой стороной мерOх и их резуль-
тотох. Укозоть объяснения портнеро о причинOх неисполнения своих
обязотельств и дOть критический онолиз этих обьяснений с укозо-
нием 0провергOющих документов.

l4. Для предстоящего судебного розбиротельство истребовоть
письменные обьяснения лиц, учOствующих в деле, об известных им
обстоятельствох, имеющих зночение для дело (ст. 70 АПК РФ) (роз-
дельные обьяснения лиц, имевших отношение к зOключению, ис-
полнению и неисполнению договOр0, 0 тOюке к рOзрешению воз-
никшего конфликто).

l 5. Выявить свидетелей, которые могут в суде доть покOзOния в
порядке ст. 69 АПК РФ.'l6. 

В спучое злоупотребления прOвом (ст. 10 ГК РФ) другой сто-
роной соброть соответствующие докозOтельство.

1 7. Подготовить и нOпровить другой стороне претензию (с уко-
зOнием мOксимOльных рOзмеров требовоний), о токже приглOше-
ние н0 учOстие в перегOворOх.

Получить убедитепьные докозотельств0 вручения другой стороне
перечисленных документOв.

1 8. В целях зOключения мирового соглOшения провести перего-
воры с другой стороной. При неявке ее предстOвителей нопровить
повтOрные приглOшения но переговоры. Результоты переговоров
зофиксировоть в соответствующем двустороннем документе.

(Окончоние следует.)



3аслу>кенньtй юрист России
одвокqт Дев Яковьtх (МРКД)
выступол в кочестве заlцитни-
кq по делу бbtBttleгo ночqдь-
ника YФСНП по Брянской
облости генерqло В. Порфе-
нова. Публпкуемую речь он
проrcнес в Орловском облсу-
де. при россмотрении дела в
коссационном порядке. Речь
публикуется в конспектпвном
и3ложении.

Вошо честь! Yвожоемый суд!

Приговором судо первой инстонции мой
подзощитный признOн виновным в превы-
шении должностных полномочий, повлек-
шем существенный вред, и осухден по
чости 2 стотьи 2Вб УК РФ к двум с поло-
виной годом лишения свободы условно.
Основонием для приговор0 послужило то,
что Порфенов якобы умышленно, в нOру-

шение укOзOний Федерольной слухбы
нологовой полиции, постOновления одми-
нистрOции Брянской облости, рядо стотей
КоАП РФ и стотьи 243 ГК РФ еАинолично
принял решение о нOпрOвлении н0 пере-

роботку в ИПЧ кВосильев и К> изьятых из

незOконного оборото 92 540 бутылок вод-

ки <Русскояll и 20 8В0 брылок винного
нOпитко кФруктовый>. Тем сомым бюдже-

ry облости будто был причинен существен-
ный ущерб, создоны помехи в деятельно-
сти госоргOнOв и угрозо жизни грохдOн,
0 тOкже (подорвOн овторитет облостной
влости и дискредитировOны 0ргOны нOло-

говой полиции>.
Котегорически не соглосен с тOкими вы-

водOми следствия и судо. В действиях мо-
его подзOщитного отсутствуют кок обьек-
тивноя, ток и субъективнOя сторон0 вме-
ненного ему преступления.

Прехде всего - о предписOниях, кото-

рые он якобы норушил. 0н их не нOру-
шOл и не мог норушить, Укозоние Феде-

рольной слухбы нологовой полиции
Ns ВВ-l267 от 15 опреля l997 годо, но
которое ссылоются следствие и суд, дей-
ствительно рекоменд,оволо соглOсовывоть

решения о реOлизоции изъятой из обо-

рото 0лкогольной продукции с местной
0дминистроцией. Одноко этот документ
носит именно рекомендOтельный хорок-
тер и не устOнOвливOл обязонность Пор-

феново исполнять излохенные в нем
предло)(ения. Об этом говорится в отве,
те директоро ФСНП РФ н0 зOпрос след-
ствия, 0 тOкже письмо прOвового упров-
ления ФСНП Рф. О том хе говорили и

предстOвители спухбы здесь, в ходе су-

дебного следствия. Токим оброзом, име-

50

ет место попытко вменить Порфенову в

вину неисполнение несуществующей обя-
зOнности, что безусловно незоконно.

Токже необосновонно утверхдение,
что Порфенов нOрушил требовония, из-
ложенные в Укозониях ФсНП РФ Np ЮЧ-
2558 от 1 б октября l 996 годо. Соглосно

рOзьяснениям предстовителей нологовой
полиции, эти укозония издOны сOвмест-
но с Госнологслухбой РФ и применялись
только в отношении реOлизоции имуще-
ств0 нOлогоплOтельщиков-долхников,
подвернутого одми нистрOтивному 0 ресту
в счет погOшения 30АOлженности по н0-
логом. То есть в нOшем случое дOнное
предписOние не подлехит применению,
поскольку регулирует совсем иные отно-
шения - не в сфере реOлизOции изъятой
из оборото олкогольной продукции, 0 в

сфере оброщения взыскония н0 имуще-
ство долхник0.

Что хе предстOвляет из себя преслову-
тое Постоновление Ns 267 <<О мерOх по
пресечению незоконного оборото олко-
гольной продукции, ноходящейся в незо-
конном обороте>, неисполнение требово-
ний которого токже инкриминируется
моему подзOщитному? Оно было принято
одминистрOцией Брянской облости 2 июля

] 997 годо во исполнение Укозо Президен-
то РФ <Об усилении госудорственного кон-
троля зо оборотом олкогольной продук-

ции>. Донным постоновлением для оцен-
ки стоимости изъятой олкогольной продук-

ции и решения вопросOв о ее реолизоции,
промышленной перероботки или уничто-
хения было учрежден0 специольноя ко-
миссия. 0тныне только оно определяло
специOлизировOнные оргонизоции, упол-
номоченные хрOнить изьятую 0лкогольную
продукцию, реолизовоть олкоIольную про-

дукцию, отвечоющую стOндортом, и пред-
приятия по перероботке олкогольной про-

дукции, не отвечоющей требовониям стон-

дортов.
Мехду тем вышенOзвOнный Укоз Пре-

зиденто РФ вовсе не предостовлял орго-
ном исполнительной влоси субъектов Рос-
сийской Федероции тOкого род0 полно-
мочия. ПредлOголось лишь россмотреть
действующие и при необходимости роз-
робототь дополнительные огроничения н0

розничную реоли3Oцию о,rкогольноЙ про-

дукции (п, 4 Укозо). Порядок хе изъятия

олкогольной продукции, ноходящейся в

незOконном обороте, ее учет0 и передо-
чи в собственность госудOрство нOдлехо-

ло утвердить Провительству РФ (п. 3 Уко-
зо). [о иноче и быть не могло, поскольку
в соответствии с пунктом 2 стотьи 25 Фе-

дерOльного зOкон0 РФ <О госудорствен-
ном регулировонии производство и обо-

рото этилового спирто, олкогольной и

спиртосодержощей продукции>> изъятие и

конфискоция этиловог0 спирто; 0лкоголь-
ной и спиртосодерхощей продукции, н0-
ходящейся в незоконном обороте, осуще-
ствляются в соответствии с зOконодOтель-
ством Российской Федероции, 0 никOк не
субьектов Федероции.

Токим оброзом, нOлицо явное несоот-
ветствие постоновления 0дминистрOции
Брянской облости No 267 требовOниям
Укозо Президенто РФ, во исполнение ко-
торого оно принято. И мой подзощитный
не был обязон его исполнять. Ибо в слу-

чоях, когд0 окт любого оргоно влOсти не

соответствует зOкону, применяется зокон.
0дноко ни следствие, ни суд первой ин-
стонции не обротили внимOния н0 этот
очевидный фокт, не доли прововой оцен-
ки постOновлению Ns 267 и потому сде-
лоли ошибочный вывод относительно дей-
ствий Порфеново.

Оброщою внимOние суд0 тOкже н0 то,
что нOзвOнное постOновление Ns 267 было
опубликовоно в гOзете кБрянский робо-
чий> 30 июля 1997 годо. Поэтому, если

доже допустить зOкOнность его принятия,
то в соответствии с чOстью 3 стотьи 15

Конституции РФ оно долlкно было всту-

пить в силу, о следовOтельно, и порOх-

дOть прововые последствия, именно с это-

Мвокот Д. Яковых
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ся в приговоре. Поскольку водк0 изн0-
чOльно передOвOлOсь но промпереробот-
ку, 0 не в розничную торговлю. Токже не
подкреплены фоктоми обвинения в созд0-
нии действиями Порфеново (существен-

ных помех и сбоев в деятельности госу-

дOрственных оргOнов) и в (д,искредит0-

цииr, им оргонов нологовой полиции в

глозох общественности.
Теперь о субъективной стороне вменен-

ного Порфенову преступления. Превыше-
ние должностных полномочий хороктери-
зуется виной в форме прямого или кос-
венного умысл0. Дицо созноет обществен-
ную 0пOсность превышения должностных
полномочий, хелOет совершить эти дей-
ствия, предвидит возмохность или неи3-
бехность нOступления общественно опос-
ных последствий в виде существенного
норушения прOв и 30конных интересов
грOждон или оргонизOций либо охрOняе-

мых зOконом интересов общество или го-
судOрств0, хелOет их нOступления или не
хелOет, но сознOтельн0 дiопускOет эти по-
следствия.

Мотериоломи дел0 вин0 моего подз0-
щитнOго в совершении инкриминируемо-
го ему преступления не докозон0. Нопро-
тив, в ходе судебного следствия полнос-
тью докозOно отсутствие у него кOк пря-
мого, тOк и косвенного умыспо. Кроме
того, устOновлено, что принятое им ре-
шение не соглOсуется с постOновлением
0дминистрOции, Порфенов принял все
меры к пресечению неготивных послед-
ствий, которые могли бы возникнуть из-
зо недобросовестных действий сотрудни-
ков ИЧП <Восильев и К>.

Токим оброзом, в действиях моего под,-

зощитного Порфеново отсутствуют кOк
обьективноя, ток и субъективнOя сторо-
но преступления, предусмотренного чOс-
тью 2 стотьи 286 УК РФ. Но этом осново-
нии и в соответствии с пунктом 2 стотьи
5 УПК РСФСР прошу уголовное дело по
обвинению Порфеново Волерия Кондро-
тьевич0 в совершении укOзOнного пре-
ступления прекрOтить 30 отсутствием со-
стов0 преступления и постOновить в 0т-
ношении его 0прOвдотельный приговор.

Суд признол доводы зоlциты убеди-
тельными и опровдол В. Порфеново по
укозqнным основониям. Генерольной
прокуроryрой РФ в принесении протес-
то но приговор откозоно. Порфенов
восстоновлен в д,оDкности.

го момент0 - с момент0 опубликовония,
то есть с 30 июля 1997 годо. А решение
о нопрOвлении но перероботку изьятой
олкогольной продукции, нопомню, было
принято Порфеновым 2l июля, И уж хотя
бы но этом основонии он не мохет быть
признон виновным в нOрушении постOнов-
ления Ns 267.

Вошо честьl Увохоемый суд! 0бязо-
тельным признOком обьективной сторо-
ны состOво преступления, предусмOтрен-
ного стотьей 286 УК РФ, является ноли-
чие общественно опосных последствий,
то есть существенных норушений пров и

зOконных интересов грOждOн или орго-
низоций либо охроняемых зOконом ин-
тересов общество и госудOрств0, Зощито
имеет все основOния 30явить, что токих
последствий, в том числе вырOзившихся
в причинении мотериольного ущербо в

рOзмере 271 928 900 неденоминировOн-
ных рубпей в приговоре судо первой ин-
стOнции, в результOте действий моего
подзощитного не нOступило. Ток кок вся
изъятоя водко было в конечном счете
нOпрOвлено но перероботку в оргOниз0-
цию/ укOзOнную 0дминистроцией Брянс-
кой облости, и деньги от ее переробот-
ки должны были поступить в облостной
бюджет. Вино хе вообще не вывозилось
с место хрOнения. К слову, ни рOсчет ук0-
зонного ущербо, ни причин0 его возник-
новения судом первой инстонции вооб-
ще не исследовOлись.

Не было (и не могло быть) и угрозы хиз-
ни и,jздоровью лtQдеЙ, кок о том говорит-

д н Е в н и к
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280 лет Российской империи

2 ноября (22 октября по ст. ст.) I72l
годо нOряду с титулOми 0тцо Отечество и

Великого Провительствующий Сенот препод-
нес Петру l звоние Импероторо Всероссийс-
кого, Россия провозглошено империей.

I40 лет российскому провительству

24 (l2) ноября 186l годо Алексондр ll

учредил Совет Министров. Председотепьство-
вол в нем госудOрь. С концо 

'] 
882 по l 905

год Совмин не собиролся. С 1 905-го пред-
седOтелями нOзнOчOлись некорOнOвOнные
особы. Первым премьером был С. Ю. Випе,

95 лет реформе Петро Столыпино

22 (9) ноября l906 годо Николой ll под-
писол Зокон об огрорной реформе, подго-
товленный премьером Петром Столыпиным.
Крестьяном рOзрешOлось выходить из общи-
ны вместе со своим нOделом земttи. Одноко
зо l 0 лет этим провом воспользоволOсь толь-
ко кOхдOя четвертOя семья.

60 лет нологу но холостяков

2'l ноября l94l годо в СССР был введен
нOлог но холостяков, одиноких и молосемей-
ных грождOн. Не имеющие детей мухчины в

возросте от 20 до 50 лет и хенщины (в том
числе незOмухние) в возросте от 20 до 45
лет выплOчивопи б процентов зороботко,
имеющие одного ребенко - 1 процент,
двух - 0,5 процент0. Нолог отменяли посте-
пенно (сночопо для мOлоимущих), ночиноя с

l954 годо,

I0 лет ночолу реформ

1 ноября l99l годо Верховный Совет
РСФСР предостовил Борису Епьцину чрезвы-
чойные полномочия для проведения эконо-
мических реформ. При отсутствии зOконо-

дотельной бозы Президент вводил соответ-
ствующие меры свOими укOзOми.

