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Уже несколько лет с голубого экроно ОРТ
к ном в дом приходит миловидноя русоволосоя девушко, чтобы помочь розоброться в
сомых розных прововых ситуоциях.

- Мы

существуем уже три G половиной годо,

-

росскозывоет руководитель и ведуlцоя рубрики
<Домоtдний одвокотD Ирино Козлово. - Конечно, три с половиной годо мя ребенко - возрqсf
млоденческий, дпя телевизионной передочи, в

условиях постоянной конкурентности,

-

срок

очень приличный. 3о это время розволились многие телепроекты, о мы все же устояли.
Чем руководствоволись Ирино и ее коддеги/
когдо создоволи свою прогромму? Кок они говорят,6ыпо просто обидно: милиция, прокуроryро, следствие, суд - у всех но сл}/ц// о вот
зощитники - в тени, И еще. Жизнь покозоло:
юридическоя кульryро у нqс но сомом низком
уровне. Вот и решlили росскозоть грождонину
о.

его провох и обязонностях. Кто это может

сделоть лучше всех? Конечно же, одвокот. Он
и стол гловным лицом но телеэкроне.

- Все это время большую помоlць ном око-

зывоют [ильдия российских одвокотов и ее

-

президент Госон Борисович Мирзоев/
говорит Козлово. - Адвокоты Гильдии ведуг очень
нужную робоry. Розбироют и комментируют в
эфире многочисленную почту. Письмо это
отзвук теL мя кого мы роботоем, и то/ что они
идуt, дооовляет огромное удовлетворение.
3охор РОМАНOВ,
спецкор <Российского одвокото)
Но снимкох:
fiепутот Госудорственной fiумы РФ Г. Мирзоев, ведущоя И. Козлово и режиссер М. Юферев во время сьемки
<!,омоtttний одвокот) пришел в семью
Фото овторо
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Но блогодотном береry Черного моря в городе
Туопсе вот уже пять лет успешно роботоет ЮК кПровозощито,, lйехтерриториольной колле-ии 0двокотов

'РА. Ее основотель и зOведуюций все эти годы Юрий Сергеевич Соркисян (но снимке сидит в центре). Зо истекшую (пятилетку) 0двокOтOми кПровозошигы) выполнено более семи ть,сяч поручений. в
том числе 1 78В роз консультOтивнOя помощь окOзыволось бесплотно, 0 зOщито по нозночению по уголовным делOм осущеов,ля,лось 620 роз,

ыступOть

сУАе

порой и токое,
ЮК <Чебоксор
иски, отст0
свою честь, достои нство и деловую репут0 цию.
п реступлеБогочево з0 подозрили в долхн остн
ниях бытность его еще следовOтелем, о С, Вонтеев якобы ытолся фольсифицировOть l
грOли
св идетелей
0бо одвокото убедительно
эти дел0,

...из Спротовq
двухдн е вно
оп

конференции
0ния

мвакАт", Ееfu| роееиЙекL^,1АдвоruтАьd

рЕААкuии и чиrдтЕ^яNlжvрнА^д,,расеиЙекиЙ

ТРАДИЦИЯМ

жить!

V новогодней елки тродиционно поднимою бокаl зо единство ношей адвокотyрьl, Сообщо Mbt решоли сомь!е трудные пробtемьL одо^еем их и в будущем. Зо российскую
адвокотуру, зо HoBble успехи в интересох ноших доверитеrcй и подзощитньtх!
Президент Ги,rьдии российс<их 0двокоlов.
депутот Госудорственной Думы РФ
Госон Мирзоев
t,]:rlз,;; p.1 ,.. . -i,l i] ],.,[] ,].lit]!], и]!r] a н] alil ! 9
_]ll1,1.. l,.l

!ароrие коll,еги, с изменением

процессуодьного

Но росширенном зоседOнии

исполком0 Гильдии россиЙских
0двокOтов рOссмOтривOлись

вопросЬl, связOнные с дорOбот-

нOшо строно полу-

зоконодотельство

чило реодьный шонс обрести подАинна состязотельнае провосудие. Сtучится это или

нет,

во мноrом зовисит от ноших одвоl\отов, их зноний, апыто, верности своей профессии.
Чего и жеl,ою вом, ровно кок даброго здоравья и бо,п,ьшого счостья.

Председотель Комитето

Госудорственной

Щумы РФ по зOконодотельстsу

кой 3оконо <0б одвокотской
деятельнOсти и 0двокOтуре в
Российской Федероции> и зодочOми Гильдии и всех одвокотских обьединений в условиях
деЙствия нового зOконOдOтельств0. Лидеры 0двокOтского сообщество Г. Мирзоев, Н. Клён,
М. Гофштейн. Ю. Ильин, депутот Госдумы РФ С, Попов, зоместитель ночOльник0 ГlрOвового
упровления },умы В. Рощин, ночOльник Гловного упрOвления

lчlинюсто РФ по г. Москве
А. Буксмон и другие еще роз

Повел Крошенинников

выскOзOлись против рOзрушения

корпоротивноЙ оргонизоции

В преддверии Нового года не могу не вспомнить дабрым c1,oBoM тех, кто приходит н0
памощь к дюдям в сомьЕ сложнь!е для них моменты. Пусть это помощь всеrдо будет
своевременной
ведливыми.

и эффективной.

о ноши одвокоты - отзьlвчивьlми, нодежнь!ми и спроГубернотор Московской облости,
Герой Советского Союзо

Борис Громов

0двокOтуры, пOкушения н0 не30висимость 0двOкOтOв, з0 с0хрOнение и упрочение лучших
тродиций российской 0двокOтуры. Предложены конкретные
меры для обеспечения окO3ония
непрерывной юридической помощи грOждOнOм и оргOнизOциям при вступлении в силу нового зоконо.

МОСКВА-ПЕКИН
200l год стOл годом первых
официольных KOHTclKToB одвок0тов России и Китоя- В Пекине и
Москве побывоr,и предстOвительные делегOции, номечены обл0сти и формы сотрудничество. А
недовно в Гильдии российских
одвокOтов получено письм0 президенто Всекитойской оссоциоции 0двокOтов. 0тметив, что он
испытывOет гордость зо то, что
стол первым президентом Ассо-

В моленьком городке Беноль-

модено прошел очередной се-

минор-совещqние одвокотов

России. В центре дискуссии, естественно, был 3окон сОб одвокотской деятельности и qдвокоryре в РоссиЙскоЙ Федероции)).
(Подробноои но стр. 48.)

qдвок

соо
и

роботе сове-

дOтеля

вокотов Н. Цорево и другие. В резолюции конференции отмечен0 необходимость продолхения роботы Комиссии по вопросOм помилов0-

...из

РФ и ее отделений

в реlи-

в

помощи
зOместитель

до,

чия при Президечте
онOх.

Гоо Цзун Цзэ выр0

ЮТ...
тOп

н

шу стр0 ну,

0додвокOтов, действующих в округе.

До

ци0 ции, посети

зил нодехду, что со временем Китой посетит президент
ГРА Госон Борисович Мирзоев.
Но снимке: московскоя встречо двух президентов

]

Ю. Сорокин

совещOния, в чOстности, выскOзOлись з0 создOние
Ассоциоции 0двокOтов округ0 кOк координирующего и консультOтивного орг0l]0 0двокотского сооб щество,

Здесь прошпо совещоние по вопросом осуществления территориOльными оргOноми Минюсто
Росси,л <oHlpoiibHblx полномочий в оIношении оАвокOтских и нотOриольных структур. действуощих
в Приволхском федерOльном округе. Вел совещоние зOместитель полномочного предстовителя Пре,

...из Кросноуфимско

В последнее время зOметно улучшилOсь оргони-

зOция труд0 местных чиновников и городских служб,

В немолой степени этому поспособствоволо

при-

нятие новых полохений пOб одминистроции..,> и

4

ксчсrстье
Беседа гловного
редакторо журнола
кРоссийский адвокап)

Р. д. 3вяrельского
с выдоюlцимся
музьlкантом
современности
М. Д, Роароповпчем

Их нозывоют (жрецоми высокой музыкu>, пбо творчество этих людей с невероятной силой влияет но общество, зо-

стовляет осмысдивоть проrитое, переживоть ностояtцее, острее предчувство-

воть будуцее. Российских влостителей
дум, но мой взгляд" не ток ух мноrо:

Чойковский, Пrинко, Рохrrонинов, Шоltяпrн, Прокофьев, Шостокович... В этот
ряд смело моrffiо посовить и нощего
rостя, который своим ортибическим гипнозом зовоевол Вселенную.

- Иток, Мпислов Деопольдович, ночнем с относительно недовней истории. Было время, когдо Вы с женой Голиной Повловной Вишневской боли изгоями в своей строне, Интересно,
говоря юридическим языком, что вом инкриминироволи?
- До, изгоями мы были семнOдцOть лет, с l 974-го по 90-й. Нсс

прогоняли отсюд0. Я зною, не из-з0 Голины. из-з0 меня прогн0ли. Причинс было очень ясной и очень простой, об этом зноют
все, особенно в ношей стрOне. Потому что у меня хил Солхеницын, мой друг, человек. которого я почитOю, человек, с которым
я друху. человек/ которого я увOхOю/ и нOш0 друхбо до ношей
смерти остOнется вместе с нOми. Понимоете, вохно в хизни иметь
кокие-то ориентиры для того, чтобы их не менять кождый день в
зOвисимости от перемены ситуации. Поэтому мы тOкими друзьями и остOлись. Ну что вом скOзOть, я семнодцOть лет нOходился в
изгнонии,0 потом Бог дол мне невероятное чудо: возврOщение к
себе н0 землю. И я счOстлив. После этого могу считOть себя с0мым счOстливым человеком нс Земле.

- Кок Вы познокомились с Алексqндром Исоевичем?
- Это было весной шестьдесят восьмого. Я приехол н0 кон-

церт в Рязонь и перед выходом н0 сцену узнOл, что в зOле присутствует Солхеницын. Его кОдин день Ивоно Щенисовичо>, вы-

шедший в свет в шестьдесят втором, принес 0втору мировую
слову. Вы, конечно. помните. это вещь у всех было н0 устOх.
Поночолу и влOсть было безмерно милостив0 к писOтелю: хв0лебные рецензии в прессе срOвнивOли его с },остоевским и Толстым. Книгу выдвинули но соискOние Денинской премии. Но
прошло совсем немного времени, и т0 же влOсть понял0, что
доло мOху, и стол0 отроботывоть зодний ход.
Но было поздно. Нород увидел в этом произведении то, о
чем только мог догOдывOться - неисчислимые, невинные жертвы стOлинского террор0, что гноились зо колючей проволокой
советских концентрOционных логерей, которые не могли спрятоть лживые клятвы и лозунги портии. Новерняко в его черновикOх уже прорисовывOлись контуры <Рскового корпус0ll, и об-

a

-rт

российский

мвоит
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роз псртийного бюрокрото Русоново, впоследствии гениольно
выведенного писOтелем, произвел хуткое впечOтление и пок0зывOл грOхдOнOм, что именно н0 тOких русOновых держится

советскOя влOсть.
Естественно, я очень хотел познOкомиться с этим человеком.
Нодеялся, что после концерт0 Алексондр Исоевич придет ко мне
з0 кулисы, но он уехOл. Тогдо я роздобыл его 0дрес и сом з0-

явился к нему домой.
- Ну и что/ вошди и скозоли: к3дровсвуйте. Я
вич>?

-

Росропо-

- Именно тOк и произнес: (Здровствуйте, Я - Ростропович,
хочу с Воми познокомиться}.
Меня потрясло неприхотливость обстоновки, в которой хил СоЛЖеНИЦЫН: МOЛеНЬКOЯ КВOРТИРК0 Н0 ПеРВОМ ЭТOХе ДОВОЛЬНО ХИЛО-

го дом0 в ройоне, 0ктивно отрOвленном химическими выбросоми.
Потом мы еще несколько рOз встречолись, прOвд0, ухе в Москве, у общих знOкомых. И кохдый рOз, слушOя Алексондро Исоевич0, я все гlrубхе понимOл его интеллект, боль зо стрOну и огромное желOние ей помочь. Кок-то узнол, что Солженицын поселился но небольшой дOчке в деревне Рохдество, что по Киевскому шоссе, и очень плохо себя чувствует. Я тут хе поехOл его
новестить. Y него окозолся хутчойший родикулит, который он
подхвOтил в этой неотопленной <хижине>. Я уговориlt Алексондро
Исоевичо переброться к нOм н0 дочу в Хуковку. Предполохить,
что з0 этим последует, конечно хе, ни я, ни Голя не могли. Провд0, мы прекрOсно понимOли, творчество Солхеницыно - вызов
существующему строю, 0 коль тOк, знOчит, мы потворствуем ему,
и в скором времени рOсплOт0 не зостовил0 себя хдоть.

-

Не только в то время/ но новернякq и сегодня многие

из тех/ кто собироется

но (тусовкиD

под зноменоми

тово-

риtцо 3югоново/ скожут: <Ну чего не хватоло этому Ростнородный ортист СССР, лоуреот Денинской
роповичу
премии/ зоведуюtций кофедрой Московской консервотории, дирижер Большого теотро, сомые престижные концертные плоlцодки миро/ гонороры... А он вместо блоrодорности родному провительству предостовляет кров отщепенцу и посквилянту,).

-

чему именно в нOшеи литерOryре и искусстве тOк чOсто решOю-

щее слово принOмежит людям, обсолютно некомпетентным в этом.
Кок Вы понимоете, после подобного послOния мOшин0 дискредитOции меня и Голи зороботоло н0 полную кOтушку: исчезли

офиши, отменялись концерты, трOнсляции н0 телевидении

вето СССР зо подписью Брежнево: кУчитывоя, что Рооропович и Вишневскоя системотически совершоют действия,
ноносящие ущерб престижу Советского Союзо и не совместимые с принодлежностью к советскому гро)(Aонству, лиlлить грожд,онство СССР...>

-

Этот документ появился несколько позднее, 0 тогд0, в се-

редине семидесятых, все выглядело более или менее пристой-

но - мы всей семьей выезжOли-з0 грOницу н0 дво год0 в творческую комOндировку, н0 которую нос <блогословил0) министр
культуры Котерино Фурцево. Не скрою, хоть мы и подOли з0явление об отъезде и влости удовлетворили нOше прошение,
все же нOдеялсЯ: 0 Вдруг одумоЮтся и попросЯт остоться. Новерное, я бы с рOдостью соглOсился. |,4еня просто убиволо
нозойливое чувство ненужности своей строне и той легкости,
с которой нOс из нее выпровохивOли. Я доже сделOл некое
двихение вперед. Приблихолся очередной конкурс Чойковского, где я всегд0 возглOвлял жюри виолончелистов. Позвонил
Фурцевой и предлохил н0 время конкурс0 остOться в Москве.
Нет, не нухно, уезхойте>.
Перед вылетом в Дондон поехOл н0 Новодевичье. Посидеlt у
могилы Прокофьево. Перед кохдым вOжным событием в хизни
я всегАо .приходил к своему дорогому учителю. Сейчос особенно ощутил его утроту. Я плокол и не знол, кOк спрOвиться со
своим горем. Не знол, кOк слохится дольнейшоя судьбо и доведется ли еще рOз побывоть здесь.