6 ноября I991 годо Yкозом Президенто
РСФСР в стрOне прекрOщен0 деятельность
КПСС и КП РСФСР кок госструктур, не пре-

дусмотренных Конституцией РСФСР. Решени-
ем Конституционного суд0 РФ конституцион-
ным был признOн только зопрет руководя-
щих оргонов этих портий,

15 ноября 'l 99l годо в РСФСР сформи-

ровон <кобинет реформll во глOве с Егором
Го йдо ром.

{l
--



По просьбе редOкции н0 письмо отвечOет Тотьяно Аб

дурOгимов0, 0дъюнкт кофедры криминOлистики Юри
дического инстиryтo МВД РФ, кOпитOн юстиции,

В делах о пресryплениях с использовdнием фоttь-
tцивых плостиковых корт (о их становится все
больще) вФкное зночение имеют рфультоты экс-
пертиз относнтельно этпх сdмых карт. !умою, кол-
леrам бьtло бьt полезно зноть о том, по коким
признакам эксперты чоще всеrо определяют под,
дедки,

Т. Бугакова, dдвокат
г. Сомора
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ступникOм не удOется воспроизвести специольный
зощитный символ KV>, поэтому но исследуемых
плOстиковых кOртOх он либо отсутствовOл, либо
отличOлся от стOндOртного. Микропечоть в эмб-
леме (Виз0) или отсутствует, или есть, но плохого
кOчеств0, сOстоящOя только из первых четырех
цифр БИНо. В некоторых случOях исследуемые
плOстиковые корты имели цветовой фон одной
плотехной системы, о рельефные реквизиты -
другой. Ток, нопример, по одному из уголовных
дел были изьяты плOстиковые кOрты с цветOвым
решением, онOлогичным продукции кfiойнерс
клOб}, 0 рельефными реквизитOми плотехноЙ
системы кВизо>.

Кок провило, плOстик, из которого изготOвлив0-
ются поддельные плOстиковые кOрты, 0тличOется от
стOндOртного по толщине, гибкости и цвеry (в ряде
случOев плOстик темно-корйчневого или темно-се-
рого цвето). 0дноко экспертными учреждениями
оргOнOв внутренних дел исследовOние плOстик0 для
определения химическOго состOв0 и, возмохно, ис-
точник0 происхохдения з0 укозOнный период не
провOдилось, и несмотря н0 то, что эти сведения
могли бы быть немоловохными для рOсследовOния,
следовOтелями подобные экспертизы не нOзноч0-
лись.

Могнитноя полос0 плOстиковых кOрт имеет две
дорожки. Но них зOписывOется информоция, нео6-
ходимOя для идентификOции дерхOтеля кOрточки,
0нOлогичнOя информоции эмбоссировонной но ли-

цевой стороне кOрты (ноименовоние бонко, фоми-
лия и инициолы дерхOтеля кOрты, номер его счет0
и т. д.), 0 тOкхе персонольный идентификоцион-
ный номер, Но поддельных кOртOх

либо п овторяет инфо

от-
зо-

,дут зOщи-
щены не в других стрOнOх с
высOк0

Дело токого род0 у нOс появились срOвнительно
недOвно, но действительно имеют явную тенденцию
к росту. Еще бы, донный вид преступлений доет воз-
мохность (зOрOботOть) не просто большие, 0 очень
большие деньги. Недовно, нOпример, в Москве было

розоблочено преступнOя групп0 (дво укроинцо, ин-
гуш и 0рмянин), котороя с помощью поддельных пл0-
стиковых кOрт всего з0 месяц похитил0 более 200
тысяч доллOров США. Верно и то, что собироя до-
кOзOтельную бозу, следовотели в тOких случOях осо-
бое внимо ние уделя ют проведению многочисленных
экспертиз. В связи с чем в ЭКУ ГУВД Москвы дохе
сформироволся солидный мOссив исследовоний, по-
зволяющий сделOть некоторые обобщения относи-
тельно способов изготовления фольшивых плOсти-
ковых кOрт.

Прежде всего подделку отличOют по использовOн-
ному для печOти н0 ней шрифry, кегель и горниryрo
которого очень чOсто иные, чем у подлинной корты.
В тех случоях, когд0 эмбоссировонноя информоция
н0 кOрте изменялOсь путем сре3Oния стOрых и нOкле-
ивOния новых букв и цифр, н0 поле остOвOлись сле-

ды клея. Если же использовOлOсь термооброботко или
прессовк0, то экспертиз0 выявлял0 под новой нOдпи-
сью штрихи первонOчOльной. Бывоет и тOк, что/ ск0-
хем, рисунок цифры (о) в номере корты и буквы
(о) в имени влOдельц0 не соответствоволи оброзцу.

Поддельные кOрты отличOются от подлинных ток-
же по способу изготовления и кOчеству воспроиз-
ведения полигрофических реквизитов. Нопример,
при полной подделке кOрточки реквизиты основ-
ного фоно лицевой и оборотной стороны в боль-
шинстве случоев выполнялись способом линейного
рOстр0, о чем свидетельствует многоцветное, с0-
стоящее из линий изоброжение со ступенчOтыми
крOями штрихов и рOвномерным рOсп
крOсителя. Гологроммо, кOк прOвило, и

лOсь путем нOнесения н0
ки либо нOклеивOнием

плOсти к специOль

поддельнOя

вOл0,
пель-

ных плOстиковых кOрт

ли
но

ИсТемЫ ( Ви30) устOновлено, что пре- ных средств
безноличных денех-

су-
об-
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в Ег0 сYдь
С Абромом Ноумовичем Биберголом я познOкомилось в дни/ когдо

во многих сгрOнOх, в том числе в ИзрOиле, отмечOли очередную годов-
щину победы нод фошистской Гермонией. Встрети,rись мы в городе
Акко но поберехье Средиземного моря, в иубе кБейт Оле>, что в

переводе зночит KfioM репOтриOнтов). 0лим - ток зовуг здесь те& кто
вернулся н0 свою историческую родину из других строн. К моменry
воречи Бибергол возглOвлял нош клуб ухе более десяти лет.

Потом я встречOлOсь с Абромом Ноумовичем еще много роз.
И кqхдоя встреч0 открывол0 для меня новые строницы в его бог0-
той событиями хизни. Я узнол0, что он председOтель городского
комитет0 ветеронов второй мировой войны, октивный учостник
великой битвы советского нOрод0 против гитлеровских огрессоров.

Ветерон познOкомил меня со своим 0рхивом военных лет. Окозыво-
ется, дв0 с половиной год0 он вел с оккупOнтоми борьбу в Киевской
облOсtи, в чOстносги в подполье Мироновского ройоно, учоствовOл в

пOртизонских окциях. Я увидел0 ценнейшие фотогрофии тех лет. Вот
в зимнем лесу рOсполохилось боевоя групп0 пOртизонского отряд0.
Рядом с комондиром и нOчOльником штобо отрядо - Бибергол с овто-
мOтом в рукох. Но другом снимке Абром Ноумович вместе со вторым
секретOрем подпольного Киевского обкомq и первым секретOрем под-
польного Мироновского ройком0 комгl0 ртии Укро ины.

0бщеизвесно, кокую бесчеttовечную политику проводили гитлеров-
цы по отношению к евреям но Укроине. Дюди никогдо не зобудуг ухос-
ный оврог Бобий Яр н0 северо-зOпOдной окроине Киево, где соверш0-
лось мOссовое уничтохение мирного носеления, в большинове евреев
и советских военнопленных. Понятно, что

в условиях оккупоции еврей Бибергоп
должен был сменить но время фомилию,
имя и отчесrво. Тогдо он оол Кооенко
Афоносием Степоновичем.

Абром Ноумович покOзOл мне 0р-
хивную спрOвку, выдонную Киевским
обкомом КП Укроины, 0но содерхит
подробную информоцию о проделOн-
ной им в подполье роботе. Бибергоп
изготOвливOл документы дпя освобож-
дения молодежи от угон0 в Гермонию,
выполнял 30дOния п0 подготовке лю-
дей и сбору оружия для пOртизонс-
кого отряд0, с которым впоследствии
влился в состOв срOжOвшихся подр03-
делений Кросной Армии.

А недовно Бибергол передOл мне
письмо с просьбой достOвить его пре-
зиденту Гильдии российских 0двок0-
тов Госону Борисовичу Мирзоеву и в

редOкцию хурнOло <Российский одвокOт). Приведу письмо с не-
большими сокрощениями:

<Увохоемый Госон Борисович!
0брощоюсь к Вом с большой просьбой. Гермонское провитель-

ство устOновило месячное пособие в 500 морок для лиц еврейской
нOционOльности. нOходившихся н0 оккупировонной территории не
менее полуторо лет, либо в концлогере или в гепо. Проктическое
решение этих вопрOсOв во3лохено но kconference оп Jewish
Moteriols Cloims Agoinst Сеrmопу, lпс.> (сокрощенно (ClOims
Conference, orticle 2 Fund>). ОсновнOя оргOнизOция нOходится в

Гермонии во Фронкфурте-но-Мойне (Sophienstr, 44, 60487), о
филиол в Тель-Авиве (Р, Вох 74, Тель-Авив. бl000).

Мне в этом пособии откOзOли, сослOвшись н0 то, что в положе-
нии определено: лиц0, прохивOвщие н0 оккупировOнноЙ террито-
рии пOд чухим именем, не имеют прOво н0 токую компенсOцию.

Но нодо хе учитывOть. что я хил и боролся с гитлеровцOми только
потому, что мне удOлось достоть фольшивые документы. И вот теперь

судьБд

я теряю прOво н0 компенсOцию. Возмохно, в стрOнOх Европы были
тOкие сOстOятельные евреи, которые могли переехOть н0 другое место
хительств0, купить тOм дом или квOртиру/ открыть свой бизнес и не
жить под чухой фомиlrией. Но этого не могло быть но бывшей терри-
тории СССР. Чудом спосшиеся от рOсбрелов одиночки метOлись/ что-
бы не попOсть в россгOвленные нOцисгскими спецкомOндOми сети.

Моя просьбо состоит в следующем. Можете ли Вы от имени хур-
нOло или кOкой-нибудь общественной оргOнизOции обротиться в

KCloims Conference, orticle 2 Fundl с просьбоЙ пересмотреть упо-
мянутое полохение? Речь идет не только обо мне, 0 о многих ев-
реях, окOзOвшихся но оккупировOнной территории бывшего СССР.

С увожением, Абром Бибергом.
Письмо я передOл0 для публикоции в хурнOл <Российский одво-

кOт). Д,умOю, оно вызовет отклик, в том числе и в Гермонии.
Фридо ЮСУФОВА,

собственныЙ корреспондент
кРоссийского одвокот0> в Изроиле
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Кок бы то ни было, клоссики мOрксизм0-
ленинизм0 исключительно высоко 0ценив0-
ли Неподкупного (ток окрестило Робеспье-

р0 при жизни нOроднOя молво), причем не
в последнюю очередь зо безхопостно про-
вOдимую политику революционного терро-

ро. В строне победившего социOлизм0 ухе
в овгусте 1 91 8 годо под стенOми Кремля по-
явился пOмятник великому якобинцу. 0дно-
ко лишь сOмые 3лобные недоброхепотепи

рисовOли его сплошной черной кроской.
Пушкин, нOпример, хOрOктеризовOл его
(сентиментOльным тигром), и это меткое
определение, похолуй, лучше всего укOзы-
вOет н0 противоречивость личности гения
Фронцузской революции.

Политико Робеспьеро и впрямь не было
одиноковой н0 розных ее этOпох. Тем бо-
лее что 3лодеем он, скорее всего, не р0-
дился. Многое в нем обьясняет и 0двокOтс-
кий период его деятельности, 0 0двокотство-
вол Робеспьер целых восемь лет из своей
короткой хизни. Причем добился н0 пр0-
возOщитном поприще немOлых успехов,

Родился Моксимилион Робеспьер б моя
l 758 годо в городе Арросе провинции Ар-

ryo, что н0 севере Фронции. Все известные
предки по отцовской линии принOдлехоли
к судейскому сословию, 0 отец являлся по-
томственным 0двокOтом при совете Арту0.
В роннем возрOсте Моксимилион перехил
семейную котOстрофу: умерл0 мOть, еще
через три год0 из семьи нOвсегд0 уехOл отец.

fiети оооttись фоктически сиротоми. Все это
нOлохило отпечOток 30мкнутости н0 хOрOк-
тер мOльчик0.

Его определили в местный коллех/ зOтем

дед выхлOпотOл скромную стипендию в п0-

рижском коллехе Дюдовико Великого. Том
специOльно подготOвливOли учOщихся для
поступления н0 юридический фокультет
Сорбонны. В коллехе будущий юрист увлек-
ся 0нтичными 0вторOми, в университете н0-
стол черед изучения современников * фи-
лософов-просветителей. В 22 годо Робеспь-
ер зOкончил юридический фокультет универ-
ситет0 и получил звоние боколовр0 пров.

После годо прOктики у прокуроро в По-

риже он стOл лиценциOтом прOв, то есть
одвокOтом. Токим оброзом, в профессио-
нOльном плOне он пошел по стопOм отц0.
Столичноя кOрьер0 тогдо его не прельщ0-
л0, и он вернулся н0 родину. И 8 ноября
'] 78l годо его приняли в коллегию одвоко-
тов при совете Артуо. Через дво месяц0 со-
стоялось его первое де,rо в Арросском двор-
це прOвосудия. Подробностей процессо не
сохрOнилOсь, известно лишь, что его моло-

дой зощитник проигрол.
Одноко неудOч0 не обескурOхило. Робес-

пьер дOже не изменил мOнеру своих суде6-
ных речей, не вызывOвшую понOчOлу успе-
хо у публики - холодновOryю, изобипующую
отвлеченными понятиями и морOльными
поучениями. К слову, нOд своими выступле-
ниями он роботOл весьмо упорно, добив0-

Времено меняются, и меняется
отноцJение общество к тем или
иным деятелям ушедщих эпох.
С плюсо но минус, иногдо но-
оборот. Впрочем, многие исто-

рические личности до сих пор
вызывоют яростные споры. fiля
кого-то они зномя и иконо, дру-
гие же видят в их сверщениях
сплошной вред мя человече-
ство. И слово о том, что время
лучший лекорь, не всегдо сро-
ботывоют в этом случое.
Подобным роздрожителем ос-
тqется и один из вождей Ве-
ликоЙ фронцузскоЙ ревопю-
ции Моксимилион Мори-Изи-
дор Робеспьер. Кто он - фо-
нотик-идеолист/ рыцорь без
строхо и упреко или крововый
тирон, моновением руки от-
провивший но гидьотину ты-
сячи людей, в том числе свое-
го lлкольного друго Комилло
fiемулено? Тут, видимо, кок
нельзя лучще помодит вопрос
советского поэто: кА вдруг
подучится 3лодей, чуть пере-

держко, из героя?>

ясь, чтобы они убехдоли опоченностью до-
водов и непреложностью фOктов, 0 тOкже
боролся со своим недостотком - невнятной

дикцией. И вскоре его речи нO,суде стOли

пользOвOться популярностью в провинции,
передOвOться из уст в уст0.

C,roBe моrtодого 0двокото способствово-
л0 и его щепетильность в выборе дел. 0н
никогд0 не бролся зо тOкие, которые счи-
тOл неспрOведливыми, и умел твердо отк0-
зывOть потенциOльным клиентOм, дOхе де-
нехным. Зометим, что горячего последов0-
теля Хон-Хоко Руссо принципиOльно не
интересоволи ни крупные зороботки. ни

друхбо с боготыми и влиятельными людь-
ми. Более того, не слишком знотный чело-
век (некоторое время он подписыволся кOк

де Робеспьер, но, кOк пологоют исследов0-
тели, прOв0 н0 дворянств0 ни его отец, ни
он все же не имеltи) хробро бросоет при
случое вызов сильным миро сего. Ведь он
считOл, что высшее нOзнOчение профессии
0двокOт0 быть зощитником бедных и уни-
женных. Именно он взялся зо трудное дело
крестьян, которые вели долгую тяжбу с епис-
копом. 0н противостоял местным церков-
ным влOстям в процессе оклеветOнного ре-
месленник0. И убедительно выигрOл его.

А вот вырозительный штрих, хOрOктери-

зующий душевные кOчеств0 Робеспьеро тех

лет. Способный лиценциот получил почет-
ное место член0 грOхдOнского и уголовно-
го трибуноло провинции. 0днохды ему при-
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шлось подписOть смертный приговор убий-
це при неопровержимых уликох. После это-
го он дв0 дня не мог есть, 0 н0 третий день...
откOзOлся от выгодной должности, зOявив:
кМое призвоние - охрOнять хизнь челове-
к0, 0 не пOсягOть н0 нее).

В ту пору чувствительный зOщитник уни-
хенных и оскорбltенных пишет стихи, пров-

до, по-видимому, не придовоя им большого
знOчения, еще он создOет философско-ли-
терOтурные трOктOты. 3о сочинение о мо-
рOли, послOнное им н0 конкурс Королевс-
кого обцество ноуки и искусств0 в Меце.
получOет медOль. Впоследствии этот труд бып
издон в Порихе отдельной брошюрой.

Будущий оргонизOтор террор0 входит в

литеротурное общество <Розоти> и по ини-
циотиве своего друг0 0двокOт0 Бюиссоро
избироется членом 0кодемии в Арросе. Спу-
стя три годо Робеспьер дOхе стOновится
президентом этой окодемии, что, безуслов-
н0, свидетельствовOло о высочойшем овто-

ритете молодог0 0двокOт0 в провинциOль-
ном обществе.

Но, несмотря но розброс интересов/ при-
звонием Робеспьеро в 0рросские годы ос-
тOется 0двокотуро. 0н нOстолько предOнно
слухил ей, что, возможно, явился единствен-
ным 0двокотом в мире, который дOхе в

письмо своим поклонницOм обязотельно
вклOдывOл отпечOтOнные экземпляры соб-
ственных одвокотских речей!

0собенную известность/ перешогнувшую
порог провинции, принесло Робеспьеру дело
Виссери. Этот хитель городо Сент-Oмеро
следил 30 учеными новинкOми и, узнOв про
громоотвOд, нOчOл пролOгOндировоть изоб-
ретение Фронкlrино среди соседей. Дичный
пример - лучший огитOтор/ и Виссери пер-
вым водрузил громоотвод но собственную
крышу. 0дноко вместо блогодорности со-
седи подOли холобу н0 энтузиOст0 ноуки.
они обвинили его в том, что он мечтOет
поджечь чухие дом0. Местные влOсти пред-
писOли (злоумышленнику) немеденно уб-
роть громоотвод. 0дноко тот решил не сдо-
вOться и подOл 0пелляцию в 0ррOсскую су-
дебную полоry. 3о необычное дело взялся
Робеспьер. Оно кок нельзя лучше соответ-
ствовOло его убехдениям, не принимOющим
невежество и косности. После его энергич-
ной оргументировонной речи в зOле суд0
зозвучOли оплодисменты, Суд согпосился с

доводоми зOщитнико, и Виссери отстоял
свOе прOво н0 громоотвOд,

Позхе, когдо во Фронцию приехOл сOм
изобретотель громоотводо омериконец Бен-
дхOмин Фронклин, Робеспьер послOл ему
вOсторхенное письмо/ в которое, конечно,
был влохен и экземпляр речи по нOшумев-
шему делу.

Мирное течение 0двокOтских будней мо-
лодого Моксимилионо было сломлено но-
двигоюцейся ревопюционной грозой,
В овгусте l78В годо теряющий свой овто-

ритет король вынухденно обьявил о пред-
стоящем созыве не собировшихся ухе две-
сти лет Генерольных штOтов. Известного од-

вокото Робеспьеро избироют снOчOл0 од-
ним из 24 выборщиков от третьего сосло-
вия городо Арросо, 0 зOтем одним из 12
депутOтов. В опрепе l 789 Робеспьер приез-
хоет в Версоль и поселяется в мOленьком
отеле н0 улице Святой Елизqветы. 0тсюдо
нOчинOются уже другие, отсвечивOющие
кровOвым отблеском стрOницы его жизни...

Недовний блестящий выпускник Сорбон-
ны, моролист и умеренный роялист явился
вскоре едв0 ли не сOмым яростным сторон-
ником смертной козни для Дюдовико XVl.
Кок подлинный революционер, он выскOзы-
вOл постоянное пренебрежение формоль-
но-прововой основой зOконодотельств0 в

угоду интересом момент0. Вот что он зоя-
вил/ нопример, в Конвенте 5 февроля 1 794
годо в своем прогрOммном доклоде <О прин-
ципох политической мороли>: кРеволюцион-
ное прOвительство опирOется в своих дей-
ствиях но священнейший зокон обществен-
ного спOсения и н0 сOмое бесспорное из
всех основOний - необходимость>. Бывший
одвокOт, всегд0 стремившийся использовоть
молейшую формольную зOцепку в интере-
сOх зOщиты, отныне сознOтельно пошел н0

резкое сужение горонтий обвиняемого в

судебном процессе. Роди ускорения робо-
ты Революционного трибуноло. С его октив-
ной поддержки быlt утверхден зокон от 22
прериOля (10 июня) l794 годо, упрощOв-
ший суд, и кровь (врOгов револЁцииu поли-
лOсь еще более широкой рекой. Только зо
полтор0 месяц0 после принятия зоконо Ре-
вопюционный трибуноп вынес 1285 смерт-
ных приговоров и лишь 278 - опровдотеltь-
ных,

В ромоне русского писотеля-эмигронт0
Морко Алдоново (<[евятое Термидоро>),
всегд0 очень строго относившегося к фок-
тической и документOльной стороне своих
произведений, Робеспьер рOзмышляет незо-
долго до своей гибели, видя себя кок бы со
стороны: <всеми силоми, всеми способоми
боролся он с врOгоми и знOчительную чOсть
их сумел отпрOвить но эшофот. Но обнору-
хиволись новые и новые. Робеспьер не те-

рял энергии: чрь не кохдый день он обро-
щол но недобродетельных людей внимоние
Фунье-Тенвилля. Иногдо приходилось, кок ни
больно, целиком выдумывOть то/ что они,
одвокOты, в былое время нозывOли состо-
вом преступления. С грустью он вспоминOл,
кOк в деле Донтоно пришлось прибегнуть к
грубой и очевидной клевете. Необходимость
зOстOвило его, Робеспьер0, изучить в совер-
шенстве ремесло интриги, зопугивоний, об-
мOнов, подвохов)).

И кок зноть, мохет быть, если бы не ре-
волюция/ Робеспьер остOлся в пOмяти иным/
светлым человеком, выдOющимся юристом.
Только история/ кOк известно, не знOет со-
слOгOтельного нOклонения. 3ото всегдо ос-
тOвляет мOтериол для рOзмышлений и сопо-
сто влен и й.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокOто>

Гровюро [ельпешо: Робеспьер

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

5l0 лет борьбе с попрошойкоми

будут в нищенстве во второй роз>.

200 лет покупке земли

24 (1 2) декобря 
'l 80I годо Аitексондр l пре-

достовил прово r<приобретOть покупкою земли)
купцом, мещOнOм и кOзенным лосе,ляном (кре-
стьяном). Тем сомым усмOтривOлось (новое по-
ощрение земледелию и промышленнOсти н0-

родной сорозмерно способом, кокие Россия по
прострOнству и пOлохению своему имеет).

l 65 лет окционерным обществом

l8 (6) декобря l836 годо Николой l издоп
зокон к0 товOриществох по учостком или ком-
пOниях н0 0кциях), впервые позволивший вес-
ТИ ДеЛ0 (В СКЛОДUИНУ)) и зощищовшиЙ учостни-
ков токих сообществ.

80 лет библиотечному спецхрону

14 декобря ]92'l годо постоновлением СНК
в 0рхивох и библиотекох строны оброзовоны

тOлько в вышестоящие инстOнции (списки
No1 и Nч2).

I0 лет свободному рынку

l декобря I991 годо издон Укоз Президен-
то РСФСР о либеролизоции цен. Зо l992 год
они выросли в 26,1 розо, зо l99] - в 9,4, зо
'l994 - в 3,2. Стобилизоция ноступил0 только в

1 997-м: инфляция состовило 1 1 процентов. Но

дефопт 1998-го опять привел ее в двихение.

I0 лет Российской Федероции

25 декобря 'l99l годо Верховный Совет
РСФСР постоновил именовоть ношу строну Рос-
сийской Федероцией или просто Россией. В тот
хе день М. С. Горбочев подписол окт об от-

стOвке с посто Президенто СССР.

ОТМЕЧАЕМ В ДЕКАБРЕ

50 лет К3оТу РСФСР
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Y нос в гостях побывол выдоюlлийся российский уче-
ный-экономист, почетный доктор ряд0 омериконских уни-
верситетов Влодимир Квинт. Человек во многих oTHouJe-
ниях удивительный и зогодочный. Америконскоя прессо
нO3вOло его одним из лучших политических предск030те-
лей в мире. Ведь это он предскозол роспод СССР и что
Борис Ельцин покинет президентский пост в конце 1 999
годо и его сменит человек в погонох, что цорь Симеон ll
вернется в бопгорскую политику/ в Брозилии в 1 994 году
ноступит финонсовоя стобилизоция/ о при обьединении
Восточной и 3оподной Гермонии курс морки будет один
к одному. Ток кто же он, нош гость? Мог, чородей, пред-
стовитель неких небесных сил но 3емле?

С Влодимиром КВИНТОМ встретился спецкор кРоссийс-
кого одвокOто) 3охор РОМАНОВ.

- Кок Вом, Влодимир Дьвович, удоется со своими пред-
скозониями поподоть кождый роз в (десятку>? Нет ли
здесь чего-то мистического?

- Все, что со мной случOется, имеет земное происхохде-
ние. Это относится и к (пророчеством), (предск030ниям), 0

если быть более точным, к прогнозOм. А почему они сбыво-
ются? До потому, что бозируются н0 серьезном 0нOлизе эко-
нOмики/ пOлитики тех или иных гOсудOрств.

Вночоле применительно к кохдой конкретной сиryOции я

изучOю состояние и действие простых экономических фок-
торов: кOпитOл0, трудовых и природных ресурсов, инфро-
струкryры. Выясняю возможности эффективного их исполь-
зовOния, 0нOлизирую, кOковы резервы госудорство в этой
облости, включOя нетрOдиционные. С помощью мотемотичес-
ких методов определяю, чего госудOрство сделOть не мохет.
Вместе с тем 0нOлизирую и неформOльные фокторы. Эконо-
мико, общество связOны с волей человек0. Роль субъектив-
ного фоктор0 велик0.

При током помоде предскOзOть роспOд СССР было неслож-
но. Еще в 1979 году я пришел к выводу: социOлистическOя
модель в том виде, в кOком оно сформировOлOсь в СССР,
себя исчерполо. Готов ли был Советский Союз перейти но

другую модель? Нет. Препятствия исходили от коммунисти-
ческого идеологизировOнного руководств0. Требоволось хи-

рургическое вмешOтельство. Чем и стOл рOспOд СССР. Спо-
собствоволи этому и внешнеполитические фокторы. В США
и ряде других госудOрств нOхOдились у влOсти жесткие руко-
водители. 0ни увеличили зOтроты но оборону, блефоволи со
(звездными войнOми>. Норостил свои рOсходы до неимовер-
ных величин и СССР. По моим подсчетOм, Советский Союз
трOтил н0 оборону 5В процентов своего бюдхето. Ни одно
стрOн0 не может выдержOть токое бремя рOсходов. Мой про-
гноз об исчезновении в нOчOле l 992 годо с политической
кOрты мир0 СССР был опубликовон 2В октября l 990 годо в

гозете кНью-Иорк тоймо.
- Видимо, тогдо в него моло кто поверил?
- О, розвернулись нескончOемые словесные ботолии! Вспо-

миноются дв0 эпизод0. Не соглосился со мной токой извест-
ный советолог, кок Генри Киссиндхер. 0н считол, что ком-
портия, КГБ, ормия прочно связывоют стрOну. Если Советс-
кий Союз и исчезнет, говорил он, то не в ХХ веке.