- Конечно, конечно, были и токие голосо. Ном звонили, подбросыволи всевозмохные письмо, зопугивOли, доносили...

- Немногие зноют/ что в октябре семидесятого Вы, моэстро, обротились с открытым письмом к гловным редqктором гqзет <Провдо>, кИзвестия>, кДитеротурноя гозетоD/
<советскоя культуро), но ни в одном из этих издоний Воtд
годос не прозвучол, письмо не опубликоволи.
- В нем я писOл: ни для кого не секрет. что Алексондр Солже-

ницын/ недOвно исключенный из Союзо писотелей, живет в моем
доме под Москвой. Говорип, что но моей помяти ухе третий советский писOтель получOет Нобелевскую премию (Постернок,
Шолохов, Солженицын). причем в дiвух случсlях из трех мы россмOтривOем присухдiение премии кOк грязную политическую игру,

0 в одном (Шо,tохов) - кOк спрOведливое мировое призноние.
Нопомнип, кOк в тех же гOзетOх в сорок восьмом публиковолся

вздор по поводу признонных теперь гигOнтов ношей музыки Про-

кофьево, Шостоковичо, Мясковского, Хочотуряно... Я зодоволся
вопросом: <неужели прожитое время не нOучило нOс осторохно
относиться к сокрушению тOлOнтливых людей?> Почему в пятидесятые годы были списки зOпрещенных произведений, о сейчос
предпочитOют устные зOпреты, ссылOясь, что (есть мнение). Где и
у кого есть мнение - устOновить нельзя. У кого возникло мнение,
что Солженицыно нOдо выгнOть из Союзо писотелей, мне выяс-

нить не удOлось, хотя этим очень интересовOлся. Я не косолся ни
политических, ни экономических 0спектов, но стOвил вопрос, по-

и

родио. Несколько лет мне не дOвOли дирижировоть в Большом.
Нос усиленно отрывOли от общество.
- Системо уже выдовило зо гроницу Солженицыно, о Вы
еlце кокое-то время продолжоли (отстредивоться)). У меня
в рукох леденящий душу документ того времени, опубликовонный в кИзвестиях>. Укоз Президиумо Верховного Со-

1945 r. Слово Ростропович с сестрой Вероникой
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-

Зо семнодцоть лет изгнония мне пред-

лOгOли принять грOхдOнство прOвительств0

Соединенных Штотов Америки, Англии,
Фронции, Гермонии и многих других госудOрств, но я откOзывOлся. Почему? По-

тому что понимол: поЙди я н0 этот шог, и
негодяи, которые, в основном, прOвили
Советским Союзом, тут же рострубили бы
по всему миру: (Видите, он мечтOл получить инострOнное грOхдOнство, пOтому тOк

себя

-

вел)).

Кожется, в восемьдесят девятом
Bottlo подруго профессор Московской
консервотории Веро [орностоево со

строниц <Московских новооей> пророчески скозоло: <И, вероятно, все мы
встонем/ когдо он выйдет, ноконец/ но
знокомую с детство сцену Больчlого
золоD.
- Без,условно, (врOг нOродо> Ростропович всегд0 мечтOл о гOстролях но Родине,
и с нOчOлом горбочевской оттепели н0-

I}Ерховного соýýтА
О апrшеиин rрýý{даýства СССР Ростроповича
Впшrrевсхой r. п.
Голино Вишневскоя, Мстислов
Ростропович
с Алексондром и Нотольей
Солженицыными
А потом поехOл в Жуковку, прощOть-

$

М.
^.

Учитывая, ч?0 PocTpoпoBrr.r и вишпеаскаэt сýстематическ!a CG*ýP:
ущерб престижу Союза сср ý ýg с$ам8к саветскOýу
граrкданству, Презндиум
ýостitЁOвiяетi
ссср
авryста

ся с ШостOковичем. Смотрел но без-

мерно дорогого мне человек0, стOро-

Галrtиу Пав;ювяу, 1926 rOд,а ро)ý-

ясь зOпомнить лицо !,руго и Гения, уже
пOрOженного смертельным недугом.

Понимоя, что видимся в последний
роз, - рOзрыдолись. Я все время слышу его голос: кно чьих рукох вы с Голей остовляете меня умирOть?)
Влости, делOя крOсивую мину при
плохоЙ игре, снизошли и рO3решили
мне дiOть концерт в Большом золе
консервOтории. 0н состоялся l0 моя l974 годо. Со студенческим молодежным симфоническим оркестром мь1 исполняли музыку Чойковского - тOк я попрощOлся со своим нOроАом.
- Нодеюсь, Вы понимоли, не нород изгнол Вос, о вдость,

для которой Вы столи социольно опосны.
- Конечно, конечно. Но лишение грождOнств0, отлучение
от всех звоний и зOслуг, невероятнOя трOвля в прессе, клевето.,. И сOмое невероятное - нOс обвинили в нонесении
ущерб0 престижу Советского Союзо. Кокоя чушь! Но чужбине во сто крOт острее мы ощущоли нехвOтку Род,ины. СторOлись рOдовOться ее успехOм и перехивOли в горестные
ми нуты

"

}екобрь восемьдесят восьмого, землетрясение в Армении нестерпимоЙ болью отозволось в моем сердце. Кок помочь людям/ перехившим трогедию? Только своим искусством. Я дсл

целую серию блогQтворитедьных концертов в Дондоне, Вошингтоне. Нью-Иорке, ПOрихе, собров в фонд помощи этой многостродольной земле полмиллион0 доллоров.
Будучи в изгнонии Вом новерняко предлоголи стоть

-

грождонином той или иной строны?

Ворховиоrо

Совета

Верlозяоrо сOsеtп
1978 r"

Тот помятный Укоз
чOлись переговоры мехду Москвой и Вошингтоном. Впоследствии они привели к полохительным результOтом. !,оговорились,
после турне по Японии с Ноционольным симфоническим оркестром США я дOм четыре концерт0 в Советском Союзе - по дво
в Москве и Денингроде.

- И все же, Мстислов Деопольдович, довойте восстоновим, кто первым сообщил Вом о возвроlцении грortqдонпво? Ведь Вы обрели его ноконуне тех исторических гостроrrей. Что чувствоволи в эти мгновения?
-

До, до. В янворе девяностого нOм позвонил Вош коллего соб-

кор <Известий> в Нью-Иорке Шольнев и скOзOл, что в их гозете

опубликовон Укоз Верховного Совето о ношей креобилитоции>.
Что испытоли? В первые минуты были просто потрясены. Зотем
ощутили невероятную рOдость, облегчение. В своем официольном зOявлении сообщили, что рOссмотривOем возврOщение ном
советского грOхдOнств0 кок прямое и открытое признOние совершенной в прошлом ошибки. Дzlы остоемся верными ношей
друхбе с великим русским писотелем Алексондром Солженицыным. В свое время эти отношения послухили поводом мя ношего изгнOния, и мы будем полностью удовлетворены только после
тOго, кOк состоится возврOщение этого гения своему нOроду.

-rт

российский АдвокАт
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одной портии и обязон был нойти в себе силы откозоться от
(ленинизм0) и (коммунизм0)). К сохOлению. он этого не сделOл.
Я приехоlt домой и включил телевизор. Под звуки кДебединоГо ОЗеР0} УВИдеЛ ЭтИ РОЖИ, КОТОРЫе ТРЯСУЩИМИСЯ РУКOМИ СО-

вершили 0нтиконституционный переворот, и в этот момент вспом-

нил гениев, которые сделOли мою хизнь: Прокофьев и Шостокович. Зноете, годом рOньше. когд0 по телевизору смотрел. кOк
рушится Берлинскоя стено, словно огромным нохом рOзрезOвшOя н0 две чости один нOрод, я скOзOл своему другу Антуону
Рибу, имеющему собственный сомолет: <3овтро я должен быть в
Берлине>, Взял виолончель, и мы полетели. У россыпоющейся
стены игрол Бохо и вместе с немцOми плOкOл от счостья.
3десь было совсем другое дело. Под музыку моего любимого
Чсйковского хунто зOговорил0 с моим нOродом тотOлитOрным языком, и я понял. что должен немедля отпрOвляться в lйоскву. Не

сомневOлся, что буду убит или рOздовлен тOнком, потому нOписOл
прощOльное письмо моей хене. В овиOкомпOнии кЭр-Фроно меня
хорошо зноли и продOли билет без визы и пOспорт0 по мOршруту
Порих-lйоскво-Токио. Новерняко думOли, что лечу н0 гOстроли в
Японию. Некоторые слохности были в Шереметьеве, но здесь мне
удOлось проявить кое-кOкую смекOлку и доброться до <Белого домо>.

- Но Вос покозоди с (колошниковымD в рукох. В круrу
журнолистской бротии поrовориволи/ что это Вом Влод
Дистьев для онтурожо дол.

- Ничего подобного. Когдо меня привели в кOкую-то комн0ту, в это время вошел Руцкой с молодым пOрнем - Юрой Ивоновым, но плече у которого висел (кOлOшников>. РуцкоЙ ему и
говорит: <имей в виду, если ворвутся омоновцы, не стреляй и
кричи, что этого человек0 нOдо сохрOнить для России>. Когдо
Руцкой ушел, юнош0 и говорит: кА я и стрелять-то не умею).
Мы с ним все время были вместе, кок сиOмские бпизнецы. Пер-

[ирижирует Мстислов Ростропович

-

Теперь, когдо Вом вернули грождонство и у Вос есть
российский поспорт, Вы чувствуете себя полнопровным
грождонином России?
- Нет. Ни того, ни другого у меня нет. Мы не взяли советские
пOспорт0, тOк кOк не зноли, кудо пойдет СССР. Мохет, опять выго-

нят, мохет, снов0 опустится <хелезный зOнOвес). Мы уехоли из стр0ны не по своей воле нOс изгнOли. А ноши обе дочки вышли зOмуж

-

з0 инострOнцев, появились внуки, С тех пор мы не взяли никOкого
гроkдонсво, и тOк я и умру русским музыконтом без грохдонпво.
- И все же было норушJено мрочноя тродиция - ни одному
из великих русских изгнонников не было преможено rрождонбво при жизни: Рохмонинов, Бунин, Нобоков, Шоляпин...
- Когдо прох Шоляпино перевезли но Родину через тридцOть
четыре год0 после смерти, - поверьте, я ни в коем случOе не
срOвнивOю себя с гением земли русской, - мне все же подум0лось: (ДOй Бог, может, лет через пятьдесят и мою кокую-нибудь
косточку опустят в родную землю)). Конечно, мы с Голей пристOльно следили з0 тем, что происходит в Советском Союзе. Горбочев впустил в стрOну новый ветер перемен, который обдовол
СОВеРШеННО НОВЫМ ДУНОВеНИеМ: ДеМОКРOТИЯ, ГЛOСНОСТЬ/ ПЛЮР0-

лизм, возрохдение хрOмов и христиOнской веры...
- Август девяносто первого. Путч. Москво, |,ом Верховного Совето. Весь мир облетели кодры: Ростропович среди зощитников <Белого домоD. Это потом Вочl друг компо-

зитор Вячеслов Артемов скожет: кМы пережили револю-

цию с лицом Ростроповичо>. Кок Вы пополи в кБелый дою?
- В это время я был в Порихе. Из мошины позвонил0 моя
дочь Денко: <Попо, Горбочев потерял свой пост>. Я подумол:
может, это и хорошо. С моей точки зрения он сделOл одну очень
большую ошибку. Когдо его изброли Президентом Советского
Союзо, он не должен был остовоться Генерольным секретOрем

вую ночь он еще бодрствовOл,0 н0 вторую сон его сволил, и Юро,
примостив свою физиономию у меня н0 плече, уснул и невольно
уронил злополучный <колошников). Шум от удор0 о кофель был
токой, что все подiумOли - нOчолось. Я поднял овтомот и положил
себе но колени. Видимо, в это время и сроботол телеоперOтор.

-

Кок Вы считоете/ десять лет нозод Вы не зря прилетели

из Порил<о? Что-то изменилось у нос в лучшую сторону?
- Абсолютно не зря. По прошествии этих лет я счOстлив, что был

тогдо со своим нородом. lйы сделоли великое деl,о - бескровную
революцию. Сегодня у нос обсолютно другOя стрOн0. Конечно, есть
мOсс0 несовершенств, но я уверен, все трудности мы преодолеем
и будем счOстливы, дружны и будем творить блого.
Я - русский человек, кок моry помогOю своей ороне. Создол фонд
помощи педиOтрии России, в чостности, в сентябре мы зOкончили
вOкциноцию 700 тысяч детей против гепOтит0. Увеличивою эry помощь в дво рOз0, до полFор0 миллионов вокциноций. Почему? Потому что мне помогли другие люди. Кто? Президенты Соединенных
Штотов. lйой друг Клинтон дол 5 миллионов 600 тысяч доллоров.
Новый президент Буш выделил б миллионов доллOров. Я хочу, чтобы
дети, которые остOнлся здоровыми, - полтор0 миллион0 детей, зноли, что им помогли люди с другого континенто. Вот это и епь
основ0 нOстоящей дружбы. Не то, что ном премогOют иные политиКИ: ВОТ С ЭТИМИ СеГОДНЯ МЫ ДОЛЖНЫ ДРУХИТЬ,

0 ЗOВТР0 МЫ

ДОЛЖНЫ С

ними ссориться, Нет. Я котегорически протесryю. Те люди. которые
помогOют друг друry, дOлжны друхить всегд0.