А вот еще один спор. С советологом Збигневом Бхезинским.
Но встрече с тремястOми бизнесменоми мир0 в мехдунородном
центре в Бозеле. 0твечоя н0 вопрос из зOл0, Бхезинский зоя-
вил, что СССР роспоается лет через 20-50. Кто окозолся пров,
хизнь рOссудило. Я росскозывою об этом споре впервые.

- А Воrл прогноз относительно уходо Борисо Ельцино
с посто Президенто РФ?
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- Пользуясь случоем/ хотел бы
сегодняшней России. Что ждет

- Что для меня несомненно,
выборы выигроет. Будущее стрOны
стротегией, которую примет Путин
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Но вот
в России делOть, здесь возникOют розовые
ки, оморфные, неясные. Экономич
комплекс мер, которые необходимо

ео для решения крупных ных зOдOч. В России
крощение Вооруженных сил.
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Стротегические приоритеты отсутствуют
А проблем предостOточно. Нодо решOть, нOпример, про-

блему безроботицы. Стротегия не отвечOет, кOк это сделOть.
Без устронения же этой проблемы социOльнOя нOпряхенность
в стрOне будет норостоть, обнищоние людей будет продол-
хOться ускоренными темпоми. Это приведет к тому, что н0
госудOрство ляжет тяхелое бремя поддержOния бедной чос-
ти нOселения. И еще зOмечOние. Просто безнровственно со-
здOвOть условия, когд0 человек не мохет зоробототь себе но
хизнь.

- Я позволю себе спросить у Вос: видите rrи Вы пути
выходо России из нынешней трудной ситуоции? Кокие
советы Вы могли бы доть?
- Конечно, есть у меня несколько предложений. Я все-

токи был и есть грOхдонин России, хотя постоянно прожи-
вою в США. И в этом кOчестве я хотел бы кое-что посовето-
вOть руководству стрOны.

Прехде всего нужно реольно оценивOть экономическое по-
лохение стрOны в мире. Мы имеем устрOшOющее орухие,
но мы имеем и чудовищную бедность. По ноционольному
доходу но душу нOселения Россия не входит дOже в 70 пер-
вых госудOрств плOнеты. Вклод России в мировой продукт
состOвляет около двух процентов (дпя сровнения - вклод США
57 процентов). Пусть нOс не убоюкивоют сообщения, что
Россию принимOют н0 рOвных н0 встречOх лидеров восьми
крупнейших держOв плOнеты, что с Влодимиром Путиным но

рOвных встречOются лидеры рOзных госудOрств. Мне кожет-
ся, России нухны простые экономические решения. Имею
прежде всег0 в виду экономическую свободу. Чтобы люди
могли реOлизовOть свое предпринимOтельское мOстерство/
свои бизнес-идеи, пусть дOже очень мOленькие

С этим связон мой следующий тезис: для России гловный

ческое или дOже одно физическое
другие огрOничения. К примеру, п

имеет прOв0 менять экономическии
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возможно, единственный путь уйти от бедности - это приме-
нение тOкOго эконOмического рычOг0, кOким является мик-
рокредитовOние.
- Я познокомидся, Вrrодимир Дьвович, с некоторыми

Воцими публикоциями и поняд, что микрокредитово-
нию Вы придоете больщое зночение. Поясните, пожо-
луйсто, в чем тут соль?

* Нухно сделOть ток, чтобы кохдый человек, имеющий
бизнес-идею, мог бы получить кредит в рOзмере, скOжем, от

д0
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- Спqсибо зо беседу.
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С удовлетворением воспринял веGть о нозночении Вячес-
лово Фетисово гловным тренером ношей олимпийской
хоккейной сборной. [умою, этому известному хоккеисry,
поистине человеку-легенде, вполне по силом вытоlцить

российскую ледовую дружину из зотянувlлейся трясины
неудоч. У Фетисово, зною, недегкоя судьбо. Приходилось
и с кбоссоми) от спорто и влости конфликтовоть, и к по-
мощи нощего брото прибеготь. Интересно бы из первых
уст узноть, кок все это происходило.

Адвокот Юрий ПОПОВ,
г. Новосибирск

Недовно в редiокции побывол Вячеслов ФЕТИСOВ, выдOю-

щийся российский спортсмен ХХ веко, восьмикрOтный чем-
пион миро, двукротный олимпийский чемпион, трехкротный
облодотель высшей нOгрOды Ноционольной хоккейной лиги
(НХЛ) - Кубко Стэнли (двохды кOк игрок и роз - кок тренер).
С ним беседует гlrовный редOктор кРоссийского 0двокOт0)
Ромен ЗВЯГЕдЬСКИИ.

ххх
- Носколько я помню, Вячеслов, последний роз мы встре-

чолись в февршrе 1988 годq. Министр обороны СССР мор-
чlол fiмитрий Язов принимоп ормейских спортсменов - по-
бедителей 3имних олимпийских игр в Колгори. Чесвоволи и
тебя, копитоно легендорной советской хоккейной комонды.

* Помню я этот прием. Ном вручили подOрки, сообщили, что
предстOвили героев 0лимпиOды к нOгрOдOм. Я был в приподня-
том нOстроении. И вот почему. Перед Игроми Вячеслов Колос-
ков, который был тогдо нOчольником срOзу двух крупнейших

упровлений Спорткомитето - футболо и хоккея, дOл мне по-
нять: если комOндо хорошо сыгрOет в Колгори, то я, возмохно,
первым уеду игрOть в НХД, в комOнду кНью-ýерси>. 0б этом
шл0 речь и в сOмолете, которым мы после победы но 0лимпио-
де возврOщолись домой. Морот Громов, нOш министр по делOм
спорт0, сообщил мне о том, что 0мерикOнцы ведут переговоры
об условиях моего переходо в НХД. В случое соглосия Громов
обещол решить с министром обороны Язовым вопрос о моем
увOльнении из 0рмии.

Я соглосился. В том году мне исполнялось 30 лет - чуть ли не
предельный возрOст для хоккеистов/ игровших в комOндOх выс-
шей лиги в СССР. Я считол, что сделOл все, что мог, для комон-
ды ЦСКА и советского хоккея. Теперь хе у меня открыволOсь
возможность познокомиться с североOмерикOнским хоккеем,
ноброться нового опыт0. Словом, я соглосился. Нописол первый

рOпорт об увольнении из 0рмии и передOл его, кOк это положе-
но, своему непосредственному нOчOльнику - стOршему тренеру
комOнды ["{СКА полковнику Виктору Тихонову.

- А дольше, кок я понимою, вокруг тебя зокрутилось
иНтриго, и ты в конце концов вступил в открытый кон-
фликт с советской спортивной системой, до и не только
с ней.

* Ток и случилось. Зо 0пимпиоду меня ногрOдили орде-
ном Денино. Все вокруг, включOя зоместителей министр0
обороны, говорили о моем скором отьезде в США. А дело
не двигOлось ни н0 полшOго. Мне стOли говорить, поигрой
еще годик домо, о потом... Кое-кто !прOкOд: ростили, мол,
тебя, ростили - о ты собироешься покинуть строну. Кто-то
не стеснялся в вырOхениях. И когдо я понял, что вокруг
меня оброзовOлOсь стен0, слепленнOя из обещоний, лхи,
обмоно, я вступил в открытый конфликт с тогдошней систе-
мо й.

В янворе l 989 годо в кМосковском комсомольце) нOпечотоли
мое интервью кЯ не хочу игрOть в комOнде Тихоново>, Что тут

ночолосьl Пророботко в политотделе ЦСКА. В прессе одни пи-
сOли, что я негодяй, другие, что я герой. Я ностоивол н0 встрече
с министром обороны. И оно состоялось.

Только я переступил порог огромного кобинето, моршол Язов
стOл кричOть, что я предотель, з0 доллоры в Америку продOлся.

И все остольное, в том же духе/ про Родину, про моть... Ноко-
нец появилOсь возмохность и мне встовить слово. Я спросил,
почему он но меня кричит. Скозол, что мне сообщили: министр
обещол меня уволить из 0рмии, 0 теперь, окOзывOется, он про-
тив, хотелось бы зноть, почему.

кЯ не то что тебя уволю, я тебя сошлюl>, - грозил министр.
Потом стол обещоть полковничью долrкность и двухкомнOт-
ную квOртиру, только бы я зоброл рOпорт. Я ответил; кНет>.

0пять стол пуготь. к3очем едешь?> - кричит. Я скозол, что в

L]CKA тяхелое полохение, не мохем купить новую форму, я

еду зоробототь деньги и помочь комOнде. Министр повор0-
чивOется к Тихонову: кПровду он говорит?л. Тот поддерхол
меня. кСколько нодо?> - спрошивOет Язов. Тихонов нOзывOет
сумму - двOдцOть тысяч доллOров. Я попровляю его: <Пятьде-
сят тысяч>. Министр звонит финонсистOм: <Нойдите для но-
шей футбольной комонды пятьдесят тысяч доллOров>. <Не

футбольной, о хоккейной>, - подою я голос. Вдруг он меня
спрошивоет: кБотько у тебя живоЙ? СеЙчос бы мы с ним штоны
с тебя сняли и зOдницу нOдроли). Ответил, что я взрослый
человек и сOм решOю, что мне делOть, Положил перед ним

ух не помню кокой по счету ропорт. Язов меня из кобинето
ВЫГНOЛ, ЗOЯВИВ НОПОСЛеДОК: еСЛИ Я В ТеЧеНИе МеСЯЦ0 Не ПРИ-
ползу и не зоберу свой ропорт, он меня уволит, но никокой
Америки мне не видOть.

- И кок после всего этого склодыволись отношения с
Виктором Тихоновым?

- Еще больше обострились. В конце опреля - нOчOле мOя
l989 годо в Швеции проходил очередной чемпионOт миро. Ти-
хонов не включил меня в состOв сборной. Дучшоя в мире трой-
ко ноподения * Сергей Мокоров, Игорь Дорионов и Влодимир
Крров - и еще несколько игроков подписоли письмо с просьбой
вернуть меня в глOвную комонду стрOны. Вместе со мной слов-
ноя ктройко> принял0 учостие в прогрOмме кВзгляд>. Отвечоя
но вопросы Влодо Дистьев0, (троицо) зOявил0, что без меня н0

чемпиOнOт не поедет.



рOссиЙскиЙ мвоит 6/200l

Но другой день меня приглосили но соброние комонды. Боль-
шинство выступило з0 включение меня в сборную, Провдо, Ти-
ХОНOВ ПОСТОВИЛ УЛЬТИМOТУМ: ИЛИ Я 30 ОСТOВШИеСЯ ТРИ НеДеЛИ
ноберу форму или он не возьмет меня.

Три недели я вкOлывол кок умолишенный. В Швецию поехол.
Том хе выбироли кOпитOн0 комOнды. Я ноброл при голосов0-
нии ноибольшее число голосов. Итог ношего выступления н0
чемпионоте известен: комондо столо победителем, 0 меня н0-
звOли лучшим зOщитником первенств0 миро-89.

И вот мы прилетоем в Москву. Пышноя встреч0 в Шереметь-
еве. Я подошел к зOмминистро обороны и поинтересоволся,
уволен ли я. Нопомнил, что встречо с Язовым было 1 3 морто,
о сейчос мой. В ответ услышOл: кИ не собироемся тебя уволь-
нять>. Я: кТоворищ генерOл, это плохOя шутко. Министр дOл
слово и, кOк я понимою, долхен его сдержOть). В общем, опять
нервотрепк0. Но вскоре я добился-токи увольнения из 0рмии.

- Я зною, что ты еще роньше мог несколько роз остоть-
ся зо гроницей и подписоть с омериконцоми контрокт.

1997 r. Вячеслов Фетисов и Влодимир Констонтинов с Кубком Стэнли

- Во время зорубежных поездок мне пять рOз предлOгOли под-
писOть контрOкт. Обещоли решить все вопросы, связонные с вы-
ездом из СССР хены, 0 если зOхочу, то и родителей. 0дножды
меня уговоривOл это сделOть сOм президент комOнды кНью-fiхер-
си>. Я кохдый роз откозывOлся, объясняя, почему ток поступOю.

Поясню и читOтелям кРоссийского одвокот0). Конституция
СССР не зOпрещOл0 нOшим грOхдоном робототь зо гроницей
по контрOкту. Но было огромное количество инструкций, ко-
торые обусловливOли этот отъезд. Нормольному человеку пре-
одолеть препоны было почти невозмохно. Я же хотел вы-
ехOть н0 роботу в Америку зOконным, легOльным путем. По-
нимOл, чт0 это стOнет примером для других спортсменов, от-
кроет им возможность свободно делоть свой выбор. Борьбо
з0 прово выборо в хизни есть борьбо з0 прOв0 человек0.
ток я считол и считOю сейчос.

Это был вызов системе. Кок и то, что я в конце концов сOм
подписOл контрOкт с <Нью-Щхерси>, в Москве, в номере гости-
ницы, откудо был виден Кремль.
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* Про день твоего отьездо из СССР росскозывоют чуть
ли не легенды. Якобы все речJоли буквольно минуты. Ток
и было?
_ - Все было, кок в голливудском боевике. Сомолет в Нью-
Иорк вылетол из Шереметьев0 около чOс0 дня, 0тдел МИДо,
гд,е нOм нодо было получOть пOспорт0, открывOлся в половине
десятого. Из lt4ИДо нухно было мчOться в посольство США зо
визой, потом в кOссы но 0ктябрьской площоди. Всюду сумос-
шедшие очередiи. Здорово помогли мне в тот день Ирино Род-

нин0 и Горри Коспоров. Они умудрились, пользуясь своей по-
пулярностью/ проникOть в кобинеты без очереди. 3о несколь-
ко чOсов мы успели все получить, оформить и вовремя сесть в

сOмолет. Системо стOвило перед номи препятствия до после-

днего мгновения.
- В недовнем проt!Jлом/ ноходясь но пике спортивных

достижений, ты получол высокие tосудорственные ногро-
ды. В честь тебя и твоих соротников по комонде испол-
нялся Гимн ношей строны. Тогдо видно было, что вос пе-
реполняло чувство гордости зо Родину. А кок сейчос, ког-
до ты прожил зо рубежом уже более десяти дет, не приry-
пидось, не ослобло чувство Родины?

- У меня до сих пор мурOшки по спине бегоют, когдо я слышу
Гимн. Могу сообщить, что все люди, с которыми я роботою сей-
чOс том, помнят этот Гимн.

- Ты имеешь в виду ноlлих?
- Нет. Я говорю о кOнOдцOх, 0мерикOнцох. Почему они знOют

его? До потому что его исполняли в честь победителей. А мы
побеждоли. Мой видеооперOтор нOшел в Интернете нош Гимн,
и теперь кOхдое утро, когд0 мы приходим но роботу, его вклю-
чоет. И все тренеры <Нью-|,херси> встOют и отдOют честь.

А с чувством Родины обстоит ток. Я розделил понятия (дом>> и

кРодино>. Дом - это то место, где живешь, роботоешь, где твоя
семья, твои любимые - жен0 и дочь. А Родино - всегдо одно. Я

приезхою сюдо кохд,ый год. Но две-три-четыре недели. Они
нелегкие, потому что проходишь окклимOтизOцию. Щрузья, встре-
чи... Устоешь, но зOряхOешься энергией, которой хвOтOет до
следующего приезд0. Если я пропущу один год, то просто физи-
чески не выдержу.

Я потриот России. Дюбил и люблю ее.

- У меня но столе лежит твоя книго - <Овертойм>, из-
донноя в России в l 998 году. Но одной фотогрофии ты
рядом со своим одвокотом Влодимиром 3лобинским. Но-
зывоещь его другом. Кок пересеклись вочrи пути?

- Володя Злобинский - удивительный порень. Родился в СССР.
Родители его выехOли в свое время в Изроиль. Влодимир отту-

д0 совсем молодым отпрOвился в Нью-Иорк. Выучился. Пере-
вез к себе всю семью. Токих потриотов России, кOк он/ поис-
коть. Всегдо с любым 0мериконцем готов спорить, когд0 слы-
шит что-то неготивное о России, о нOших людях. Адвокот он
зOмечOтельный. Все советы, которые он мне дOвOл, окOзOлись
п р0 вильн ыми.

А встретиltись мы вот по кокому поводу. Еще в России я

пересекся с одним 0мерикOнцем, который предстOвился мне
кOк импресOрио. Взялся помочь выехOть в США. Я подписол
кокой-то контрOкт, толком не розобровшись, что это з0 доку-
мент. 0козывOется, тOм был пункт: в случOе моего отъезд0 в

США я обязуюсь импресорио от своего зороботко отдовоть 25
процентов. И вот теперь, когд0 я приехOл в США сом, без его
помощи, и стOл игрOть в <Нью-fiжерси)/ он предъявил мне иск
н0... миллион доллOров. Ночолось многомесячнOя, измOтыво-
ЮЩOЯ ИСТОРИЯ ПОД НOЗВOНИеМ (0МеРИКOНсКое СУдопроИзВод-
ство>. В конце концов суд вынес решение: я ничего не должен
импресOрио, Но мне процесс обошелся в 200 тысяч доллоров
(оплото 0двокOтов, судебные издерхки, приглOшение свидете-
лей из Москвы и т. д.). Володя мне очень помог, Мы столи
близкими друзьями.

* Я хочу спросить тебя о горестном - о трогедии но
овтотроссе через щесть дней после того, кок твоя ко-

мондо зовоеволо Кубок Стэнли. В мошине нqходились
трое - ты, твой друr из <русской пятеркиD в комdнде
Володя Констонтинов и моссожист Сережо Мноцокq-
нов. Писоли/ что виновот был водитедь, окозовtлийся
в соGтоянии норкотического опьянения. Поддерживо-
ещь ли ты связи с Володей и Сережей, которые столи
инволидоми?

- Это тяхелый момент в моей жизни. Я до сих пор не могу
нойти полного объяснения, что привело к трgгедии. Нош лиму-
зин из прOвого ряд0, ускоряя движение, вдруг пошел влево,
выскочил н0 рOзделительную полосу и врезOлся в дерево. Итог
стрOшен. У Володи и Серехи - перелом позвоночник0. У Сере-
хи еще тяжелейшоя трOвмо головы. Не бесследно прошло 0во-

рия и для меня. Провоя ног0 потерял0 чувствительность. Одно-
ко я принял решение отыгрOть еще один сезон. 0 моей беде
знOл только нOш доктор-мOссOжист. fiохе друзьям я об этом не
говорил. Если бы кOк-то о моей беде узнOли нOши противники,
я бы стол мишенью. Игрол, не поворOчивOясь в прOвую сторо-
ну. Уходил от столкновений зо счет финтов - впрOво или влево.

Весь год мы, российские игроки, собироли деньги, открывOли

фонд помощи дпя Володи. Сереже купили микроовтобус с ов-
томOтическим устройством для поднятия коляски. Жено Володи

решил0 переехоть из [етройто в Нью-},херси. Купило дом не-

долеко от нос. Теперь будем вид,еться чOще. То, что случилось с
моими друзьями, невозмохно зобыть. Это остонется со мной н0
всю хизнь.

- Что для тебя зночит блоготворительность?
- Блоготворительность - это когд0 добро идет от сердцо, от

души. В Америке есть две стороны у этого понятия. Когдо очень
боготый человек передоет но кOкое-то дело большую сумму,
скOхем, миллион доллOров. Нередко это элементOрнOя попытк0
купить себе имя, вывести деньги из-под нологооблохения. Но
есть и другOя блоготворительность. Оно носит моссовый хорок-
тер. Но блогое дело передOются небольшие суммы из относи-
тельно небольшого доход0. И это делоется, повторяю, от серд-
ц0, от души.

В первый год роботы в Америке я посчитOл необходимым ку-
пить н0 l 00 тысяч доллоров (тогдо это состOвляло половину моей
годовой зорплоты) форму для детской школы ЦСКА.'Школо но-
ходилOсь в трудной ситуOции. Помощи хдоть было неоткуд0 -
полохение российской экономики и финонсов было плочев-
ным. Формо, которую я отпрOвил в lt4ocKBy в знок блогодорно-
сти клубу, воспитовшему, вырOстившему меня, помогло школе
продерхOться год0 четыре. Опудо вышли зOмечOтельные ребя-
то. Серехо Брылин сейчос в <Нью-Джерси> игрOет, приглосили
в комонду профессионолов Буре-млодшего, Сережо Сомсонов
зOкрепился в Бостоне.

* Некоторое время нозод московский одвокот Сергей
Кривошеев со строниц одной популярной гозеты/ подхво-
тив пущенную кем-то спдетню/ попытолся прямо-токи при-
гвоздить тебя к позорному столбу: кокой, мол, Фетисов
нехороший, у него в России ростет двенодцотилетняя дочь,
о он о ней и слыlлоть не хочет/ и помочь не желоет.

- Рссскозывоется история, которой не было. Интересно бы

узнOть, кто стоит з0 этой компонией.
Впрочем, и в Америке пресс0 нет-нет до и выбросит кOкую-

нибудь сенсоцию относительно моей персоны. Один хурнолист
нOписOл, что я гловный российский мофиози в США.

* Может быть, нужно в суде зощитить свое доброе имя?
* Мой одвокот не советует ввязывOться в судебные розбиро-

тельство. В Америке это слишком дорогое удовольствие. До и

зочем? Число моих друзей в результOте подобного вронья не

уменьшилось.
- Что бы ты пожелол ноlлим читотелям?
- Я ток понимOю: вош гловный читOтель - это 0двокOт, чело-

век, который зOщищоет интересы своего клиенто, помогOет ему
в сложной сиryоции, от которой никто не зострOховOн. Успехов
всем вOм - и читOтелям, и журнOлистOм.
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Приходится мне разбирать ry ситу-
ацию, как интелдигенция вросдd в
ложь п сроднилась с ложью госу-
дdрственной, И из этого выход я
вижу вообще только единственньtй,
путь духовного возрождения для
нашей интеллиrенции я вижу толь-
ко один: отказ ото д)u| откdз ото
лжи в тех грdницах и обьеме, как
каждьtй видит ее.

Длексондр Солженицьtн

Жить не по лжи совсем не просто.
Но беспокойно, не по л)(и
он - провды сумрочный опостол -
всю жизнь бесстроltlную прожил.

В глухой провинции учитель,
он стол учителем строны.
Скозол он - лучше промолчите,
коль провду молвить не вольны...

Бывол он воином и зеком,
с этопом по строне прошел,
но остqволся Человеком,
хоть тот экзомен был тяжел.

Он зоlциlцол судьбу крестьянство
и провдой розруlлол ГУЛАГ.
Одно всегдо в нем постоянство:
луковой л>ки он лютый врог.

Пусть злопыхоют - не пророчит
сегодня что-то воlл пророк...
Нет, провдой прежнею клокочет
оrонь речей его и строк!

Он - очевидец потрясений,
домовlлих нос зо годом год,
и овтор грозных откровений,
зовуIцих нос идти вперед!

Алексей УРАлOВ,
спецкор <Российского 0двокOт0>>

Фото Алексондро КАРЗАНOВА

Он по-другому жить не может:
хулы не прячется, молвы.
Поро б но смену помоложе
приити, но нет токих/ увы...
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Президенту Гильдии российских 0двокOтов

Vвохоемый Госон Борисовичl

Оброщоемся в Вош одрес с нOмерением вырOзить г,лубокое увOхение и

б,логодсlрность 0двокотом МТКА Игорю Трунову, Дюдмиitе Труновой и Деони-

ду iйотвееву.
В прош,лом году в отношении нOс, членов совет0 директоров хOлдинг0

кСOВТЕКл (кохдый из нOс является директором корпорOции с большим ко-

личеством подчиненных), бьitо возбухдено уголовное дело по пункту (0)

чости 2 стотьи l62 (<Розбой>), стотье J]5 (кНеисполнение приговор0 судо,

решения суд0 или иного судебного окто>) и по чости l стотьи З25 (<Похище-

ние или поврехдение документов, штOмпов, печотейо) УК РФ, которое в до,ль-

нейшем было нOпрOвлено в Симоновский мехмуниципOльный суд, Тогдо мы

обротиitись з0 окOзонием юридической помощи к вышенозвонным 0двок0-
-ом /t4ехо<рухьой юрилической <оFсультоции,

Вырохоем свою огромную б,логодорность з0 высокий профессионOлизм
0двокOтов, их умение и кOчество роботы, Блогодоря им уголовное дело в

отношении нOс в первом хе зOседOнии бы,ло нопровлено н0 дополнитель-
ное росследовOние, 0 зOтем l 3 июня 200'] годо прекрOщено.

С удовлетворением отмечоем, что в ГРА есть профессионOлы, которым

мохно смело доверить свою судьбу и быть уверенным, что нOдлехOщоя,
кволифицировоннOя зOщит0 гOрOнтировон0.

С увохением,
С. Н. Абромов, В, А. Вруцкий,

О. Н. Дитовкин, lй. Д. Вондышев,
д. 0. опенс

Для должностных лиц 0двOкOт

неудOбен. Кпк полко в кOле(е.

Адвокот Морк КРYТЕР

Возмохности приобретения российскими инвесторOми недвихимости в

Черногории, имеющей идеOльные условия для рOзвития туризм0, обсухдо-
лись но семинOре, состоявшемся в уютном гостиничном комплексе Бечичи

но берегу Адриотического моря, 0ргонизовOл0 семинOр инвестиционнOя
компOния KBrunsweeck groupl, Россию н0 нем предстOвляли коллеги из одво-
кOтского бюро кЩеглов и портнеры) и профессор МГV А, Бер,лин (предмет

исследовония - экономик0 Югословии).

- lйы убеди,лись, что мохем обеспечить юридическую безопосность сде-

,loK д,ля российских грохдон, которые похелOют зOняться здесь бизнесом, -
скозOл0 нOшему корреспонденту учOстницо семинOр0 Ирино Щег,лово,

Но снимке, сделOнном, когд0 н0 Адриотику опустилOсь ночь, - учOстники
семинор0 (c,leBo нопрово): известный московский одвокот Ю. Щег,лов, про-

фессор А. Берлин и менедхер компонии <Вruпswеесk group) В, Голубев. _

Фото Котерины ЩЕГЛОВОИ

ндш дрYг гYнндр

нАзьlвАть ли кOшку кOшкOи?

Гуннор Нердрум хорошо знOком читOтелям ношего журнOл0. Но строни-

цох крь опубitиковOно несколько интервью с этим известным норвежским (и

одновременно фронцузским) 0.двокотом, В чостности, Нердрум подробно

рOсскOзOл о зOщите инlересов российских и укрсlинских грOхдон - род-
ственников горняков, погибших несколько лет тому нOзOд в овиокотострофе
н0 острове Шпицберген.