- В этом году Вом - 75. Кок собироетесь отмечоть свой
юбилей?
- 26 морто в Букингемском дворце будет дон обед, о н0 сле-

дующий день, 27-го, будет большой концерт, где выступят мои
друзья, о я буду среди сttушотеltей.
- Многие фронцузы зноют/ что Дуи Арогон посвятил Вqм
<Поэму для Словы>. Поспучrойте, пожолуйсто, кок звучит

небольчtой отрывок в переводе Юлии Покровской:
О дьявол музьlки
CbtH мужества и безумства
Салют тебе всемогущий Славо все превращаюtций
В красоту.
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Это слово н0 слуху еще с петровских времен, и путь к нему
был выстроен сомой хизнью, острой необходимостью корпорOтивного единств0 всех одвокOтов стрOны. Ухе с появлением в 1 ВВб году первых присяхных поверенных они нOчOли
обьединяться. Сночоло в Советы присяхных, 0 зOтем и в 0ссоциOции (гильдии). В l 905-м дOже нOмерились создоть свой
всероссийский союз. Козолось бы, все это рухнуло с приходом большевиков. Но и тут естественноя потребность в коллективной роботе окOзOлOсь сильнее чиновничьего произво-

ло. Но руинох прехних структур оброзоволись коллегии 0двокOтов, которые дOже в условиях тотолиторной системы
смогли противостоять госудOрственно-портийному диктOту.
Когдо сверху коллегOм (рекомендоволи)) в кOчестве председOтеля президиумо ноиболее одиозную личность, 0двокOты
прOсто не голосовOли з0 нее и влOстям приходилOсь искOть

компромиссную фигуру.
Хочу срозу подчеркнуть: корпорOтивность необходимо
0двокOтскому сообществу не столько для решения внутренних проблем, 0 прехде всего для обеспечения более
кочественной помощи тем, кто к ном оброщоется. Только
незовисимый от 0дминистротивного дOвления 0двокOт способен полноценно отстOивOть интересы подзOщитного,

доверителя. К слову, одновременно с коллегиями стOли
создOвOться юридические консультOции. Зочем? Кок роз
для того, чтобы быть блихе, доступнее людям. Вот ток,
под диктовку сомой жизни и выстроилOсь нOш0 0двокOтур0, которую ныне пытOются лишить ее глOвнOг0 дOстоя-

Госон миР3оЕВ,
президент [ильдии российских одвокотов/
депутот [осудорственной [умы РФ
В [осудорсвенной Думе РФ россмотривоется зоконопро-

еш сОб qдвокотской деятедьноGти и одвокоryре в Российской Федероциш. О розруlшитедьных поGледGтвиях

опромепивого решения скозоно и нописоно неrrоло. Но
епь необходимось еще роз нопомнить всем причостным к дороботке и принятхю нового зоконо, что же вGетоки }l почему не прхемлет одвокотское сообщеGтво,
протхв чето oKT}lBHo протестует.

Если коротко, то 0двокOты не могут соглOситься с попыткой повернуть розвитие нOшего сообщество вспять, отбросить весь нокопленный почти з0 полтор0 век0 опыт оргOнизOции 0двокOтской деятельности. И прежде всего речь идет
о попытке откOзOться оr трOдиционной формы объединения
российских 0двокOтов

-

коллегии.

ния - корпOрOтивнOг0 единств0.
Ном объясняют, что присущие коллегиям функции возьмут
но себя создOвOемые по новому зOкону 0двокOтские пOлOты.
Но это не тOк. В предлохенном виде полOт0 - это оргон
упрOвления, 0 не корпорOция сOмоупрOвляемого 0двокOтского сообщество. 0но способно рOзве что (рOзобрOться) с
0двOкOтом под диктовку оргOн0 юстиции и дOть ему поручение н0 ведение дел по нOзнOчению. И все. Для того, чтобы
пOлOт0 стOл0 оргOном корпорOции, 0двокOты должны быть
ее членOми, 0 не 0торвOнными друг от друг0 единOличник0ми, кождый из которых хивет и роботоет сом по себе.
Не могу рOсценить инOче кOк ущемление 0двокOтского с0моупрOвления и устOновки новOго зOкон0 о количественном

состOве пOлOт, порядке изброния делегOтов но первые общие соброния. Почему, скOжем, в полOте субьекто РФ не
может быть более l 5 членов? И что это з0 дикие фонтозии
об избронии делегOтом кOждого второго, или пятого, или
пятнOдцOтого по списку?! Есть же в нOшем сообществе те,
кто пользуеIся доверием коллег, и те, кого никOкими пряникOми не зOмOнишь но выборную должность! К тому хе предложенный зOконопроект вовсе отстрOняет от учOстия в решении своей судьбы многие тьiсячи молодых 0двокOтов - тех,
кто принят в сообщество после июля 200l годо. Словом,
нOс откровенно вытOлкивOют в доисторическую эпоху, кOгд0
о принципOх демокрOтии (тех же выборох) еще не догOдыв0лись. И что же это будуl-з0 решения, принятые столь стрOнно избронными форумоми? Между тем, нOпомню, что в Кодексе одвокOтов для строн Совето Европы однознOчно говорится об 0двокOтуре кOк о сOмоупровляемой корпорOции,
чт0 0н0 строится н0 принципOх предстOвительств0 ее членов

l

и демокрOтии н0 всех урOвнях.
Вот почему глOвное требовоние, которое 0двокOты предьявляют к зOконOдOтелям - эт0 внести в зOконопроект пOпрOвку

-rт
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о сохрOнении привычной и ноивожнейшей формы ношей
деятельности - коллегии. Вообще непонятно, почему нOдо
огрOничивOть 0двокOтов в выборе оргOнизOционных форм

роботы: либо одвокотский кобинет, либо одвокотское бюро?
Пусть будут и кобинеты, и бюро. Но пусть остонутся и коллегии, и юридические консультOции. Если кто-то имеет тOкую
возможность, пусть трудится единолично. Ищет помещение,
нOнимOет бухголтеро, кOссир0, уборщицу... Пусть роботоет!
УплOчивоя, рOзумеется, нOлоги и выполняя поручения по бесплотной помощи мOлоимущим. Если же кто-то хелOет роботOть с другом, бротом - пусть создоют бюро (не меньше трех

портнеров). Но если тот или иной одвокот не умеет или не

хочет зOнимOться оргOнизOционными вопросOми, решOть хозяйственные проблемы, возиться с отчетностью? Если у него
просто нет н0 это денег? Впрове ли госудOрство лишить его
профессии? Почему не предостOвить ему прOво остOться членом коллегии и трудиться в привычном режиме? Взял ордер
н0 учOстие в процессе - и зOнимOешься любимым делом.
К слову, было бы, но мой взгляд, вполне рOзумно именно
н0 коллегии и юрконсультOции возлохить функцию окOз0ния нOселению бесплотной юридической помощи. Поскольку
токоя функция отроботон0 здесь до мелочей. И если, допуСТИМ, 0ДВОКOТ-еДИНОЛИЧНИК

-

Не ЖеЛOеТ (ОТВЛеКOТЬСя) ОТ СВО-

пусть компенсирует отход от решения общекорпорOтивной зодочи повышенным взносом.
Кок, впрочем, и 0двокотское бюро, которое, судя по нынешнему опыту, тохе тяготеет к более тесному сотрудничеству с бизнесом.
До, одвокотских бюро ухе сегодня немOло. Только в ношей Гильдии их более сто, Некоторые вполне сложились кок
типичные юридические фирмы. Ток что в этом плоне будущий зокон ничего нового не откроет: 0двокOты сOми и дOвно приспособились к условиям рынк0. Но повторю: нельзя
этот опыт нOсильственно рOспрострOнять н0 всех, толкOть к
коммерческой деятельности тех коллег, кто не готов и просто не хелOет трудиться в одиночку. И опять-токи пример из
хизни ношей Гильдии: большинство входящих в нее коллегий (всего их более 60) отнюдь не собироются коммерци0лизировOться, преоброзуясь в бюро (фирмы), о хотели бы
быть исключительно 0двокOтским объединением.
Спроведливо, но мой взгляд, многие 0двокOты возрOх0ют против предостOвления прOв0 0двокOтским бюро открывоть по всей строне свои филиолы. Ведь ухе сегодня регионы протестуют, когд0 у них появляются филиолы (юрконсультоции) ныне действующих межтерриториOльных коллегий. Но тOких коллегий всего с десяток. Что же будет при
оброзовонии филиолов от тысяч 0двокOтских бюро? Кок
смогут 30 ними всеми (уследить) регионOльные упрOвления
юстиции и 0двокOтские полоты? Кок будут рOспределяться
между ними обязонности вести дел0 по нOзнOчению следствия и судо?
Словом, в предложенном зOконопроекте мOсс0 весьм0 существенных изьянов. Возможно, те, кто писOл его, дохе не
их хозяйственных зобот

пOдO3ревOли, что пOсягOют н0 святOя святых 0двокOтуры

-

ее

корпорOтивность. Скорее всего это дOлекие от ношей профессии люди, мOлосведущие в истории и трOдициях 0двок0туры. Они предлOгOют нOм принять зOпOдные технологии 0д-

вокотской деятельности, не учитывOя, что Россия и в этой
облости сомобытно и нOш0 0двокOryр0 имеет собственное
лицо. Вот почему/ думOю, к нOшим рOзьяснениям очень вни-

мOтельно отнесся один из руководителей Администроции Пре-

зидент0 РФ ffмитрий Козок. В конце концов он соглосился с
тем, что желOтельно сохрOнить коллегии одвокотов. Будем
нодеяться, что необходимость этого осознOют и другие учOстники зOконодOтельного процесс0.

Впрочем, есть и другой серьезнейший оргумент против
принятия предлохенного зOконопроекто. Новоции не к0зOлись бы столь рOзрушительными, будь в ношей стрOне
инOя прOвовся ситуOция. Нолицо, увы, явные тенденции к
огрOничению свободы осуществления 0двокOтской деятельности. Чрезвычойно огрOничены возмохности 0двокOтов
отстOивOть интересы доверившихся им людей. Дохе осуществляемOя судебно-прововоя реформо не обещоет больших подвижек. То, что уже сегодня ймеет в своем 0рсен0ле сторон0 обвинения, 0двокOт не получит и зOвтр0, при
новом YПК Рф. Oн кок был, ток и остOется в судебном
процессе просителем, все делOет и будет делOть (с позволения) следовOтеля или судо. Ибо по кOждому поводу обязOн зOявлять ходотойство, которые кто-то волен удовлетворить или не удовлетворить. СкOжем, о вызове в суд дополнительного свидетеля. Тогдо кок прокурору достOточно вписOть нужных лиц в список и передOть его судье. И
эт0, к сOхOлению, у нOс нO3ывOют процессуOльным (р0ВеНСТВОМ)) СТОРОН.

А токой нюOнс нового УПК. Вопреки общепризнонным
мировым стOндOртOм отечественным 0перOтивно-следственным роботникOм доется уймо времени, чтобы добиться от
зOдерхOнного всего/ чего они хотят. По мировым стOндOртOм, прOтOкол 30дерхOния состOвляется немедленно, у нOс
н0 это дOется З чосо. 0бвинение опять-тOки долхно предьявляться немедленно, и обязотельно в присутствии одвокото. У
нOс - в течение 24 чосов. То есть пок0 появится 0двокOт, у
человек0 могут добиться любых признOтельных покозоний. И
вот в токой ситуOции покушение н0 корпорOтивную сущность
0двокOтуры/ 0 стOло быть, и н0 ее незOвисимость, предстOвляется особенно опOсным и потому совершенно недопустимым. Потому что если новый зокон будет принят в нынешней
редOкции, 0двокOт 0кOжется совершенно незOщищенным от
0дминистрOтивного произвол0 и, знOчит, не будут зOщищены
те тысячи грOждOн, которые вверяют нOм свою судьбу.
Понятно, что при любом росклOде 0двокOты постOрOются
сохрOнить свое профессионOльное единство. Ведь у нос остOются тOкие корпорOтивные бостионы, кок Федерольный
союз 0двокOтов России, Мехдунородный союз (содрухество)
0двокOтов, Гильдия российских 0двокOтов, Ассоциоция одвокOтов России, много сделOвшие для рост0 0двокOтского
мOстерств0, зOщиты их интересов, повышения престиж0 про-

фессии.

Совместными усилиями этих обьединений, по существу, мы
возродили из небытия имя великого русского одвокото Федоро Никифорович0 Плевоко. Вот уже пять лет подряд в день
его рохдения прOходят тOржеств0, н0 которых лучшим 0двокOтOм стрOны вручOется Золотоя медOль имени Ф. Н. Плевоко. Четвертый рOз принял0 первокурсников учрежденнOя ими
Российскоя Акодемия 0двокOтуры. Общепризнонным 0вторитетом пользуются нOучно-прOктические конференции, орг0низуемые ФСАР, и ежегодные семинOры, которые проводит
ГРА. Ноконец, почти кOхдое 0двокOтское обьединение издоет свой бюллетень, хурнOл или гOзету, о Гильдия - три популярных среди коллег хурнOл0, в том числе кроссийский одвокOт), стовший неформольным рупором всего 0двокOтского сообщество. Можем ли мы, ссылOясь н0 новые условия,
остOновить всю эту роботу? Нет и еще рOз нет.
Что и говорить, при любом повороте событий россияне,
конечно, не остOнутся без кволифицировонной юридической помощи. Адвокоты, кOк всегд0, будут честно исполнять
свой долг перед обществом, своими доверителями и подз0щитными. Но без привычного чувств0 локтя, без корпорOтивной поддерхки делоть это будет нOмного сложнее. И вот об
этом у нOс болит сегодня душо.

l0

...Моть И дочь пришлИ ко мне, ухе oдвокоry, с холобоЙ н0 очевидную, но их взгляд, неспрOведливость. Не ток дOвно они пере)(или
трOгедию: выпOвшим из грузовико контейнером смяло их стOявшую у
перекрестко легковушку, погибли мух и сын. 0 соми они пOлучили
сqрьезные тровмы. Но суд, признОв хенщину потерпевшей (о дочери
погребение
речь почему-то не шл0), ничем не смягчил горе. [охе но
ничего не взыскол с виновного. Дело в том, что водитель грузовик0
тоже окO3олся в числе пострOдOвших в злOполучном 0втопроисшествии.
В его КомАЗ врезолся (ХИГУЛеНОО, с чего и зOвOрилOсь вся эт0 кOш0
н0 дороге. А вот водителя окигуленк0) судьи т0 ли пожOлели, то ли

еще

что.