А недовно из Норвегии пришел фокс: делегOция норвехских юристов с

Гуннором Нердрумом во глове посетил0 Мурмонск, Кировск и Апотиты. По-

мимо деловьх встреч, сOстоялOсь и церемOния чествовOния известного 0дво-
кото. Россияне вспомнили, что это ухе его третий визит в Мурмонск и что

ухе трихдь он принимOл н0 родине юристов из нOшей стрOны. Нердрум
избиролся членом провления Мехдунородного союз0 (содрухество) одвоко-
тов, бьл предстOвителем союзо в Зоподной Европе,

0тмечоя зOслуги норвехского oдtвокOто, председOтель Северного флотс-
кого военного судо, генерол-мOйор юстиции Апексондр Хомяков вручи,л ему

помятную медOль.

В судох все чоще

рOссмOтривOются
иски о зOщите чести
и достоинство. При-
чем дело подчOс до-
ходит до
,rюди обихоются но

констOтOцию впOлне
очевидных фOктов.
0дному хурнолисту
пришлOсь, нOпример,
опрOвдывOться в свя-
зи с тем, чт0 рOсск0-
зOл 0 хенщине, счи-
тоющей себя вне-
брочной дочерью из-
вестной болерины. Но
ведь тOк мы рискуем вовсе
остоться без информOции, Yхе сей-
чOс мOл0 кто отвOхится нO3вOть суrягу
сугягой. о дурOк0 дурOкомi по судOм з0-
тOск0 ют.

- Проб,л-"мо действительно существу-
ет, 0н0 свя3Oн0 с неOпрOвдOнн0 шир0
ким толковOнием норм, оберегоющих
ноше сомолюбие, - обьяснил ситуOцию

доктор юридических ноук одвокот Вло-

димир Трофимов (МТКА ГРА), Ибо бы-
вOет 0чень трудн0 0пределить ту грOнь,

з0 которой личные омбиции стOновят-
ся помехой общественному интересу,

Конечно, ноилучшей зощитой от не-

0деквOтнOг0 реOгирOвOния (унихенных
и оскорбленныхл долхен бы стоть сOм

JOкоч, предель-,]о ясцо Формулирчюц,4й
(сOстOв прегрешения) против личнос-
ти, 0дноко в токой тонкой сфере, кOк

нOши сOмOOщущения,
ЭТО ВРЯД, ЛИ ВОЗМОХНО:

0дно и то хе выскOзы-
вOние кто-то восприни-
мOет кOк пOхвOлу,0
другой - кOк смертель-
ную обиду.

В кокой-то мере
выйти из тупик0 помо-

гOет опор0 н0 прOвовые

принципь], применение
зOкон0 с учетом нOших

пред( овлечий о спрOведли-
вом, ьрOвст венном. рOзумном,
олььо ведь и )lи предстовле-

ния у всех розные. Единственно,
где они пок0 сроботывоют, ток это

определение рO3меров возмещения мо-

рOльного ущербо: судом все хе удоет-
ся снизить чрезмерные требовония оби-
хенных истцов.

Реольно хе решоть тOкого род0 спо-

ры позволяет, н0 мой взгляд, лишь пре-

цеденrное прово, Когдо судья руковод-
ствуется не только нормой зOконо, но и

судебными прецедентоми по 0нологич-
ным делOм, Провдо, мя этого помимо
зOконOдOтельнь х и оргOнизOционных
мер необходимо и высочойшOя квOли-

фr'(Oцля (удей, Что, дчмою, в ближOй-
шие десятилетия нOм никOк не грозит,

Ток что хурно,tистOм и впредь нод-
лехит нOзывоть кошку кошкой с огляд-

кой н0 ее обидчивость. А нозывоя - зо-

пOсOться неопроверхимыми дOкOз0-
тельствOми нOличия у нее четырех пу-

шистых лOпок и хвост0,

Коротко и яспо

'l
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В последнее время, принимоя учостие в до-
судебных следственных действиях, все чOце
столкивоещься с тем, что при опознонии
грохдон используются компьютерные донные
об их внешности. Кок к этому относиться?

Адвокот Виктор Смирнов, г. Новосибирск

Соми по себе роспечотки компьютерных си-
стем учет0 лиц по признOкOм внешности, сде-
лонные оперотивными роботникоми без учос-
тия понятых и без оформления этих действий
в соOтветствии с зOконом, докOзотельственной
силы не имеют. Во-первых/ оперOтивные р0-
ботники вообще не впрове проводить предьяв-
ление для 0познOния; поскольку 0но не вхOдит
в перечень неотлохных следственных действий
(ст. 1'l9 VПК РСФСР). Во-вторых, дOнные ком-
пьютерных систем могут быть использовоны сле-
дOвOтелем только при полном соблюдении тре-
бовоний УПК РСФСР к предьявлению для опоз-
нOния по фотогрофиям. В-третьих, во всех слу-
чOях/ когд0 мOжно предъявить для опознOния
непосредственно личнOсть подозревоемого (об-
виняемого), это долхно быть сделоно.

К слову скозоть, токое сложное и неповто-

римое следственное действие, кOк предьявле-
ние для 0пOзнония, дOлхно привлекоть особое
внимоние зOщитник0. Кок покозывоет прокти-
к0/ он0 нередко прOводится с нOрушением ус-

тоновленных норм и провил, Типичной ошиб-
кой, нопример, является непровильный подбор
лиц/ предьявляемых для опознOния (предметов,
используемых при опOзнOнии похищенных ве-
щей), при котором не обеспечивоется совло-
дение общих призноков лиц (предметов). Ско-
жем, предьявленные для опознOния подозре-
воемые и обвиняемые, содержощиеся под стр0-
хей, чосто розительно отличоются своим ви-

дом от других лиц. У них мятоя одехд0, отсут-
ствуют ремни и шнурки и т. д. При оценке ре-
зультOтов опознOния лонятые должны быть доп-
рошены в суде о лризнокOх всех лиц (предме-
тов), предъявлявшихся во время этого след-
ственного действия. Нелишне поинтересовоть-
ся у лOнятых и 0 тOм/ выходил ли кто-либо из
помещения после того/ кOк лицо, предьявляе-
мое для опознOния, зOнял0 свое место среди
других лиц.

Понятно, что любое нOрушение прOвил прове-
дения опознOния влечет непризнOние результOтов
дOннOг0 следственного действия (ч. 2 ст. 50 Кон-
стиryции РФ и ч. 3 ст. 69 УПК РСФСР).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

В сентябре-октябре этого годо многие 0д-
вокOты отметили вохные события в своей хиз-
ни и деятельности. Юбилеи отпрOздноволи:

80 лет со Аня рохАения - Кошкин Петр Иво-
нович и Этермон Изроиль Ефимович, члены
Московской облостной коллегии 0двокотов; Ми-
левскоя Ревекко Алексондровно, член Москов-
ской городской коллегии 0двокOтов;

75 лет со дня рох4ения - Москолев Алексей
Влодимирович, ч,лен МехреспубликOнской кол-
легии 0двокотов, Робкин Ефим Сомуилович, член
Московской облостной коллегии одвокотов;

70 лет со дня рохдения - Колпин Алексондр
Григорьевич, член Московской облостной кол-
легии 0двокотов; Момедов Влодимир Мовли-
нович, член коллегии 0двокOтов <Мосюрцентрu;

60 лет со дня ро)qения * Андреев Сергей
Михойлович. Ивонино Волентино Восильев-
но, Дейбо Волерий Николоевич, Одинцово
Розо Повловно, Смирнов Алексондр Восиль-
евич и Шутков Виктор Ивонович, члены Мех-
республиконской коллегии одвокотов; 3ослов-
ский Волерий Анотольевич, член Московской
городской коллегии 0двокOтов; Корпухин Ано-
толий Сергеевич и Козлов Вподимир Андре-
евич, члены коллегии 0двокOтов <Мосюр-
центр), Корешников Юрий Викторович. чпен
Мехтерриториольной коллегии одвокотов ГРА;
Кровцово Риммо Ивоновно, член Московс-
кой облостной коллегии 0двокOтов;

50 лет со дня рохдения - Амиров Асиф Тон-
рыверди-оrлы. [енисенко Вlrодимир Восиль-
евич и Михойлов Серrей Петрович, чпеньi
Мехтерриториольной коллегии одвокотов ГРА;
Анелино Томоро Михойловно. Босмонов Ано-
топий Влодимирович. Бе,rово Анно Алексеев-
но, Бройко Дорисо Ивоновно, Гусево Ольго
Анотольевно, Корнев Виктор Никопоевич,
Дисицын-Светлонов Андрей Геннодьевич,
дысенко Алексей опегович, Мосленников
Сергей Алексондрович, Некросов Алексондр
Восильевич, Совин Вячеслов Михойлович,
Северин Витолий Андреевич, Стерник Дори-
со Деонидовно и L]ыгонков Виктор Ивонович,
члены Московской облостной коллегии одво-
кOтоs; Буковскоя Тотьяно Ивоновно, Бурков
Влодимир Иlrьич, Ефремов Михоил Борисо-
вич, Кроснослободцево Томоро Ивоновно,
Курокин Ивон Николоевич, Донryх Виктор Во-
сильевич/ Морков Воitерий Ивонович и Чугу-
ев Влодимир Кириллович, чпены Мехреспуб-
ликонской коллетии одвокотов; fiонковцево
Элеоноро Святослововно. Жобкино Голино
Федоровно, Колгоново Елено Констонтинов-
но и Ямпольскоя Евгения Михойловно, члены
Московской tородской коллегии 0двокOтов,
Елинов Алексондр Георrиевич, Измойлово
Ольго Петровно, Дипняrов Геннодий Георги-
евич, Нефедов Геннодий Степонович, Овчин-
никово Нодехдо Дозоревно и Семенов Алек-
сондр Георгиевич, члены коллегии одвокOтов
<Мосюрцентр>; Есипов Алексондр Восильевич
и Коледин Ростислов Андреевич, члены кол-
легии одвокотов кМехрегион>.

Рубрику ведет член Межтерриториольной
коддеrии одвокотов, доктор юридических
ноук, профессор Сергей ЦВЕТКОВ.

кOrдд
кOипьюrЕр

ll| пOмOIцалик*,

ПРИЕМ ПО ЧЕТВЕРГАМ
В редокцию (РА) пришл0 целоя груд0 писем из

городо Чебоксоры, Гловный редOктор гOзеть] (Со-

ветскоя Чувошия> А. Соловьев сообщил об успеш-
ном осуществлении совместнь]ми усилиями жур-
нOлистов и юридической консу,льтоции No l 39
МРКА проекто под нозвонием кПрововой четверг)),

В результоте в помещении редокции открылOсь
общественноя приемнOя по окOзонию бесплотной
юридической помощи жителям республики. Ее ухе
успели посетить более тысячи грохдон. А вот и

мнение тех, кт0 воспользовOлся сOветOми и кон-
сультоциями юристов. Г, Пов,лову больше всего
порOзил0, кOк прост0 и qоняIно розъяснили ей ее
зOпутонную ситуоцию. А Г. Семенов отмечOет чет-
кую орtонизOцию роботы в приемной: <Но дво
слохных вопрос0 я довольно быстро получил поlr-

Ные И ЯсНые 0твеТы),

- Вопросы, с которыми к ном приходят люди,

coмbie рOзные, - рOсскOзOл п0 телефону зOведую-

ций юрконсультоцией Юрий Кручинин. - Очень
многих интересует хилищное зоконодотельство. Но

втором месте - вопросы, кOсOющиеся нOследствен-

ного прOв0 и споров о прOве н0 собственность.
К сожолению, еще и еще рOз подтверхдоется тот

фокт, что большиново просьб грохдон не решо-
ется лишь в силу невнимOтельного отношения к
ним чиновНИКов местНых оргOнOВ влOсти: жЭКOВ,

собесов. поликлиниlс милиции и т. д. Впечотле-

ние, что том либо соми не зноют зоконов, либо
не умеют их рOзьяснить/ хотя в свOих штOтOх име-
ют юрисконсультов или дOхе юридические отде-

лы. Впрочем, случоются и токие оброщения, зо
которыми сtоит стремление обмонрь родных. близ-
ких, пOртнеров по бизнесу, нойти лозейки в зоко-
нодотельстве/ чтобы избехоть нокозония. Все это
мы учитывоем и соответственно реOгируем.

- А что доет робот0 в общественной приемной
сомим одвокотом?

- Кроме морольного удовлетворения/ опреде-
ленный зодел но будущее. Тот, кто сегодня полу-

чил нOшу консультOцию, зOвтр0 мохет 0кOзOться

нOшим клиентOм.
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ArtE ксАндр

Кок и многим ношим читотелям - любителям рыбной лов-
диl мне неоднокротно доводилось бывоть но 47 кило-
метре Колужского шоссе и отводить душу со спиннингом
или удочкой. В этот роз внимоние привлек мужчино/ ко-
торый молчо, без эмоций/ чоlце других извлекол из прудо
то увесистого осетро, то строптивую форель. Я не выдер-
жол и подоlлел: (Но что довите/ коллего?> Он розвернуп-
сяl и удивлению моему не было предело. Попыхивоя труб-

кой, словно комиссор Мегрэ, во всей кросе предстqл...ху-

дожественный руководитель Теотро сотиры/ нородный
ортио России fuексондр Ширвиндт. Здесь же, у урезо воды/
но время отложив сности/ мы и побеседоволи.

- Апексондр Анотольевич, кождый рыболов зноет: по-
пость но озеро или речку с хороllJим клевом - счостье.
Роскройте тойну, из коких источников узноли об этой
(логуне))?

- Не поверите - из (Российского одвокото>. Много лет при-
ятельствую с известным московским 0двокOтом Борисом Кузне-

цовым, вот он и снобжоет меня реryлярно вOшим издонием.
Что скозоть? Хурнол нрOвится: хороший язык, прекрOсно иллю-

стрировOн, интересные мOтериOлы... Приятно, что нOряду с се-

рьезными стOтьями но профессионOльную тему есть много по-

знOвOтельного. В чостности, о рыболке. Ток, в одном из номе-

ров увидел фоторепортож с (КOлужки) и в первый же свобод-
ный выходной мOхнул сюдо. Познокомился с хозяином этого
прекрOсного водоем0 Володей Кондрошовым. 0 кПетровиче> я

и роньше слышOл. В своем деле он - профессор: и ихiиолог, и

эколог, и блестящий специOлиfi, и просто - мировой мужик.

- Кок довно вы (окунулисьD в этот увлекqтельный ры-
боцкий мир и что послужило толчком?

- Думою, это произошло от лености, С возростом мы все вре-

мя преодолевOем рOзного род0 пороки, и когд0 с гOдOми нOко-
нец все преодолели, нужно где-то осесть, вот в голOву и при-
шло рыболко. И очень хорошо пошло. Ток и сидим, Конечно,
художественным руководителем этого действо всегдо был и ос-
тоется Мишо },ержовин. Его отец, Михоил Степонович, блестя-

щиЙ вопонговскиЙ ортист, был рыбок (в 30коне), и сын увлекся
рыболкой сызмOльство. Вот и меня втянул в эry 0вOнтюру.

- Поночоlrу, кок водится, в подмqстерьях ходили -
подой, принеси - или Михоил Михойлович срозу стол
делиться мостерством?

- Конечно, конечно/ он ведь рукостыЙ: перевязOть, рOзвя-
зOть, переоснOстить... Ну и сом процесс. Я что - тупой ры-
бок! - сел, и все. А Мишко - нет, бегоет по берегу, ищет.
- - Прикинем но счетох, кокой годик вы этим блого-
родным делом зонимоетесь?

- Если плотно, лет тридцоть пять.

- Кого из кинотеотрольных деятелей можете причис-
лить к своему клону?

- Корифеем и фонотом рыболки был нородный ортист
Советского Союзо Николой Крючков. К сторости он согл0-

шOлся снимOться в фильмOх в том случOе, если рядом с
нотурой был водоем. Зомечотельным рыболовом считолся
поэт-песенник Деня Дербенев. Он рыбочил зимой и ле-
том, и мы с Мишей не рOз выезжOли с ним в Приболтику,
по Подмосковью и з0 эти годы в общей сумме отловили
не один десяток килогрOммов рыбы. Вячеслов Тихонов
отличный рыбок.

И, конечно же, Гришо Горин. Второй год Дом октер0 орг0-
низует рыбоцкий фестиволь его имени н0 0зерне. Yстонов-
лены ро3личные призы: зо сомый большой сумморный улов,
зо сомый крупный эrcемпляр и приз неудOчнику... Vчоствуют,
кOк прOвило, человек пятьдесят. Если откровенно, уловы вши-

вые. Вы понимOете, не вOхен улов, вOхно учOстие.
- Вы вспомнили Николоя Афоносьевичо Крючково, о я

моry похвоооть, что в свое время мне довелось с ним ры-
бочить. Более кзоводного) человеко не встречол никогдо.

Фото овторо

ll /
D
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Ш ИРВИНДТ:

Дело бьпо в Стоврополье. Но донку он подцепил крупного
сqзонq, кок потом окqзqдось, но двенодцоть с половиной
килогроммов. Рыбино мотодо его неимоверно. Тогдо Ни-
колой Афоносьевич, чтобы кок-то помочь себе в этой борь-
бе, о может в озорте, по пояс вошед в холодную воду и в
итоге выигрол поединок. А вы озортный рыбок?

- Нет. Мне глOвное, чтобы все было под рукоЙ: слев0 чер-
ви, спрOв0 кошо. Сел, зOкурил и хду.

- Додно вом прибедняться, сейчос видед, кок вы (ко-
сили) одну зо другой.

- Тут ух однознOчно: если хорошо клюет, я своего шOнс0
не упущу - мOстерство не пропьешь.

* Скох<ите, мэтр, о кокой сомый крупный эrcемпляр
зо эти рыбоцкие годы вы зописоли но свой счет?

- Дво годо подряд мы рыбочипи в устье Волги под Астро-
хOнью. СкOзOть, что это рыболко, язык не поворOчивOется, -
просто рOзврOт.

- 3ною. В тех местох были мои друзья и росскозыво-
ди, что но высоком берегу прямо у обрыво ростут бе-
резы. Местные умельцы по-своему пристростились ло-
вить. Но ночь привязывоют к дереву один конец креп-
кой копроновой веревки. Второй, с ковоным крюком и
носоженным куском мясо, зобросывqют в воду. Утром
идуI проверять (удочки). Если березо нокдонидось, зно-
чит сидит сом, эдqк килогроммов но семьдесят.
- Но семьдесят? А н0 сто двOдцOть не хотите? Но это

все кок бы в прошлом. Сейчос местные ребято, кто полов-
чее, покрOсили деборкодеры, оборудовOли комнOтки и

принимоют клиентов с (3еленью). В основном
немцев. Недовно смотрел видео-

коссету, отснятую в тех местOх. Бюргер содится в лодку,
его сопровождOет (гребун)) из местных. Доет клиенту мощ-
ный спиннинг, прямо кок в кСторике и море), и выходит в

ройон лово. Зоброс, другой, и вот ухе стокилогрOммовOя
тушо бьется у борто. Истерико, слезы... Блогородный не-
мец целует свою жертву, не зобыв зOпечOтлеться но фото-
кинокомеру, и отпускOет сомо обротно в родную стихию.
Спорт и бизнес - приметы нового времени.
- Вспоминою добрый фильм кТрое в додке, не счи-

тоя собоки>, где вы Gыгроли со сторыми (корешоми)) -
Михоилом fiержовиным и Андреем Мироновым. Рыбоц-
кие новыки тогдо пригодиrrись?
- Еще кок! Ну мы-то с Мишкой - нOрод быволый, о Анд-

рюшк0 о рыболке понятия не имел. Но съемкох, которые про-
ходили но Немоне, в ройоне городо Тидьзит, были водолозы и

чего-то тOм подцепляли. Помните, в фильме есть эпизод, ког-

до н0 удочку попOлся огромный сом/ естественно, муля& и он
тOщит нOшу лодку неведомо куд0. Поко шло подготовко к сьем-
ке этого эпизодо, мы с fiерховиным рыбочили. Конечно, по-
звOли с собой Мироново. Доли ему удочку, но предвOритель-
но кое о чем договорились с водолOзOми. Мужики подкр0-
лись по дну и 0ккуротно подцепили Андрюшке н0 крючок окуня
грOммов н0 шестьсот.,. Бохе, что с ним было! Конечно, робо-
то было сорвOн0 нопрочь. Восторженный, он носился среди
группы, покOзывоя кOхдому трепьхOющуюся рыбу, и пригов0-
ривOл: (ПонимOете, это я поЙмол>,

- Невероятно, и читотеди новерняко упрекнут меня,
что росскqзывою с журнольных строниц очередную ры-
бqцкую бойку, но фокт остоется фоктом - с Андреем
Мироновым мы вместе рыбочипи.

fiело было в [ермонии, в ночоле восьмидесятых. Ев-
гений Семенович Мотвеев снимол том фильм кПобе-

до), где Миронов игрол роль qмериконского во-
енного журнолисто, о Алексондр Михойпов -
советского. Я в то время был корреспонден-
том кКросной звезды> по 3оподной группе
войск и меня приглосили но съемки в коче-
стве консультонто. А когдо выдолся свободный
день, я приглосил любимого ортисто но рыбол-
ку/ что у местечко Вюнсдорф. Андрей с родос-
тью соглосился. fiовольно быстро мы поймоли
пять-шесть приличных корпов. И когдо мой во-
дитель Дешко Молов, (оlлкурив) рыбу, зокло-
дывол ее в ведро для ухи, Андрей скозол: (Кок
жодь, что здесь не ловится oKyHbD.

Теперь мне понятно, почему он грустил.
' - А я очень хорошо помню, кок Андрюшо/ вернув-
шись тогд0 из ГермOнии, хвOстол, что стол зOядлым ры-
боком. В подтверхдение демонстрировOл ноборы лески,
крючков, поплOвкOв...

- Недовно в центрqльных издониях прочrло соо6-
lцение: кВ ройоне 3овидово, возврочlоясь с рыболки,

l
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джип известного октеро fuексондро Ширвиндто зомер
кок вкопонный. Судьбо моlлины и ортиGто неизвеGтно).

- Ужос! 0тлетело 0ккумуляторнOя клемм0, о вокруг - ни души.
Сидеп но подножке, кок то бобко у розбитого корыто. Блого,
со временем подошли местные мухики. Внимотельно осмот-
рели место 0вOрии, подумOли, 30тем взяли у меня грузил0 и

рOсплOвили свинец в консервной бонке. Золили куд0 нOдо и

вшпOндорили клемму. В этой же бонке ростопили кусок в0-
лявшейся сторой покрышки и сделOли своеоброзную оплеточ-
ку. Аккумулятор и сегодня пOшет, кок новенький.

Ток и хочется воскликнуть: <Русский нOрод - непобеди-
мый! Кокие умельцыl>

- Вы любите повозиться со сностями, прикупить что-
нибудь новенькое? Довите койф, когдо но Птичьем рын-
ке общоетесь с (соплеменникоми), слущоете рыбоцкие
бойки?..

- Повозиться люблю, но скOзOть, что делOю это лихо, нельзя.
Провдо, если я дом0, снOсIи рOзложены, все под рукой - полу-
чOю удовольствие. Но если что-то оворийное - конец. В этом

- С удовольствием. Кок-то с Деней }ербеневым мы зобро-
лись в высокогорное Сортоволло. Внизу открыволся обол-
денный пейзох: извилистOя 0него и прилепившийся к бере-
гу [ом творчеств0 композиторов. В бурной моленькой ре-
чушке мы вслOсть ловили небольшую форель. Но кто-то из
местных подскозOл, что если зоброться высоко н0 гору/ мож-
но поймоть громOдных черных окуней.

Мы новьючились, кOк м!ды: доýк0, рюкзOки со снOряже-
нием, снOсти, прикормк0... Словно 0льпинисты, почти по от-
весной скOле столи коробкоться вверх. Когдо нOконец до-
бролись до плOто, ношему взору открылось кросивейшее озе-

ро. В предвкушении 0ктивного клев0 мы облочились в ярко-
орOнхевые непрOмOкOемые кOстюмы/ нOдули и спустили н0
воду лодку и зобросили свои фирменные удочки. Адоптиро-
вOвшись/ 30метили непOдOлеку висевшего вдоль скOлы мест-
ного мухичк0, одетого в вOленки и вOтник, Он, кок обезья-
но, одной рукой дерхолся з0 корень нOклонившегося дере-
во, другой - зOжOл сOмодельное удилище и пытOлся поймоть

рыбу.

случOе незOменим fiержовин. У него в рююOке всегд0 компок-
тноя походнOя иесOрноя моФерскOя. Но кПтичко бывою кройне
редко - нет времени. До и кокой смысл? У меня собролось
тOкое количество снOсгей, что покупOть новые - безумие. К со-
хOлению, ушли многие друзья и их рыболовное (богOтство)
перешло ко мне по нOследсгву. И потом, кOк говорится: кЖод-
ность фроеро сryбило>, Возврощоясь из кохдой зорубехной
поездки, обязотельно привожу что-то новенькое. Козолось бы,
покупOя 0чередную спиннингOвую кOryшку. четко осознOю/ чт0

дом0 лежOт еще шryк сорок. И все рOвно покупOю. Дой Бог,
чтобы провнуки мои обиухили этот зOпOс.

- Вы рыбопов-гурмqн иди вос, кок и многих из этого
пдемени, привлекоет исключительно процесс?

- Я в основном (ловец). Кок вы верно зOметили, меня при-
влекOет сOм процесс. Что потом будет с дорOми водоем0,
интересует моло. И если зOдумOться, кто из ношей 0ртисти-
ческой бротии большой спец по рыбным блюдом, дOхе не
могу скOзOть. В основном все спортсмены-рOзрядники.

- В финоле беседы можно попросить рыбоцкую бой-
ку от Ширвиндто?

Прошел чос, второй, третий - ничего, ни поклевки. Ни у
нOс, ни у него. Кок чосто бывоет в тOких случоях, от злости
перешли н0 (эсперOнто>. Деня кричит:

- Мужикl Чего ж тут рыбо тOк х,..о ловится?
он отвечOет:

- Не то что х...о, 0 дOже очень плохо.

- Поlколуйсто, воlли пожелония читотелям-рыбоком.
- АдвокотOм, 0ртистOм и хурнOлистом, увлекOющимся ры-

болкой, могу пожелOть только одного - не врOть. Первые
говорят, что н0 восходе или н0 зOкOте детOльно прOдумы-
вOют ход предстоящего судебного процесс0. [ругие - по
нескольку рOз прокручивоют будущую роль в теOтре или
кино. Третьи - выстрOивOют остросюхетные ходы еще не-
нописонной стотьи... Чушь все это. Когдо смотришь но по-
плOвок, никOкие мысли в этот момент не прихOдят - пOлное
отупение. Из этого состояния нOс может вывести только
поклевк0.

ДОй ВОМ БОГl 
зохор ромАнов,

спецкор кроссийского одвокото)
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итоги первого летнего сезо
го ,Щомо одвокото (МвокOтинтур) подвело
всего в 0ктиве - три крупных мероприя-

Центрольно
но, Прехде

Когдо-то м,лодшеклоссник.Щимо Кроснов пришел зописывоться в секцию греб-
ли но бойдоркох. Но его сночOло не хотели броть туд0, потому что но фоне
других детей-спортсменов он выглядел сомым мOленьким и толстым. Одноко в

итоге что-то все хе привлекло тренеро Влодимиро Николоевичо Корнеево в хе-
ловшем стOть гребцом мольчишке. И выбор будущего нOстOвник0 сборной России
по этому виду спорто опрOвдOлся. Спустя несколько лет Димо стOл неоднокрOт-
ньм чемпионом Москвы в своей возрOстной группе, чемпионом России, победи-
телем во всесоюзных соревновOниях.