Ясно, токой рOсскOз не мог остOвить меня ровнодушным. Решил вступить в дело в кOчестве предстOвителя потерпевших, Добился отмены
явно неспрOведливого приговоро и официOльного признOния пOтерпевшей не только мотери, но и дочери. Yбедил новых судей в необходимости достойной, кок мне кOжется, компенсOции их морOльных и

Влодимир УСАНОВ, зоведуюlций юридической
консультоцией кЧебоксорскоя}
В студенчестве, помню, не знол более нудных лекций, чем о прOвиоктов. Ну ясно хе, если в зOконе зопис0но (тяжкие телесные поврехдения). т0 и пOнимOть это нOдо именн0
ток. Осозноние того, что зокон действительно мохет быть кем-то истолковон вопреки его очевидному смыслу. пришло много позхе, уже в
бытность следовOтелем МВД Чувошской Республики.
Тогдо, в l99l-м, мне довелось росследовOть и довести д0 суд0 дело о
нOезде нетрезвого мотоциклисто н0 велосипедисто. Виновный получил
по зOслугом, приговор никем не обхоловолся, и я ухе принимOл п0здрOвления, Кок вдруг узнOю: постоновлением нодзорной инстонции
приговор отменен и дело нOпрOвлен0 но новое росследовOние, причем
со стодии возбухдения уголовного дело. Кок ток, почему? А видите ли,
мотоцииист состоял депутотом сельсовет0 и, столо быть, привлекOть его
к уголовной ответственности следоволо по особой процедуре, о ее, мол,
лOх толковOния нормOтивных

не соблюли.

Срозу ношел и прошryдировOл упоминовшийся зOкон. fio, токие деrrо
возбухдоются не инOче кок с соглосия соответствующего Совето нородных депуготов и исключительно прокурором. Но... Это в том случое, ейи
пресryпление совершено но территории Совето, где изброн депугст. У
нOс хе водитель мотоцикло был депротом одного сельсовето, о ДТП совершил в другом. Неркто высокие судьи восприняли эт0 полOхение кOкто иноче? Со своим видением сиryоции оброти,,rся в Генерольную прокуроryру РФ, И зоместитель Генерольного опротестовол-тOки сгронное посгOновление. о Судебноя коллегия Верховного судо РФ отменило его. И
кOк рOз по тем основOниям, которые были излохены в моей холобе (см.
Бюллетень ВС РФ зо ноябрь 1993 г.).
Но кок мог случиться столь удивительный козус? 0фициольного ответо до сих пор, рOзумеется, нет. А догодки розные: от необьяснимого
для меня хелOния судей обелить (нухного человек0) до 0ткровенн0го, извините, головотяпств0. Ток что вполне мохет быть, что со временем я плюнул бы и зобыл эту историю. До только жизнь не дOл0, подбросыволо все новые фокты из той же коперы,), причем с сOмых нео-

хидOнных стOрOн.

мOтериOльных потерь (хотя рубпи, конечно, не вернут ни муж0, ни
сыно). Но опять возник все тот же удручоющий вопрос: 0 что, при
первом розбиротельстве кто-то сомневолся в необходимости хоть кOкто зоглOдить причиненный лреступлением вред?
РOзмышляя нOд тOкого родо фOктOми, прихоху к неутешительным
выводOм, О том. нопример, что в нOших судOх чосто прOвит безудерхный субьективизм, что кOкOя-то чOсть судеЙского корпус0 прост0 не
готов0 к исполнению возлохенных но него обязонностей. Ни по пронет у
фессионольным, ни по человеческим кOчествOм. А что еще хухе:
нOс реOльно действующего мехонизм0, позволяющего избехоть токого
родо несурозностей.
До, именно ток. Хотя проблемо обьективности провOсудия извес-

тн0 исстори и для обеспечения подлинно спрOведливых решений

вроде бы не нOдо что-то изобретоть. Есть состязотельный процесс,
суть и преднознOчение которого кOк рOз и состоит в том, что могут
и должны быть услышоны обе учоствующие в процессе сторOны:
кOк обвинение, ток и зOщитО. И это ровенство сторон действительно способно исключить любое проявление субьективизм0, предвзятости. Но провозглOшOя н0 словOх стремление к высотOм прOвосудия, прOктичеСки к нему мы тOк и не приблизились, И по сей день
нOши судьи совершенно пO-рOзнOму относятся к док030тельств0м,
которые предстовляет обвинение, и к тем, что выклOдывOют н0 их
стол зOщитники,
...По дороге из Чебоксор но йошкор-Олу столкнулись кВолго> и <Жи-

гулил. СледствИе

пришлО

к выводу

о виновности

водителя

кЖигулейll.

Но в суде выяснилось, что столкновение произошло совсем в другой

точке - в 1 5 метрох от той, что зOфиксировOн0 протоколом. Безусловно, это стOвило под сомнение выводы кOк экспертов. тOк и всег0 следствия. Суду ничего не остOволось. кок нознOчить новую экспертизу. Но
ВОТ ПOРOДОКС: СЛОВНО ОСТOВOЯСЬ ПОД ГИПНОТИЧеСКИМ ВЛИЯНИеМ МOТеРИ-

0лов следствия, судьи зOлохили в (условия зодOчи) для повторной экспертизы не добытые здесь, в золе суд0, нOвые сведения, 0 все те хе
из очевидно липового протоколо. И в то же время судьи не приняли
во внимоние результOты экспертизы, проведенной ведущим российским экспертом по просьбе зOщиты. А ведь ее выводы полностью согл0совыволись с фOктоми, добытыми в Суде: и путь двихения кволги>, и
ее скорость, вдвое превышOвшоя скорость <Жигулей>, и дольнейшие
пируэты двух сцепившихся мOшин 0днознOчно укозывOют н0 т0, что
именно водитель <Волги> стол виновником столкновения. Что хе это,
кOк не привычный для ноших судей двойноЙ СТOНДOРТ: дOхе очевидн0
суд0
ущербные докOзOтельств0, предьявленные обвинением, звучOт для
более весомо, чем сOмые убедительные оргументы зOщиты.
козолось бы, в токой ситуOции должен зоробототь золохенный в
упк рсФсР мехOнизм обхоловония действий судо. Тем более что со-
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всем недовно Констиryционный суд РФ укOзол, что прово н0 токое
обхоловоние в рOвной мере дOно кок обвинению, ток и зощите. Но
нет, вышестоящоя инстOнция вернуло мою холобу но действия судо
без россмотрения. Мол,'холобы тOкого родо впрOве подOвоть... толь-

ко прокуроры.

Кок говорится, вот и приехоли! Розве не очевидно, что слишком чосто
прокурOру просто (не с рукиD пOртить ход дел0, з0 которым он нOдзирол при росс,rедовонии? Коль ух он угвердил обвинительное зоключение, то вроде бы долхен дерхоться зOлохенных в нем oрryментов, пусть
дOже они не нойдр подтверхдения в судебном зOседOнии. И кок хе
при тOких обстоятельствох он соглосится с позицией 0двокOто, укозывоющего н0 ошибки судьи? Ьоть, что он отвохится но внесение протесто, но котором ходотойствует одвокот. - дело откровенно пустое.
Конечно, и в токих сиryоциях зощитник не впрOве мириться и опускоть
руки. Помню, по одному делу я был вынухден дохе обротиться в КволификOционную коллегию судей Чувошии с просьбой оценить профпригодность судьи, проигнорирововшего почти все ходотойство зощиты. И все
хе тOкими (героическими нOскокOми) н0 систему ее не попровить. Горонтией от судейских и прокурорских омбиций и некомпетентности и связOнных с ними судебных ошибок мохет стOть лишь реOльное признOние
з0 зощитой всех прOв учOстник0 процессо, кOторыми нOделен0 сторOн0
обвинения, Еии. допустим. укOзOно в зоконе (ч. 3 ст. 223 УПК РСФСР),
что в премверии процесс0 все ходотойство о вызове в суд дополнительных свидетелей, об истребовонии дополнительных мOтериолов (помехот
удовлетворению во всех йучOяю), то ток и долхно быть. Если обе стороны
имеют прово обхоловоть действия судьи, то это долхно стоть проктикой.
Кок этого добиться? Прехде всего более четким формулировOнием норм
сOмих зOконов: ýо и кок впрOве противостоять ошибочному решению
следовOтеля, прокурор0, судьи. При этом мя госудорственного обвинителя, кOк и мя судьи, в процессе не долхно быть <своих> и (чухих)/ ведомовенный интерес прокуроryры вовсе не в покрытии изъянов следствия,0
в обеспечении зOконности действий всех учостников процессо, в том числе и судей.
Вожным средством обеспечения состязOтельности процесс0 должно

иу-

хить позиция ноших высших судей (Консrиryционного и Верховного судов
России). {умою. им дOвно

ухе следовOло бы проонолизировоть судебную

проlсику в чоои соблюдения принципо состязOтельности судопроизвOдство и обеспечения прOв0 обвиняемого н0 зощиry (ровенство сторон).
Впрочем, в ноших уиовиях вOхно и то, чтобы посryпOющие но место
укозония реOльно воплощOлись в прокику, не могли быть иоолковоны
преврOтно.

Yстойчи вопь, однозночность толково ния зо кон0 зOвисит, розумеется, и
от кволификоции те& кто его применяет. И следовотельно, нухны более
нOдежные горOнтии от своевольного, непрофессионOльного применения
зоконо. Видимо, нOзрел вопрос об ответственноо,и учOстников процессо/
допускоющих (вольно или невольно) в роботе очевидные ошибки. В отношении судей слово туr. несомненно, принодлехит Кволификоционным
коллегиям. Хотелось бы видеть их робоry более вьедивой и принципиольной. Возцожно, он0 и стOнет токой, когдо (с принятием нового зOконодотельство) в соФOв коллегий войдуг не только судьи, но и предстовители

общественности.

Судебноя реформо вступило в зOключительный этоп. Много нодежд
мы связывOем с новым УПК РФ, другими 0ктOми, нOд которыми трудятся
нOши депутOты. Но долхны произойти изменения и в сознOнии тех, кто
вершит судьбы людей. Думою, нOм всем горько от того, что стOрOя русскOя поговорко о 30коне, уподобленном дышлу. увы, не утрOтил0 своего
знOчения. что нередко зокон действительно окOзывOется повернутым
против своей сри. Спосение от этого прискорбного носледия видится в
подлинно состязOтельном прOвосудии, в подлинном рOвнOпрOвии всех
учостников судебного процесс0.

0бщеизвестно: 0двокоты, кOк прOвило, не зOявляют ход0тOйств, которые хотя бы чOстично ухудшOли процессуOльное
положение подзOщитных, Но бывоет, что подзOщитные сOми
просят об этом. Нопример, военнослужOщий, осужденный к
н0к030нию в виде нOпровления в дисбOт, просит подготовить кOссOционную хOлобу н0... мягкость приговор0. С тем
чтобы более строгое нOкOзOние отбывOть в колонии. Не думOю, что в тOком случOе 0двокот откOзOл бы в просьбе.
Сложнее принимOть решение, когд0 риск более строгого
н0 кOз0 ния п редст0 вляется подзOщитному еди нствен н ым ш0 нсом н0 спрOведливое рOзбирOтельство. Допустим, когд0 он
хелOет предстOть перед судом присяжных, 0 предьявленное

обвинение не дOет тOкой возмохности.
Моего подзощитного и двух его подельников обвиняли
в рOзбоЙном нOподении. При передоче дел0 по подсудности в Ногинский городской суд все трое неOднокрOтно з0являли отвод кOк судье, которOму предстOял0 рOссмOтреть
дело, тOк и всем другим судьям этого суд0. Поскольку ронее все зOявители уже осухдOлись здесь п0 другим уг0ловным делOм, 0 нOстоящее дело получило в городе большой общественный резонOнс. Подсудимые считOли, что в
тOкоЙ обстOновке местным судьям будет сложно остOвOться объективными. 0днOко эти ходOтOйств0 удовлетворены
не были. Вместе с тем именно для того, чтобы дело могло
быть россмотрено в Ногинске, прокурOтур0 откOзOлось от
чOсти рOнее выдвигOвшегося обвинения: помимо рOзбоя,
подследственных подозреволи и в покушении н0 убийство.
вот этим обстоятельством и счел возможным воспользовOться мой подзощитныЙ. Он попросил меня зOявить ход0тOЙство о нOпрOвлении дел0 н0 дополнительное рOсследовOние с целью вменения ему и другим подсудимым исключенного прокуротурой состOв0 преступления. И токое ходOтOЙство было зоявлено. Причем его поддерхOл еще один
подсудимый, который осуществлял свою зOщиту сOмостоятельно. А вот прокурор и 0двокOт третьего подсудимого не
только не соглOсились с нOшим ходOтOЙством, но и обвинили меня в нOрушении одвокотской этики.
Словом, ходOтOйство суд отклонил. Проблемо, однOко,
остOлOсь. И думою, коллегOм не стоит откOзывOться от подобной токтики зOщиты. А чтобы действительно не перегнуть пOлку и остOвоться в рOмкOх ношеЙ профессионOльноЙ этики, нухно лишь соблюдOть очевидные, но мой
взгляд, прOвил0. Во-первых, инициOтив0 тOкого род0 ходOтOЙств должн0 исходить только от сOмого под3Oщитного. Ведь это он рискует получить вместо охидOемого спр0ведливого приговор0 еще более суровыЙ. Во-вторых, ходOтOЙств0, отягчOющие полохение подзOщитнOго, невOз-

можны в отношении лиц, стродоющих физическими

и

психическими недостOткOми/ 0 в отношении несовершеннолетних допустимы лишь с соглOсия их 30конных предстOвителеЙ. И, ноконец, решOясь н0 рисковое ходOтOЙство, нелишне получить от подзощитного письменное подтверхдение того, что ему рOзъяснялись все прOвовые последствия тOкого ходотойство.

Алексондр ЧУРКИН,
член МосковскоЙ о6лостноЙ коллегии 0двокотов,
кондидOт юридических ноук
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К выступrешrrrt в СillП свопх

ппенrтых колле] Борrrс Пorrceeвrч Товровскrй относхтся с ле]Koi rронlей. Особеншо ко]дд хз
пофосшых уIвёрr(ленrй одвокотов GлеАует, что rmенно он1| являIотся вырозхтеляпlt истllны в
посдеАпей rrнGтончхх. В фrrософскон GпыGiе токово, вообце
вець Gпоршоя. А достIжхпо в
коrrдоf, кошкретной сrтуоциr
розlе что суде5шоя l|CTl|Hc, отнюдь не все]до прrятноя Аля
подсудхпоlо.
Одноко в Ярословле знOют: если

прOвд0 не вOсторжествOвOл0, хотя
пройдены ухе все инстOнции, все рOв-

но остOется пOследняя - нOдо идти к
0двокOту Товровскому, Он не стOнет
обещоть невозмохного, коль преступ-

ление совершено и н0к030ние неотврOтимо, но добьется спрOведливого

п

рOссмOтрения дел0,
Дет десять нOзод к нему обротились
цыгOне. Их товорку из тоборо осуди-

А

U

ли н0 дв0 год0 лишения свободы зо
МOШеННИЧеСТВО: ОН0 ПРOДOВOЛ0 КОЛЬ-

ц0 из хелтого метOлл0, выдOвOя

30

золотые. И уже было некогд0 судим0
зо подобное в Виннице. Козолось бы,

все очевидно. Что тут мохно поделOть
и нOдо ли? Встретившись с Дейлой ухе

в колонии, Борис Моисеевич решил нодо добивоться смягчения приговоро. Его по-человечески тронул0 учOсть
молодой крOсOвицы, у которой к двOдцOти трем годOм ухе имелось шестеро детей. И, подов холобу н0 приговор в облостной суд, 0двокOт против

своего обыкновения лично пошел н0
прием к прокурору облости. Мехду
предстOвителями рO3ных юридических

сословий состоялся примерно токой
ДИOЛОГ:

- Посодили одну крOсивую цыгOнку, Алексондр Повлович.

-

Ну и что?

Считою, что это неспроведливо. У
нее шестеро детейl
- Ну и что?
- А то, что если он0 до Ярословля
зонимOлOсь мошенничеством, то и
после Ярословля будет зонимоться. Что
же ей делоть в тюрьме?

Прокурор рOссмеялся и дOл укOз0-

ние подробнее ознOкомиться с делом.
Шестеро остOвленных без мотери молышей, кOк ни крути, фокт серьезный.
В результоте приговор смягчили. А Борис Моисеевич нOдеется, что ryмонизм
ярослOвского прOвосудия блоготворно

повлиял н0 привыкшую видеть мир в
темном свете Дейлу. Кок говорили, оно
остOвил0 свое неблоговидное зOнятие:
зо добро люди обычно плотят добром.

Вообще-то решение этого дело не
хOроктерно для Борисо Моисеевичо.
Его стиль в другом: вдумчивое, 0н0литическое внимOние к детOлям, под-

робное ознOкомление с мOтериOл0ми. И отсюдо, кок сом признOется,
его конек - тщOтельное, выверенное,
буковко к буковке нOписOние юри-

дических дOкументOв.

Борису Моисеевичу было у кого поучиться секретOм мOстерств0, 0 глOвное - высоте этической плOнки в подходе к профессии. Будущий провинциольный 0двокOт родился в Москве,
и его дядя Семен Абромович Меломед, одвокот Московской городской
коллегии, с млOдых лет ввел племянник0 в круг потомственных, во второмтретьем поколении зощитников, людей
высокой нрOвственности и культуры.

Фомилии Чижово, 0рдынского, Ветвинского, Яхничо в нOчOле 50-х годов
звучOли в столице 0втOритетно не тOль-

ко среди юристов. Во многом они
бьtли и влостителями дум тогдошней
интеллигенции. А во время учебы в

Московском юридическом институте
Борис окозолся вхож в Кроснопрес-

ненскую юрконсультOцию. Оно ютилOсь среди стOреньких сумрOчных до-

миков возле зоопOрк0 в Волковом переулке, но кOкие яркие 0двокOты в

ней роботолиl Достоточно нOзвOть
Софью Восильевну Коллистротову.

После окончOния вузо Товровский
устроился юристом в упрOвление к0питOльного ремонт0 Мосгорисполкомо. Ночольник этой оргOнизOции,
вьедливый и строгий Анотолий Антонёнков, нетерпимо относился к любо-

му проявлению нечеткости, тем более
безгромотности, особенно при состовлении деловых бумог. Если он двожды
испрOвлял крOсным кOрOндOшом состовленный кем-то документ, - в третий роз мохно было смело писOть з0явление н0 увольнение. Ток среди сомых неожидOнных ситуOций - от во-

ровств0 но стройке до споров

с

век отпровился весною l 955 годо

в

постOвщикOми - нOкOпливOлся 0пыт
для будущей роботы в 0двокотуре, которую Борис Товровский издOвн0 почитOл своим призвOнием. И вот, посоветовOвшись с дядей, молодой чело-

Ярословль. С тех пор древний город
стOл для него рOдным.
И но новом месте ему токже повезло с окрркением. НочинOющего 0двокOт0 поддерхOли тогдошний председOтель Ярословской облколлегии НоАехАо КонстOнтиновн0 Констонтинов0
и местные знOменитости - Абром Дьвович lvloBe (с ним Товровский, несмот-

-rт

рOссийский

мвOиI

I/2002

Iз

ря н0 годы и рOсстOяния, до сих пор
поддерхивOет добрые отношения) и
Восилий Алексеевич Рудоков. При этом

нOчиноть роботу пришлось в облостной глубинке - в двух ройонох Пошехонья, некогдо выведенного Солтыковым-Щедриным именно в кOчестве
символ0 зOхолустья. Стол Товровский
ходOтOем по нOрOдным делOм в прямом смысле этого слов0. Если требо-

вOлось, шел в дOльнюю деревню и
четырнOдцOть, и дOхе тридцOть шесть
километров. Случолось, провд0, что
подвозили н0 трOкторе,0 кOк-то чOсть
пути 0двOкOт преодOлел верхом н0
лошOди, которую одол>кил знокомый
милиционер.

В глубинке порOхOли бедность

и

рOзрух0. Под стоть обстоновке окOз0лось и первое сOмостоятельное дел0.
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нечто другое. И никоких поблохек!

Почему? Ведь психологии известно

явление постепеннOго нOкOпливOния
отрицOтельных эмоций. Почему хе

постулOты одной ноуки не являются
укOзOтелями для другой? Увы, еще

много лет оброщения Товровского,

других 30щитникOв, 0 тOкже ученых-

прOвOведов не нOходили дOлжного 0твет0, и только в новом УК РФ (ст. 1 07)

(ДЛИТеЛЬНOЯ ПСИХOТРOВМИРУЮЩOЯ СИ-

туOция) кOк причин0 0ффект0 прописOно черным по белому.
Со временем у Борисо Моисеевичо
сOмого прOснулось острое хелOние

поделиться нOкопленным опытом с молодежью. Восемнодцоть лет, не пре-

рывOя 0двокотской прOктики, преподOвOл н0 юрфOке местнOго университето. Стол постоянным 0втором хур-

tl)

п

t/

D

ходо розбирOтельств0, понятно, зOви-

село и судьбо грOждOнского иск0 к 0дминистрOции н0 крупную сумму. Изучоя дело, Товровский обноружил следующие обстоятельство. Несмотря но

то, что прямые очевидцы

свидетель-

ствоволи о виновности водителя (вол-

ГИ), СЛеДОвOТеЛЬ ВСе-ТOКИ В ПОЛНОЙ
мере не уяснил себе мехонизм столкновения и твердого основOния обвинять именн0 этого челOвек0 у него не
было. Обстоятельств0 хе происшествия были следующие. Посреди дороги нOходился большой снехный
нOвOл, н0 кOтором прOизошл0 стOлкновение. Поэтому очевидцы не могли

ясно свидетельствовOть, но чьей

из

дорохных полос оно произошло. Они
видели лишь сOм момент 0вOрии.
По холобе одвокOт0 облсуд отменил первонOчольный приговор, но
при новом рOссмотрении дело ройсуд его восстOновил. Сново жолобо
и снов0 сторый приговор. Но зотем
председOтель облсудо все же вносит
н0 него протест и его отменяют, н0прOвляя дел0 н0 дополнительнOе рOс-

Молодоя бездомноя хенщин0 выд0воло себя зо кOкого-то инспектор0.
Сомозвонко ходил0 по деревням, где
ее кормили, и воровOл0 по мелOчи

вещи. Приговор суд0, несмотря н0 0ргументы зощитник0, был достоточно
суровым, ведь обвинялOсь хенщино по

ДВУМ СТOТЬЯМ: ПРИСВОеНИе ДОЛЖНOСТ-

ных полномочий и крохо. Конечно,

виновность ее являлOсь несомненной,
кOк и то, что хенщин0 во многом ст0-

ло хертвой печOльных обстоятельств.
Адвокоту нодолго зOпомнились ее горестные голубые глOз0 в сыром под-

вольчике Кпз.
В ночоле l 957-го способного зOщитник0 перевели в L]ентрольную юрконсультOцию в Ярословле, в которой он
трудится и сейчос. Причем долгое время 0стOвOлся сOмым молодым 0двок0том коллегии. Хизнь, одноко, не считOлось с возрOстом, подбросыволо сюжеты позOковыристей.
Случилось тOк, что одно з0 другим
н0 него посыпOлись дел0, свя3Oнные
с деяниями, сOвершенными в состоянии оффект0 - сильного душевного волнения. И постепенно выяснилось, что этот сомый оффект трOктуется зOконом (и судоми) кок-то однобоко. Вот кто-то кого-то удOрил, и
тот срOзу ответил - это оффект. А
если нOд человеком измывOются го-

дOми и 0н не выдерхOл

-

эт0 ухе

нолов кСоветскOя юстиция) и (ПрOвоведение). И пороллельно писол кOндидOтскую диссертOцию по теме (Vго-

ловнO-процессуOльные 0сновOния к
отмене и изменению приговор0). Его
нOучным руководителем в стенOх Институт0 по изучению причин преступности Прокуроryры СССР был профессор Яков Овсеевич Мотовиловкер. Токхе сблизился с небезызвестным АлексOндром Щмитриевичем Бойковым и

профессором Дидией Борисовной

Алексеевой, к слову, момой писотельницы Морининой.
А робото Борисо Моисеевичо с молодыми 0двокOтOми - вообще особоя
тем0.

- Он

отвечол з0 этот учOсток кOк
член президиумо ношей коллегии, говорит председOтель президиум0

Влодлен Волентинович Зенин. - Из четырехсот с небольшим членов колле-

гии по меньшей мере человек пять-

-

его ученики. И после (школы
Товровского) они, кOк прOвило, н0
десят

сомом хорошем счету. Причем, несмOтря н0 вOзрOст, мэтр продолхOет

учить молодых и личным примерOм.
Кок-то обротились к нему з0 помощью из облодминистрOции. Водитель
слухебной кВолги> был признон виновным в дOрOжном столкнOвении.
Постродоли еще две мOшины, в том
числе дорогущий (кодиллOк). От ис-

следовOние. Увы, следственные орг0ны внOвь игнорируют все д0к030тель-

и возврOщOются к
прехнему мнению. Тут истекоет срок
дOвности, и теперь сOглOсно 30кOну
водителя кволги> можно не привлеств0 30щитник0

коть к уголовной ответственности. Тот
и рOд тOкому повороту дело, но Тов-

ровский продолжOет бороться

зо

спрOведливOсть, по-прежнему стOвя
вопрос о недокOзOнности обвинения.
И вот после новых ходOтойств зощиты и попыток оспорить их со стор0ны следовOтеля и прOкурор0 гOрOд0
облпрокуротур0 все-тOки признOл0
прOвоту 0двокOт0. А это озночоет, что

облостноя 0дминистрOция не долхн0

выплOчивOть те бешеные суммы по

грOхдOнскому иску.

Будучи большим поклонником и зн0-

током сельской природы среднерус-

ской полосы, Борис Моисеевич подо-

лгу хивет в деревне под Угличем. Том

он роботоет в огороде,

совершOет

длительные проryлки по лесу, рO3мыш-

ляет в тишине. Но всегдо берет с собой и в деревню пухлый портфель с
мOтериOлOми трех-четырех дел. Беды
и зоботы людские не отпускOют дOже
в сельском уединении. А по сомым
неотлохным делOм доверители нOведывOются к Борису Моисеевичу и в эry
глушь.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокотOD
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Мпхапл Барщевскпй: к3десъ
тебе нпIсо
не скdжетз
кСядьтеf

товарпIц адвокат!>
ляемым к моей долхности. Конечно хе, стOло больше реOльных
нOгрузок и ощущение того, что я уже не хозяин свOего времени.

-'В новоЙ должности Вы рке более полугодо. Коковы
первые итоги Вощей деятельности?

- Боюсь сглозить, но пок0 что стопроцентный результот. Во всех
процессOх, в которых я принимOл учOстие, суды рOзделили позицию
Провительсво. Большинпво дел, которые я вел, тOк или инOче осве-

По словом Михоило Борщевского, нозвоние его новой
должноGти - одно из сомых длинных в кБелом доме).
Оно едво розмещоется но визитной корточке: <Полномочный предGтовитель Провительство Рф в Конституционном суде РФ, Верховном суде РФ и Высшем Арбитpo>t<нoм

-

суде РФ>.

Что послужило причиной Вощеrо переходо из одвоко-

ryры в Провительство? Не было ли ножимо/ прикозо?

- Я всю хизнь боролся з0 свою свободу, поэтому (нOжOть))
н0 меня достOточно слохно. А переход... В коллегии 0двокOтов
я пророботол более дводцоти лет и в последнее время, принимOя то или иное дело к производству, уже зOрOнее знOл, чем
оно кончится. Новерное, меня просто потянуло к чему-т0 новому. Но в ромкOх любимой профессии.