Ныне 27-летний одвокот ЮК No 37 Мехреспубликонской коппегии !,митрий
Анотольевич Кроснов в своих спортивньх увлечениях сменил весло но штOнгу.
0пытный спортсмен, он является презид,ентом федерOции поуэрлифтинго Юго-
Зоподного 0дминистрOтивного округ0 столицы,

Что же токое поуэрtrифтинг? Нозвоние состOвлено из двух 0нглийский слов:
сило и поднимоть. Проще этот вид спорт0 именуют силовым троеборьем. Он
включOет в себя три упрOхнения со штонгой; жим из полохения лех0, стоно-
воя тяго (сноряд поднимOется с поло) и приседония.

Что вос привлекло в поуэрлифтинге?
- Понимоете, - отвечOет Дмитрий, - обычно спортивнOя хизнь очень коротко,

Нопример, в гребле оно длится лишь до 22-25 лет. А поуэрпифтинг - это возмох-
ность реолизовоть себя и в зрелом возросте. Интересно, что в этом виде спорт0
нOивьiсших результOтов достигоют, кок прOвило, после тридцOти, Президенту фе-
дероции силового троеборья России Вячеслову И,льичу Пискунову 5l год, о он
недовно стOл чемпионом стронь, бьл чемпионом Европы и дохе миро. В этих
упрOхнениях розвивоется моксимольнOя сил0 человек0. Это спорт экстремOль-
ный, Поуэрлифтингисты нередко дOже опровергOют рOсчеть физиологов нOсчет
:оших возмохностей,

,.1митрий тренируется в спортзOле двенодцоть рOз в неделю; кOхдый день с
,lэс и пять роз вечером. Плонирует сдоть нормOтив мOстеро спорто и войти в
-ройку лучших силовых троеборце8 столиць]. В кочестве руководителя спортив-
ной федероции округо Москвы сейчос подбироет помещения, рOзвивOет сеть
спортзолов для ,людей, хелоющих зOнимOться силовым троеборьем, в том числе
инволидов и труднь]х подростков, Последними сегодня всерьез мOло кто зони-
моется, 0 пOуэрлифтингисты хотят оторвOть их от улицы, доть им возмохность
учOстия в серьезном мухскOм деле.

!,митрий считоет, что пришло время снов0 зодумOться о гOрмонически рOз-
витой личности. Ведь многие древнегреческие философы, являющиеся для нOс
оброзцоми токовых, были одновременно и признOнными спортсменоми, Вспо,
минOя о них, одвокот Кроснов и сOм не плошOет по чости рOзносторонности
собственных достоинств. Крепкий физически молодой человек пишет стихи, пуб-
ликуется, недовно его приняли в Союз писотелей России. К слову, им создOн
официольньй гимн федероции пOуэрлифтинг0, который нOчиноется тOкими
слоВOмИ:

Ном моло отмеряно силь],
Мы рвемся з0 грOнь, зо предел.
И пусть нодрывоются хилы:
Спокойствие - блеклых удел|

Алексондр ЯХРОМИН,
спецкор <Российскоl,о одвокото)

тия. Шумно, весело, с шOшлыкOми, с собственной дискотекой прошл0, нOпример,
(ryсовк0) (ток мы нозво,rи отдtых выходного дня) н0 озере Круглое. Том - понси-
онOт семейного отдых0 телецентр0 (0стонкино). В (тусовке) учOствовOли около
сороко 0двокOтов до плюс члены их семей, до плюс роботники рOзличных слухб
Гильдии российских 0двокOтов. А еще две крупные 0кции - это обмен делегOци-
ями Всекитойской 0ссоциоции 0двокOтов и ГРА. ПрогрOммы визитов включOли
обмен опытом, знOкомство с кульryрными ценностями Пекино, Москвы, Сонкт-
Петербурго и других городов.

И все-токи 70 процентов всеrо объемо р06оты пришлось но чOстные зOкOзы
(из них более половины - это зокOзы членов коллегий, входящих в ГРА). Ноиболь-
шей популярностью пользовOлись приморские центры отдыхо и лечения Испонии,
Турции, Хорвотии, 0 тOкже ноши отечественные - Сочи, Анопо.

Тем не менее сотрудники 0гентств0 оценивоют итоги летнего сезон0 досготочно
критично: ожидо,tи большего. ЗнOчит, придется улучшOть реиOмуl рOсширять поле
своей деятельности. проводить более гибкую ценовую политику.

Но снимке: руководитель одвокотского бюро <ЮКС> (t<Мосюрцентр>) Воле-
рий Чесных, его супруrо Тотьяно Ивоновно и сын Вонечко но озере Круглое
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, Судебньiе речи выдOющихся одвокотов - ценное пособие и ддя прокти:

ческйх рdбптников-юристов, и Аля препоАOвOтелей и студентов юриАичес-
цих ýузоý_ Д0 это и просто интересн9q,.чти9о, А много лй их издоно? Кок-
то я полроOовOл подвести итог, й.он 0кOзOлся плOчевным, 3о послеАние
45 rtф,лишь двOжды выходили судебные речи известных русских юристов,
*ишь трижды - советских 0двокOтов..,И-уk совсем плохо обстоит дело с
деýятиЛёlием последним. В стронё, н0,:.прOвовом поле произоll]^и сущё-
iiтвgнлЁiе йзменениЯ; но GдвO(отском иЬбосклоне зоблистоли новые звезд-
ные]иМВilo':: Г- Подяо,'.Г..lМирзоýв, Г. Резник, М. Борщевский, Д, Кучерено;
Н;:'К,lфн, Г,',Воскресенский. А, Голоtонов, М. Гофштейн, С. Ария,.Г, Шоров
и мноrие другиq,,А что по!]итсть? Проктически нечего. дйt!ь иjредка о6-
рощOФтся к этому жqнру периодические изАOния, в том чиспе хурнсА лРос.
сийскийlOАЕокýтi,. дd кOе.что 0АвокOты включOют в сЕои книги, кок. Ёо:
пример, С, Ария.

А ieM яремеяем _в одвокOтуру пришло много мо^о;ых roристов.'Нозрело
необхоАи{,{qсть обобщить-'кр-упицы ценного опытO,fiослеАних 

^€т 
и изАOYь луч-

i,лие суАqбнь]е,речи отдельньlми сборникOми. сейчос, дчмi]юi это тем'более
q[ryСiЧНР'8:СВ|3ИjС YТВеРХАеНИеМ состязOтелЬНоfО tlРОЦеС{q В,УГоЛоВНОм.сУ,
Аопроизsýдýтýе; когдO]сЛово,,зощитнико приобретqет реOльную сипу. 0собен-
lja,при. вые]rул^Ениях g суЁ,лрисiхных, ае нOибодее'нOглядно реOлизуетсЯ
приfiцил,,состff;OтеАьного ],tp0цecýo, , ,

.- Недишне аометйть: и 10;,.чlо ноши процессуO^ьЕн{i l9ппонентьi.врýмя зря
не теряюI- 1'еверслБноя прокyротур0 РФ регу,лярно 0нолизирует,'изу]]оет прOк"
тику.пOмерЕония fосудOрстsенного обвинения в судсх, издоеi обзоры, учеб-
ные. лособия; р.etlи'прокуроров. Но этом фоне по^ох(ение в. сдвокýтском
цехY- выIлядиt Фссбенно удручOющим. Д0, мы не столь оргонизовонны, но,
MaxeJ, роДи] 0^огог0 ]деАо .одвокOтским структурOм стоит'обьедипить свои
y(илия?. ,',,,. ,',. ,,

, Виктор ТАТАРКИН, член Кроснодорской крOеЕой колдегии 0Авокотов/ прЁ,
пOдовOтgдь lорrдическоrо:фокуль-тето, КрO{нOдOрского] фи^иOлý Сонкт;П€-
тербургсксго, институтп .внýlltнеакоя9мичеd(их связей, экономики и пров0
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Когдо белые порусные лOдьи плOвно вошли в

изгиб реки, где величественную С,tучь питоет
очоровотельнOя Смолко, и но высоком берегу
внезопно зосеребрился в предутреннем воздухе
городок, Екотерино, порOженнOя зрелищем,
СП РОСИЛ0:

- Что это?
Гроф нервно щелкнул пOльцоми. Придворноя

челядь принялOсь спешно узнOвOть друг у друг0
нOзвOние чуд0.

- Новый грод, Воше Величество, что но Волы-

ни, - нообум рOстянул гроф.
Он сом только что придумOл нOзвOние городо.

Но призновоться в ошибкOх и хотя бы передо-

пись н0 стене соборо острово Сите подвигну,ло

Гюго сочинить кСобор Порихской богомотерил,
Но выдернутом из Интернето листке среди про,
слOвленных нOпитков рOзных стрOн и нOрOдOв зн0-

чилось пиво кЗвягельскоео.,.
Оно, новерное, было холодным и, нOверное,

очень вкусным. Приготовленным по зOмыслов0-
тому рецепту и но сверхочищенной воде. Впро-
чем, пок0 эт0 освехоющOя влого пребывол,о в

виртуольном мире, в бесчис,ленных блокох интер-
нетовской помяти и по этой причине кOзOлOсь

н едося г0 емой.
0дноко ночольрик ноброл хорошо знокомый

ему номер телефоно:

колокOл вещOл нOроду о проходе судOв по реке,
<3вягельскими> хе нOзывOлись, скорее всего, н0-
блюдотели-звонори, предупрехдовшие город о
появлении гостей.

А что сегодня? Со слов директоро Новогрод-
Волынского пивзовод0, н0 котором кOк рOз и

ворится добытое из Интернето пиво. Волентины

Влодислововны Мозговой, в городе 60 тысяч но-
селения. к3вягельское> пьют токхе в Хитомире,
Белой l_.{еркви, Виннице, Хмельницке. Подково-
оброзную этикетку трудно спутOть: но ней изоб-

рOжен дом когдо-то хившего в Звягеле помещи-
ко Мезенцево. Сейчос в этом доме рOзмещOется
штоб дислоцировонной в городе дивизии. К 60-
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клOдывOть тогд0, когд0 открывOется истин0, н0

Руси Великой не принято. И превротился в одно-
чосье древний, мостеровой 3вягель (или Взвягль,

кок исстори зволи его соми хители) - в Ново-
грод-Волынский...

0 том достопомятном событии не зноли более

двухсот лет спустя четверо московских чиновни-
ков. Роздетые чуть не доголо по причине хоры
три юные леди и дхентльмен выпOлняли в то го-

рячее лето одно из лоручений провительство. Но
по мере продвихения дел0 в душном кобинете с
внезопно погибшим в борьбе с изнуряющей хо-
рою кондиционером возник неизбехный вопрос:

- А кто пойдет зо?.. - спросил ночольник и

30думOлся.

А в сомом деле, что предпочтительней пить в

токую хору? И тр одно из див сдернул0 с прин-
ТеР0 ЛИСТОК:

- Соблоговолите выброть.
Вот ток случойность слухит компOсом нO,пуlи

познOния. Ток уповшее яблоко дороволо миру зо-
кон всемирного тяготения. Ток простенькоя нод-

- Ромен Аронович, пивком не угостите?
- Кокой сорт предпочитоете? * срOзу хе (ср0-

ботоirо> у глOвного редOктор0,
- <Звягельское>, Ромен Аронович, (Звя-гель-

cKoel. Алло-Алло. Слышите?
- Чlо зо uу,ки, мой друr, - глOвн"lй rocтopo-

жился, поскольку его фOмилия было.,. Вы угодо-
ли:3вягельский.

- Шутить люблю, - продолхOл ночольник, - А
сейчос особенно, потому к0< передо мнои три

этикетки. Высылою фоксом: uЗвягельское темное),
кЗвягельское светлое) и к}ревний Звягель>,

Поко облодотель (пивной) фоми,лии приходил
в себя, в 0ппOрOте нOчOльник0 выяснили, что в

древнем 3вяtе,rе посlроили гивной зовод и F0-
чоли вOрить пиво три .ехо. Сперво ог1и lопро-

боволи укроинской медовухи, им покозолось
слодковото, и тогдо они приготовили нопиток соб-
ственных дедов. И было это в l В46 году.

Тогдо город состоял в Дуцком повете Во,лынс-

кого воеводств0. К слову, в переводе но русский
(звягель) ознOчоет (колокол). Когдо-то тOмошниЙ

летию ее фOрмировOния пивзOвод преподнес
зOщитникOм подOрок - выпустил пиво r<Гвордей-

cKoeD, которое демокротически ноороенный ком-

див Виктор Мышоковский розрешил пить и сол-

дотом. Сомо хе Волентино Влодислововно 2В лет

проробото,ло н0 зOводе - робочей, технологом,
глOвным пивовOром.

Вот токOя вырисовOлOсь история. С зоморски-
ми лOдьями и русской имперотрицей. С зопотев-
шей буrыпочкой по фOксу и гловным редOкто-

ром популярного хурнOл0, Небось и сом Нико-
лой Восильевич Гоголь не сочинил бы токое, хотя

немоло попутешествовол по Молороссии. пил

недостихимое пок0 для кмосколей> пиво к3вя-

[ельское), но не предстOвлял себе, что нойдрся
смельчOки/ которые (рOскопOют) истинное нOзв0-

ние tород0, переименовOнного п0 случOю импе-

ротрицей. А то кок же? Хорко было, пивко зохо-
телось. А звягельцы между тем, говорят, уже вос-
стоновили чость древней крепости.

P.S. В Москве осень. Сотрудники приоделись.
А зо пивом все ровно посылоют.

Гловный художник Анно Трухоново/ корректор Елено Зотово

Компьютерноя версrко, Аопечотffi,'ж:fi,?J:::}-}'JЧl,ffiжЖ:ж 
:^lжтi::тi#J;;;J:i,,ji;Чъъъ 

ул,3орге,15, Тел,(095) 943-2395
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