- Что общего и коковы розличия в роботе одвокото и
полномочного предстовителя Провитедьство в вьlсших судебных инстонциях строны?
-

Общего очень много. И но новой должности приходится отстOивOть и докOзывOть свою позицию, приводить 0ргументы, причем все по тем хе прOвилOм судопроизводство. 0тличие зоключOется в том, что в обычных для 0двокOт0 случOях его клиентом
является грOхдOниН или оргOнизOЦия, здесЬ Же (Д,ОВеРИТеЛеМ)
выступOет исполнительнOя влOсть. Отсюдо больше ответственности, тOк кOк решение по делу, в котором ты учOствуешь, отрOзится

,но

судьбох тысяч людей и коллективов. Хочу отметить: рOбот0 в
комOнде влости)) не ознOчOет, что я должен 0втомOтически отстOивOть ее точку зрения. Всегдо и во всем глOвенствует зокон. И
если я считOю, что в чем-то позиция влости ошибочн0, то еще до
нOчOл0 суд0 стOрOюсь убедить в этом своего Фоверителя>>. _

-

-

Носколько трудно было влиться в новую комонду?

Роньше, в советские времен0, существовOл определенный

стOндорт. Члены провительств0 отвечOли в основном одним и тем

хе

номенклOryрным критериям: пOртиЙность, опыт роботы... Сегодня в исполнительной влости - очень рOзные люди. С кем-то
мне общоться легко и приятно, с кем-то труднее. Нодеюсь, что с
профессионольной точки зрения отвечOю требовониям, предъяв-

щOлись в прессе. Нопример, дело о проверке коноиryционносги
укозо Президенто России по пенсионной реформе. По своей зночимости оно превосходило все осtольные, тOк кOк решение судо определяпо будущее очень большого количеств0 людей, включоя кOк нынешних пенсионеров, тOк и тех, кто будет иодить но пенсию в блихойшие лет двOд,цOть. С введением нокопительной сисгемы произошло революция в пенсионном обеспечении. Теперь кто много роботол
и много зороботыво4 будет получоть зOметно большую пенсию.

- В одной из публикоций Вы нозволи учостие в роботе
Констиryционноrо судо кпрофессионодьным удовольствием>. Не'могли бы пояснить, что Вы имели в виду?

- Конечно. Ни для кого не секрет, что бывоют случOи, когд0 ты
высryпOешь в суде (чоще по первой инстонции), о судья, который
сидит нOПротив тебя, доже не понимоет, о чем идет речь. И это
отнюдь не всегд0 ознOчOет, что именно ты плохо розбироешься в
прове. В сосtове Констиryционного суд0 России судьи вызывOют
колоссOльноувOхение не в силу своей должности, о в силу своего
го опыт0, зноний и интеллект0. Твои оппоненты - юристы высочойшей квоlrификоции. Мне интересно (бороться) с сильными (про-

Кохдое высryпление в КС это хорошиЙ университет.
Плюс ко всему, в зOле суд0 цорит обсолютно интеллигентнOя мOне(Сядьте,
р0 поведения, и тебе никто не скOхет с высокомерием:
товOрищ одвокот!> Мне кохется, что тOким и должен быть нопоящий суд. И если бы я сегодня вернулся в oдвокOryру, то мое видение профессии сгOло бы номного шире кок с точки зрения прововой мысltи, тOк и со стороны стиля ведения прOвового споро.

тивникOмиD.

-

Полезно ли для общество, когдо одвокот роботоет не

по своей специольности, о октивно вкдючоется в робоry
оргонов зоконодотельной, исподнительной влости? Что покозывоет в этом плоне мировой опыт?

-

Спосибо з0 этот вопрос. Я утверхдою, что обсолютно полез-

но. Не помню точной стотистики, но, по-моему, больше половины вице-президентов и почти половин0 президентов Соединен-

ных Штотов были одвокотоми. В конгрессе и в сенOте всегд0 н0ходится много 0двокотов. И результOт этого - хорошо розроботOннOя прOвовоя систем0 0мерикOнского общество, рOзвитые и
нодехно зощищенные демокрOтические инстиryты. Юрист из всех
остOльных профессий выделяется системностью мышления и зн0нием жизни, тOк кок общоется с конкретными людьми и встреч0ется с конкретной болью. Юристы, о тем более 0двокOты, которые знOют, кок роботоют зOконы но прOктике, будучи но госудOрственных долхностях могут реольно положительно влиять н0

хизнь общество.

l
1

Ьеседу провел спецкор кРоссийского одвокото)
Волентин ШАРоВ

п

l5

Вячеслав

Цымбалз

кОнп

пропrралп срdзуr

кdк только

затеялп вознюr,
Бывоют пресryпления, соверщоемые, кок говорят юрисы, в усдовиях очевидноýи. Это когдо все вокруг виАели, кок все произоlлдо. Ток было и в случое ноезАо rlryрнолисо-мотоцикдибс
Сергея Доренко но морского офицеро Волерия Никитино. Поэтому в золе судо достоточно легко роспозноволись провдо и
ложь, добро и зло, позиция обвинения и (одвокотские цJryчки)r.
Ожидоемым окозолся и приговор: четыре годо условно с конфискоцией орудия пресryпления (мотоцикло) и компенсоцией
причиненного ущербо. Впрочем, ток ли уж просто отстоивоть,
козолось бы, очевидную исину? Об этом мы спросиди у одвокото Вячеслово Цымболо, предсовлявщего но процессе интересы потерпевщего.

- Конечно, это кOжущOяся легкость. Достоточно скOзOть, что обвиняемый и но следствии, и в суде довол кройне противоречивые
покозOния: то ноезд0 вообще не было, то это провокOция спецслужб, то, дескOть, потерпевший сOм удOрил ногой по колесу. А
три его зOщитник0 добовили и собовенные версии. Вплоть до того,
что во всем виновOт0... собочко Никитино. И с кохдой сомой безумной троктовкой событий пришлось детOльно розбироться. К тому
хе нOш ви3Oви явно сгOрOлся превротить процесс в некое шоу.
(!ля зокрепления своего скOндOльного имим0, что ли?) ЗокотывOл рукOво, демонстрируя. что не колется нOркотикOми, двигOл столом прокурор0, изоброжоя удOр по колесу, привел в суд (группу
померхки), которOя встретил0 топотом чтение обвинительного з0-

ключения.., Всему этому опять-тOки нодо было достойно противостоять, опирOясь но фокты и только фокты, Блого, что следствие
отроботоло, считOю, в высшей степени квопифицировонно (ни у
одной из сторон не нOшлось основоний что-либо обжоловоть), и
очень четко провел процесс судья Юрий Алексондрович Колмогоров. Он немеменно пресекOл все попытки ноших оппонентов обрOтить суд в комедийный форс.

-

По токого родо делом (при очевидном в общем-то ио(о-

де) виновноя стороно обычно стремится к покоянию, при-

мирению. Доже отпетый террорист Родуев ноконуне судо нод
ним счел нужным покояться перед догестонским нородом зо
свои злодеяния. Я зною, Bour, Вячеслов Колиникович, доверитель не роз зоявлял, что не пощел бы судиться, довно пропил бы обидчико, поведи он себя кок порядочный человек.
Одноко овтор [ТП посц/пил совсем иноче: вместо того чтобы
призноть очевидное, принести извинения и постороться зоглqдить вину, оол выдвиготь совершенно нелепые контрверсии случившегося и зонял, кок предстовляется, зоведомо проигрыlлную позицию. Кок вы думоете/ почему?

- Все зовисит от глубинных нрOвственных кOчеств пресryпникo.
Родуев, может быть, и хитрит, но ух точно понимоет, что покOяние - его единственный шOнс н0 кOкое-то снисхохдение. Позиция Щоренко обусловлено другими обстоятельствOми. Он ведь совершил нOезд не случойно, 0 умьiшленно. В силу снобизмq, ощущения своей исключительности. Ибо все вокруг сирые и убогие,
и кOк это кто-то посмел сделOть ему зOмечOние (зо езду по пеше-

ходной дорожке)! И вместо извинительного прошения он подOет
зOявление о нOпOдении н0 него сOмого, о том, что его избиволи
рукOми и ногOми. Явный вымысел, обреченный быть признонным
токовым при пюбом объективном розбиротельстве. Поэтому считOю, что нOши оппоненты прOигрOли дело уже в тот момент, кOк
только зOтеяли совершенно бесперспективную возню.

- Но почему одвокоты не помогли подзоlцитному трезво
оценить ситуоцию?

- Вы хе знOете, они не впрOве рOсходиться в позиции с подзOщитным. А что именно коллеги советовOли ему, пытOлись ли
врOзумить, мне не ведомо. Новерное, пытOлись. К тому хе эти
трое вошли в дело не срOзу, первое время зOщиry осуществлял
Повел Астохов, не специOлизирующийся, кOк я знOю, н0 угOловных преступлениях. А когд0 позиция уже зOявлен0, менять ее
слохно. Особенно для людей омбициозных.
- Мне кожется, этот процесс преподносит определенные уро-

ки мя всех одвокотов. Нопример, в чосtи выпроивония тех
же контрверсий случившегося, поведения своих подзоlцитных.
Не секрет, что в росчете но слобооь докозотельственной бозы
обвинения кто-то не брезryет весьмо сомнительными фокоми, иlцет (и ноходит!) несущесвуюlцих свидетелей.
- Собственное видение событий, своя позиция в деле - это
естепвенный способ ношей роботы. Вполне нормольно и то. когд0
0двокот выдвигOет собственную версию: что и кOк произошло.
Иноче просто не было бы ни смягчения ответственности виновных, ни опрOвдония невиновных. Щругое дело, что недопустим0
фольсификоция собьlтий, докOзOтельств: позиция зOщиты, кOк и
обвинения, должн0 опирOться н0 реOльные фокты. В том числе и
собронные 0двокOтом. Вот ноши оппоненты привели в суд нового свидетеля. Он реольный свидетель. И что же он поведол? Что
ПОСЛе НOеЗД0 МОТОЦИКЛИСТ СХВОТИЛСЯ З0 ГОЛОВУ, ХОДИЛ И ПОВТОРЯЛ:
<Боже, что я нотворил!..> То есть прOвдо, он0 всегд0 проявится.

-

И кок вом приговор, Вячеслов Колиникович?

Мы хе не хOждоли крови, 0 у человек0 трое детишек. Провдо, есть люди, кOторые дOхе прOявленное к ним снисхохдение
готовы выдOть зо собственную победу. Что х, Бог им судья.
Беседу провел спецкор кРоссийского одвокOт0))
Игорь ВАШКЕВИЧ

-

В уочопе 80-х годов прошлого столетия

по Ростовской и другим прилегOющим

к

Щону облослм_,поползли зловещие слухи
то здесь, то то'м,__гловным оброзом в лесозOщитных полосOх вблизи хелезнодорох-

:

ных стонций и розьездов, столи обнорухивOть изурOдовOнные женские и детские
тело. Чости их, одежду ноходйirи либо
прикрытыми веткOми, листвой, либо''присыпOнными землеЙ. Версии, предполохения, домыслы не сходили с гOзетных полос, зOполнили рOдио- и телеэфир, муссировOлись всеведущими уличными р03носчикOми новостей. Столи появляться и
непривычно откровенные по тем временOм комментOрии официольных лиц из
MBfr, прокуротуры/ дOже обком0 портии.

До, то было время, когдо мы только-

только нOчинOли выползOть из многолет-

него кокон0 информоционной блокоды,

приучOлись перевOривOть еще совсем крохотные порции более-менее реольной свободы слово. Не приученное к зокрытой
прехде информоции сознOние порOжOли
первые известия о случоях вымогOтельств0/
розбоев, зOкOзных убийств. Ну не было
роньше токогоl Розве лишь (кто-то коегде у нOс порой...> Принцип (меньше зн0-

ешь - дольше живешь) еще довлел нOд
людьми, 0 тут тOкOя лOвин0 ужOсов и совершенно необьяснимоя пOссивность всегдо козовшейся всемогущей влости. Можно предстовить, кOкую смуry в умох и душOх посеяли волнOми прокOтывоющиеся
по городOм и весям огромной стрOны вести о нерOскрытых убийствох в ростовской Роще 0виOторов, в Новочеркссске,
Шохтох, Новошохтинске, в <Козочьих логерях), н0 стOнции Шохтноя... В прессе по-

явились сообщения о
похожих

по почерку убийствох в Белоруссии, VзбекистOне, но Укроине...
Милиция, прокурOryрo сбиволись с ног,
зOдерживOли людей по первому подозре-

нию, но убийство не прекрOщOлись. А

Москво ждOл0 результот, причем дiействовOть при этом требовол0 соответственно
времени - в рOмкOх новых 30конов/ отвечOющих демокротическому прOвосозн0нию, зоботливо огрохдOя прOв0 и свободы отдельно взятой личности.
Ноlятобы иметь реOльные докOзOтельств0 причOстности кOнкретного челOвек0
к убийству н0 сексуOльной почве, нухно
прихвOтить ею н0 месте преступления,
получить медицинские 0нOлизы, нойти сви-

детелей и т. д. Одноко это же хлопотно
до и не всегд0 возможно. Зочем мучительно искOть нOстоящего убийцу, если про-

ще (оформитьD его, тем более соответствующий подозрениям контингент всегд0
под рукой. !,ля этого и нухнO-то всего
лиць резолюция прокурор0: <возбудить
уголовное дело по признOкOм стOтьи т0кой-то УЬ. И все - содержоние под стр0жей обеспечено. А том...
Когдо в l 978 году в Шохтох изнOсиловоли и убили двенOдцOтилетнюю девочку,

милиция, не мудрствуя лукOво, повя3Oл0
отбывшего срок з0 0нOлогичное преступление Алексондро Кровченко. В основу
подiозрения легли косвенные докOзOтель-

ст в0, нOп р име

при нOли

экс пе рти

зы), что репей но пOльтицке девочки

одокде подозревOемого с однOго

и

кусто.

Сколько тOких, ну не отличишь, репейников но !,ону?.. Получипи (коким оброзом,
тOк и не устOновлено до сих пор) признотельные покOзOния Кровченко. Несмотря
но все усилия 0двокOто, который двOхды
доходил с ходOтOйствOми до Верховного
судо РСФСР, приговорили его подзOщитного к (вьiшке).
То было время, когд0 0ргументы вOжнейшей процессуOльной фигуры - зощитник0 всерьез почти не принимолись. Порня рOсстреляли. А через двенOдцOть лет в
этом же убийстве призноется совсем другой - Андрей Чикотило. И при этом в детOлях росскOжет и покOжет, кOк все происходило.
Почему же люди признOются в том/ чего
не совершоли, дOже знOя нOверняк0, что
тем сOмым подводят себя к смерти? А по-

тому, что, добивOясь признOния, подо-

зревOемых и обвиняемых сOмым ностоящим оброзом (прессовOли). Ибо с 1917
год0 секретными директивоми ЧК у нос
были возобновлены отмененные еще Екотериной ll пытки. Сотрудники милиции не
токой ух крупной Мордовии, нопример,
только в l 995 году и только по докOзонным судiOми случOям довели до смерти в
процессе рOсследовOния В человекl
В трогически-обсурдной

сиryоции с

Кровченко сыщики/ мехду прочим,
почти срозу выходили н0 нOстOящего
убийцу. Но не столи розроботывоть

версию с Чикотило, потому что в
убийстве девочки УЖЕ признолся

Кровченко. И после серии убийств в
Ростовской облости в l 982-] 9В4 годOх прOвоохрOнительные оргOны сосредоточили свое вним0ние опять

,

ной тотольной проверке подверглось все
и вся, что вызывOло подO3рение или могло
вызвOть его. Обьем проделOнного этими, в
лучшем смысле слов0, сыскорями не впечOтляет доже, 0 пOрожOет неординорнос-

l

*

тью подход0 для нOшего нередко топорного следствия. Во-первых, они истребо-

вOли и проонOлизироволи сведения об оно-

l
tж
хе

и

А

ком

быв

ли? Н0 обитOтелях Первомойского домо-

интерното мя умственно отстолых детей.
Умственно неполноценный инвOлид с детпво М. Бескорсый, нопример, (признOлся> в двух убийствох. Д. Туров и А. ПономOрев тоже дOли признOтельные пок030-

ния по нескольким эпизодOм. Впрочем, кок
и все остOльные. И целые три год0 плохо
сооброжоющие, что делоют, подростки хо-

диlrи в обвиняемых, сидели з0 решеткоЙ.
И неизвестно, остолись бы они хивыми,
если бы с мOрто по сентябрь l 984 годо, в
их отсутствие, не были зверски убиты еще
одиннодцOть человек.
Тут уж и любящее результOт в виде (г0-

лочки) в отчете большое миlrицейское

и

прокурорское нOчOльство вынухдено было
призOдумOться. Уголовные дел0 о д,вOдцоти трех убийствох обьединили в одно производство. Пороллельно было возбрцдено (уголовное дело по фоктом нOрушения зOконности при рOсследовOнии дел).
О необосновонном обвинении первомойских интернOтовцев, признOния которых,
кOк выяснилось, в милиции попросту выбиволи. Ну розве могли мы

дохе

подумOть

тогд0, что демокрOтия имеет не только
п

ривлекOтельное

лицо сOмовырOхения, но

и отвротную физиономию

облеченной

полномочиями вседозволенности?..
А преступник (все яснее стOновилось,
что действовол серийный убийцо) ноглел
больше и больше. И тогдо дело к производству принял зOместитель нOчOльник0
отдел0 по росследовOнию особо вOжных
дел прокурOтуры РСФСР Иссо Костоев.
Было создоно специOльнOя следственнооперOтивнOя групп0, в состOв которой
ВOшлИ (просТо перСпеКтИВНые) н0 тот
момент сотрудники провоохроны/ 0 ныне
известные в крOе милицейские генеропы
Михоил Фетисов и Виктор Буроков, прокурорский ночольник Амурхон Яндиев.
Группо ночоло роботу срозу по нескольким нOпрOвлениям. Прехде всего неглOс-

:

в

СССР зо
последние 20 лет. Во-вторых, изучили все
0ткO3ные мOтериOлы, прекрOщенные и приостоновленные уголовные дел0 против личности, дело н0 лиц, попOвших в спецприемники и приемники-рOспределители, н0
всех без вести проповших в РостовскоЙ
о6лости и близлехощих регионOх. В-третьихl вычислили тOк нOзывоемые зоны риск0
и обеспечили контроль нOд ними.
В момент (просеивOния) тысяч дел, всех
про себя подозревOя, но никого ни к к0коЙ ответственности не привлекOя/ никологичных преступлениях

го ни в чем не обвиняя, проверили ни
много ни моло полмиллион0 человек. (Попутно) рOскрыв l062 преступления, в том
числе 95 убийств и 245 износиловоний.
А сколько бы из них тOк и остOлись в (висякOр, не сделqй они этого?
В пригородных поездOх стOли курсиро-

воть милицейские потрули. В кочестве подстOв использовOли девушек - сотрудников
милиции. С одной чуть не случипось ЧП.
П редполохительный пресryпник клюнул н0
(нOхивку), увез ее в лес. Вся нOдехд0 было
но микрофон у девушки, но вдруг связь

прервOлOсь. Вот когдо Виктор Восильевич
Буроков и его опер0 попереживоли... Слово Богу, все зовершилось блогополучно,
однOко мOньяк остOвOлся н0 свободе.
Что он из себя все-токи предстовляет?
Ну хотя бы примерно... В принципе, количество, хороктер повреждений но трупох
могли дOть кокую-то информоцию о психотипе пресryпникo. ТогдO-то и родилось
премохение привлечь в помощь следсгвию

профессионольных психологов. Буроков
побывол в мединсIитуте, пообщолся с известным в регионе ученым Алексондром
Бухоновским. И почти год потом трудились
нод создонием психологического портрето
*
убийцы кстOти/ выяснится, что он во многом соответствовOл оригинолу.
Зодержоли Чикотило в 1990 году. Про-

смотривоя сводки, Михоил Григорьевич

Фетисов обротил внимOние н0 донесение
одного из постOв, неподiOлеку от которого произошло новое убийство. В нем упоминOлось фомилия Чикотило. Что-то очень
знOкомое... Зопросил кOртотеку. До, это
фомилия том упоминOлось двохды. Устоновили ноблюдение. И взяли по горячим
следOм. Срозу предъявили обвинения по
Зб эпизодом, ночинOя со злопопучной серии 1982-1 9В4 годов. Но обвиняемый или
все отрицол, или просто молчOл, глядя в
сторону неподвижными глозоми. Клоссические приемы допросо и дOже попытки

зOщитник0 чисто по-человечески сокр0-

тить дистOнцию понOчOлу не обеспечив0-

з0

поминOть

поведения. И с этим подонком

€твенного

[rеф было встречOться, пытоться говорить,
0ясь
вызвOть

его н0 откровенность.
были кокие-то неординOрные
меры,

ие, и Амурхон

Ходрисови
иев,
я чувство
брезгли вости, позволял
бе
с убийцей з0 руку, рOссп
ивOл об

бе в двух

институтOх/ о

ье, о хиз

вообще, нозывOл его чуть
не л0
Ромонычем. И розговорил- ки...
Кок-то прикрывший веки в рOв
шном безмолвии Чикотило
ЗНес:
еще
197в
- А первый роз я убил
году. },евочку. В Шохтох. А
нз0
это другой. Что будет тем, кто
ел того
(Кровченко) под росстрел?
Его и этот вопрос, окOзы
беспокоил. Или )(е он искол лозейку для собственного опровдония?

о

L]
LJ

IJ
L_)

il
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Все ровно пришлось поднимOть дело
Кровченко, но по Чикотило тOм окозолся
полный ноль. Яндиев стол изучOть опер0тивные мOтериOлы. И почти срозу обнорухил протOкол допрос0... подO3ревоемого Чикотило. Срозу, конечно, кучо вопросов: соседи, очевидцы, слухи, близкие,
детOли и детOльки. Оперотивником после
беседы с хенщиной, котOрOя видiел0 по-

Е,
ш

{

гибшую девочку с мухчиной, тогдо (в
1 978-м) удOлось до)(е состOвить словес-

ý

ный портрет сутуловOтого, высокого чело-

веко. Ходил он своеоброзно - большие
ноги носкоми внутрь. С портретом этим
пошли (в люди>. И в училище, где подо-

зревоемый роботол комендOнтом общежития, дИреКтОР с ХодУ 30ЯВИЛ:
- До это же нOш Чикотило.
Все? А ничего подобного. Зодержонный
Чикотило выдвинул олиби, которое полуподтвердилO-полуопровергл0 жено. Но ryт

следовOтелям подвернулся уступчивый
Кровченко... 0 словесном портрете, покозониях свидетельницы зобыли. Чикотило уехOл но учебу. И ни у кого, кроме
одвокOт0, целых двенOдцOть лет не во3николо сомнений в спроведливости осуждения Кровченко. Никто не удосухился
проверить по горячим следом, почему это
Кровченко то откOзывOлся от первичных
пdкозоний, то снов0 подтверждOл их.
Чикотило же попOдOл в поле зрения
милиции и второй роз, причем срозу после 0чередного (воях0) в лесополосу 0дной из тех сомых зон риско. Но него обрOтил внимоние учостковый милиционер.
Подозрение вызволи рOсцOрOпонные руки
и ухо, перевязонный полец. Проверил документы, зOписол донные и отпустил. А сообщи он об этом по комOнде вовремя,
сколько хизней удолось бы спости...
Конечно, не в обязонности следовOтеля
искOть причины ошибок предшесгвенников,

его дело по возмохнOсти их устрOнять

и

не допускоть подобное сOмому. Призноние
Чикотило вроде бы снимOло проблемы хотя
бы по делу двенодцотилетней довности. Но

вохно было обосновоть, объяснить и

для

суд0 поведение преступнико кOк в случое с девочкой, тOк и по кохдому
из 58 эпизодов (стопько ему инкримини-

себя, и

мя

ровOлось поночопу).

Кок ни стронно, токOя въедливость Яндиев0 импонировOло и подследственному.
Ток что слухи о том, что Чикотило зOгово(ростормозки> специOльрил только после

ным препорOтом, вызывOющим н0 откровение, - чистоя выдумко. fiоверие - (препOрот> посильнее.

Подробно рOсскOзывOя обо всем этом,

я вовсе не хочу сделOть реверOнс в 0д-

рес симпOтичных мне лично людей, хотя
перед ними в сOмом деле мо)(но снять
шляпу. Обьясняя, кOк 0ккурOтно, тщотельно, взвешенно роботоло след,ствие, хочу

подчеркнуть, носколько эффективнее
могут действовоть нOши прOвоохрOнительные оргOны, когд0 им не мешоют

l

t
СВеРХУ, КОГДО НOД\ НИМИ Не ДОВЛееТ (Г0лочк0), когдо кождыЙ зонят своим делом,
о не зоботой о пресловутой чести мундиро. А зоодно и подчеркнуть, сколь непрост0 пришлось потом перелопOчивоть
груды добротной следовотельской руды
0двокOту Чикотило Мороту Зоидовичу
Хобибулину в поискOх поистине грOммов
зOщитительных 0ргументов. Кок слохно
было ему, человеку строгих нрOвственных
устоев, удерживOться в профессионOlrьных рOмкOх дOхе тогдо, когдо Чикотило
30кOтил истерику, не дOвOя ему, своему
зOщитнику, и слово молвить. Он орол
блогим мотом:
- Мне обещоли ходотойство. Носмехоетесь нодо мной. В кOрцер меня посOдили,
0 мне рожоть скоро. Пусть приедут врOчи
и скOжут, что у меня голово болит... Нодо
отлохить процесс и полечить меня.
Дечить нодо было роньше. Может быть,
срOзу после рохдения и всю хизнь. Причем, окOзOлось, не только сомого Андрея
Ромоновичо, но и его сыно. В этом случOе
сроботоло т0 сOмOя генноя производнOя
серийных убийств, о которой дOвно гово-

-

Я еще вернусь.
Яблоко от яблони?.. Излечот ли сыночк0

приговор суд0, отсидко, никто не знOет.
Известно лишь, что более 30 процентов
прошедших зону (это по официольной стотистике, сколько реольно - мOжно лишь
предпологоть) сгоновятся рецидивистOми.
И неизвестно, кого еще зохвотит в свои
кровOвые обьятья <шлейф Чикотило> оброз, рохденный, кстоти, н0 знOменитом
судебном процессе. С почти ровным пр0вом его мохно нOзвоть (шлейфом) нOшенских серийных убийц Мухонкино, Сlrивко,
Михосевичо, Цюмоно, Головкино-Фишеро,

0мерикOнских Кемперо, Бонди, Гейси...
Долее, кок говорится, везде.
Во время судо Чикотило-отец, кOк, впрочем, и все попOвшие в руки провосудiия
мOньяки, чOсто терял контроль нод собой
- сдOвOли нервы. Одножды дохе зоявил:
- Прошу не терзOть меня детOлями, тOк
кок моя психик0 этого не выдержит.
Что ж ты не думOл, когд0 творил эти
сOмые (детоли>? Приходилось конвою
выступOть (лекOрем>, освобождоя по ве-

лению судьи Деони-

рят многие специолисы-моньяковеды,

После
и сыну зOменили

оресто Чикотило его хене
фомилию, помогли им поменять место хительство. А через несколько лет Чикотилосын вновь объявился в Шохтох. Зонялся...
вымогOтельством. Действовол оригинольно:
покозывOл своим хертвом свидетельство о
рохдении - дескOть, я сЁtн того сомого ЧикOтило, и можете предсIOвить, что с вOми
будет, если не стонете делиться. Сроботыволо... Покушолся н0 износиловOние девушки - сошло с рук. Потом все-тOки износи-
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ловOл хенщину и зOгремел зо решетку. Но

Дшл

суде угрюмо пробормотол:
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до Акубхонов0 зOл от присутствия обвиняемого. 0х и трудно хе было в тOкие
минуты одвокоту. Но он (это хе кOкие

}

нервы нOдо иметь|) пытOлся кOк-то сгл0дить сиryOцию, нойти смягчоющие обстоЯТелЬсТВ0:

- Дегко ли в деле Чикотило сохрOнить
объективность и непредвзятость и удOлось
пи это обществу и суду? - стOвил вопрос
Хобибулин и сOм отвечOл н0 него: - И с

ночOл0 суд0, и сегодня живет и побеждOет привнесенное извне преоблодоющее общественное мнение о том, что н0
скOмье подсудимых изувер, который должен быть уничтожен... Все мои усилия,
призывы и докозотельств0 остонутся гл0сом вопиющего в пустыне, если суд не
освободится от комплексо предрешенности по делу.
Серьезное, вполне спроведливое, обосновOнное зOявление, ибо именно предрешенность по делу постOвил0 н0 одну
доску с серийными убийцоми и привел0
к росстрелу Кровченко, двоих незослуженно обвиненных по <витебскому делу)/ ок0зOвшихся непричOстными к серийным
убийством. Верховный суд РСФСР тогА0 не
смог переступить через себя, отменить
свое первое постOновление после решения нихестоящего суд0 о смягчении приговор0. А сколько еще невинных, о которых молчит пресс0, не знOют ни прOвоз0щитники, ни те, кто облечен прOвом ми-

п
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] ловоть, ни тот

хе

Верховный суд, стрOдOют

] сейчос?-.
l,,
Не изолировов своевременно Чикотило,
| следствие, оOвинение, суд не тольк0 под| вели под рOсстрел безвинного, но и фок] тически способствоволи лишению хизней
] еще Аесятков людей. И хотя в соответствии
| со срокоми дOвности дело Чикотило ухе
| ноходится в 0рхиве Ростовского облостного судо, его уроки/ просчеты росследовOв|

|

| ших его долхны пOмOчь всем нOм извлечь
из него корневые моменты. Поро зодумоть|
ся и понять, почему тOкое с нOми происl ходит,
что отнюдь не героическое, 0 соl
вершенно обыденное нухно сделоть, добы
|
чикOтилизм перестOл угрохOть человечес|

l

кои хизни.

Прововые тенденции современного
мир0 предпологоют рOссмотрение серийных убийств, кок и терроризм0, не н0

уровне потрясоющих сознOние фоктов, о
кOк явление огромной общественной вох-

ности. Но при этом предусмOтривOется

в

I9
обеспечение но всех стOдиях провоприменения гOрOнтии спрOведливости, зOщищенности пров и свобод личности, предостOвляемых зOконом. При ином подходе нOрOстOние чувство опOсности, прOво-

вой незощищенности любого из

нOс
стOновится объективной реOльностью, с
которой нельзя не считOться. Ток не хочется, чтобы опять и опять судили Кров-

ченко вместо Чикотило. Чтобы вновь от-

прOвляли 30 решетку невиновных, тем
сOмым едв0 ли не поощряя сOдистов...

Я уезхол из Ростово не по-зимнему

промозглым вечером. Шлеполи по лухOм
роздолбонных ростовских дорог колес0
мошин, обдовоя хлюпоющих носOми
прохожих шлейфоми воды вперемешку
с грязью. А у меня из головы никOк не
выходили <цифры и фOктыD, прозвучOвшие н0 третьей (!) мехдунородной конференции кСерийные убийство и соци0льнOя 0грессияD. Прошло он0 минувшей осенью зд,есь хе, в Ростове, под
знOком ответ0 н0 вопрос: <Что ожидоет
нос в XXl веке?> Действительно
что,
если в цивилизовонной Америке жертвOми мOниокOльных стростей, по официольной стOтистике (у нос токовой, к

-

сожOлению, нет), ежегодно стOновятся
от 4 до 5 тысяч человек? Если в обновляемой России кождый год обноруживOется до 20 тысяч неопознOнных трупов, неизвестно кем и кOк доведенных
до смерти, 0 тольк0 в первом полуго-

дии прOшлого год0 уже передiOны в суды
24 серии зокOзных убийств?
Щурноя погодо - дурное нOстроение

-

дурные мысли... Кок нокоркол. Когдо

в вOгоне фешенебельного по

нOшим

мерком фирменного <Тихого !,оно>

душ0 стOл0 отогревоться, в вечернем

выпуске местной гOзеты прочитOл, что в
лесополосе неподOлеку от Ростовского
моря обноружили человеческую голову,
0 в одном из пOрков сомой донской сто-

лицы

-

хенский труп. У убитой

были

отре3Oны уши.

Позвонил Яндиеву. Амурхон Ходрисович
кOк-то почти обреченно скOзOл:
- К сохолению, предскOзония мOньяковедов стOли сбывоться дOхе рOньше, чем
мы могли предполохить. !ля токих подонков ни время годо не помех0, ни погод0.
Неужели Чикотило жив? В Ростовской
облости, кок ни стрOнно, до сих пор ходят слухи, что его не рOсстреляли, до не-
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дАт
ОТМЕЧАЕМ В ЯНВАРЕ
455 лет русскому цоризму

5 ('l2) янворя l547 годо великий

князь

Московский Ивон lV принял цорский титул.

Россия поименовOн0 цOрством. В этом кочестве пребывопо до l72l годо, когдо Петр l
принял титул имперOтOр0.

280 лет российской прокуротуре
12 (25) янворя 1722 rодg укозом Петро

250 лет со дня рождения

М. М. Сперонского
'I (l2)
янворя 1772 rодо роди,tся Михо-

ил Михойлович Сперонский, госудорственный
деятель-реформотор, овтор идей о выборной Госудсрственной Думе, глOсном суде, ме-

стном сомоупрOвлении.

Руководиlr издOнием

Полного соброния зOконов Российской империи в 45 томох и Сводо зOконов в l5 томох. Умер в l839 году.

I05 лет золотому рублю
3 (15) янворя 1897 годо Николой ll

вердил зOкон

ут-

о чекOнке и выпуске в обро-

щение золотых монет (зовершение денежной реформы С. Випе), 3олотой рубль с содерхонием 0,77 4235 грOмм0 дрогоценного
метOлло был обьявлен основной денежной
единицей России. Ноходился в оброщении

до ]9lб годо.

90 лет борьбе с норкотикоми

24 янворя I9l2 годо в Гооге

принято
- перконтроле нод

Мехдунородноя конвенция по опиуму

вый мехдунородный окт

рOслрOстрOнением

о

нOркOтикOв.

80 лет беспоспортному режиму
24 янворя ]922 rодо

Вl_.|ИК

принял зокон

о свободном перемещении грOждон по всей
территории РСФСР. Поспорта и другие виды
н0 хительство отменялись. Регистроция осуществлялось по любому документу. удостоверяющему личность, либо по спрOвкOм с
место роботы.

65 лет безымянным могилqм

20 янворя l937 годо издон

ных пресryпников. Или но

(охоту) действительно

выходит новое поколение
моньяков, то есть шлейф
Чикотило продолхOет рOспускоться?

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор
кРоссийского одвокотоD
Ростов-но-Дону - Москво

l

учрехден0 долхнооь генерOл-прокуроро. Первым генерол-прокурором был нозночен гроф
Повел Ивонович Яryжинский (l 685-1 /56).

секретный
прикOз нOрком0 вн\iтренних дел Ехово. предписывовший не укOзывоть в октOх росстрело
(врOгов нOрод0) мест0 их зохоронения.

I0 лет свободным ценqм
2 янворя 'l 992 годо в соответствии с Yкозом Президенто РСФСР в стрOне произведено ,rиберолизоция цен н0 все товOры, кроме хлебо и молок0, цены но которые быlrи
отпущены 10 янворя того хе годо.
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Внимqнию подписчиков

допп

3ополните прилOгOемые купон-зоявку и пл0-

ýорогие друзья!

с 0Бвпн]lтЕлЕIп

техное поручение (из росчето 3 или б номе-

Кок ухе сообщOлось, теперь Вы имеете

Авторы нового УПК РФ сделоли вохный шог
к утверхдению пOминно сOстязOтельного пр0восудия, к урOвнивOнию в прOвох обвинения и
зощиты. Достоточно упомянугь положения чOсти 5 стотьи В2 Кодексо. которьiми зOщитнику
дOн0 возмохность собироть и предстOвлять суду
сведения, необходимые мя окозония юридической помощи подзOщитному. Одноко зо перBbiM шOгом логично охидOть и последующих,
з0 урOвнивонием сторон в прOвOх по собиронию докOзOтельств должн0 появиться и схOдноя процедуро их предстовления суду. И если
обвинение п редстовляет собронн ые докозOтельств0 в форме обвинительного зоключения, то
точно ток хе и зOщит0 (одвокот) должн0 получить прово и обязонность состOвлять зощитительное зOключение. Причем ток же, кок и первое, оно долхно оглошOться в нOчOле судебного 30седOния, срOзу дOвOя судьям возмохность
увидеть дело с розных позиций.
К состовлению зOщитительного зоключения
зOщитник, полOгOю, до^)кен приступOть после
ознOкOмления с0 всеми мOтериOлOми дел0 и
угвержденным прокурором обвинительным зоключением. Кок и документ обвинения, зоключение зOщиты дOлхно состOять из 0писOтельно[ и резолютивной чостей и иметь прилохение. В описотельной чости зOщитник излOгOет
и 0нOлизирует фокты, послухившие основони-

ров), оплотите поручение в любом отделении
Сбербонко и отпрOвьте купон-зOявку и копию
квитOнции по 0дресу: l25458, Москво. ПокгOузское шоссе, l, или по фоксу (095) 25429-99. Телефоны для слрOвок: (095) ] 54-55-

вO3мOжность получOть нOш хурнOл не тOлько по привычным кOнOлOм достовки, но и
через сеть рOспростронения печотной про-

дукции 0О0 кПресс Пойнт Интернэшнлll. В
Москве (до МКАД) и Сонкт-Петербурге хурнол Вом достOвят курьерской слухбой, о в
других нOселенных пунктOх - зокозной бон-

62. (095) l54 В3-57, (095) ]54-41-97. Цено

подписки н0 полугодие (5 номеро хурноло) 210 рублей. но год (6 номеров) - 420 рублей.

дерOлью.

Я подписывоюсь но
6 номеров )qрнол0 кРоссийский 0двокоD и плочу 420 рублей
3 номеро журноло кРоссийский одвокот) и плочу 2'l0 рублей

Фио,

,......

дото рождения
............. ..,.. р-н

дом
домофон

кв

Копия квитонции об оплоте

с

ем для возбуждения уголовного дел0 и предъяв-

ления обвинения подзощитному. При этом в
первую очередь приводятся и 0нOлизируются
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Подписка на журЕал
"Российский адвокат"

дебное зоседоние,
[умоется, что позиция зощиты. излохенноя

зоключении, в ходе судебно-

l l.,taltr:,t1,1ttlt tt

го розбиротепьств0 мохет быть изменено.

Поскольку, кок и другие учостники процессо,
зOщитник оценивOет предстOвляемые суду д0козотельство, руководствуясь собственным провосознонием и внутренним убехдением. и не
связOн рOнее выскOзOнным мнением.
Уверен. предстовление суду зOщитительного зоключения обеспечит реольную состяз0тельность сторон. стOнет прOцессуOльным вOплощением их ровенств0. Вместе с тем нOличие
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этого документ0 существенно облегчит суду
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онолиз рOссмOтривOемого дело. А обязонность
его состовления будет дисциплинировOть предстовителей зOщиты, побухдOть их к более тщотельному изучению мOтериOлOв дел0 и выр0ботке по нему позиции.

Игорь ТРУНOВ,
чltен Межтерриториольной
коллегии одвокотов ГРА,
профессор

н

ll.,lil,lt,ria

кволификоцию пресryпления, если, по мнениto
зOщиты. оно имело место. В прилохении к з0щитительнOму зOключению дOется перечень м0териолов, собронных зощитой, с ходотойством
об их приобщении к делу, 0 тоюке список лиц,
подлежOщих, по мнению зOщиты, вызову в су-

в зOщитительном

отметкой бонко прилогоется.

(

докозOтельств0, собронные обвинением, и только после них - собронные зощитой. Но основе
сопостовлений тех и других выстроивоются версия случившегося и оценко поведения обвиняемого, кок они видятся зOщитой. Резолютивноя
чOсть должн0 содерхOть выводы относительн0

спровемивости и докозонности обвинения
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}lАlц
московскиЙ

учЕБ}lик
!,орогие юные москвичи!
Вот уже несколько лет вы учитесь по
нOшим, московским, учебником. Норяд-

ные, добротно издонные книги

-

ре-

зультот трудо большого коллективо профессионолов: ученых, издотелей, поли-

грqфистов. Блогодоря усилиям Провительство- Москвы,,которое выделяет
средств0 но издание этих книг, оброзовотельные 30ведения столицы не испытывоют недостотк0 в учебной литерqтуре, о вы имеете возможность получить учебники и пользовоться ими
бесплотно.

Пройдет совсем немного времени и
вы/ нынешние ученики, стOнете взрослыми, именно вом предстоит рO3вивOть
и блогоустроивOть нqшу Москву - сто-

лицу великой России. А это под силу

совместный

только думоющим, культурным, оброзовOнным людям, способным принимоть с0мостоятельные решения.
относитесь к своим

прOект
пс].

[ильдии

ро((ий(ких
0двOкOтOв

учебником бережно

и

вOм ориентировOться

в

увOжительно/ помните:
это воши верные друзья, которые помогоют

и Московского
кOмитет0

безбрежном океоне

оброзовония

зно ний.

1

кll1шшlюю шOрf,
Непонятно, почему милиция/ влость
позволяют процветоть борыгом зо
нош счет?
ffi

к}lигА

07l 20, Москво,
М. Полуяросповский пер., 3/5
Теп.: (095) 917-7546
Фокс: (095) 975-24lб

в

ЕтGя

Новые книги скоро придут к своим читотелям.
Е

Ф

Нош одрес:

Юрий ДУЖКОВ,
мэр Москвы

и

I

Ностоло время, чтобы в учебникOх было больше пробдемности, поводов мя личных роздумий ученик0.

Фot

Ажиотож вокруг учебников ноконуне зOнятий в
школе - дело для родителей и учоlлихся привычное. Но то, что творилось но (учебниковом про-

стронстве, в овгусте-сентябре минувшего год0/
описонию поддоется с превеликим трудом. Книжную торговлю буквоrrьно зOхлестнул0 волно (левых)

учебников. Мы по,rучили сотни писем, телефонных
звонков от родителей, учителей, ребят с просьбой
розоброться, вмешоться, помочь. Вмешиволись,
розбирOлись, помогOли, кок могли. Ситуоция окозOлось ностолько серьезной, что обсуждолось в ГосудорственноЙ [уме, Провительстве РФ. Свою позицию четко обозночил Президент строны. 0дноко почт0, в тоЙ или иной мере имеюч{оя отношение к школьному учебнику, не иссякоет.

пВВЁДЕНИЕл В ЖИЗl'lЬ
У входо в столичный могозин кЩом педогоl,ической книги> - толпо. Нет, это не очередь, просто
здесь, кок и в сомом могозине, идет торговля уче6никоми. Но любой вкус, коких хочешь овторов. Вот

он, долгождонный Боголюбов. Рядом дефицитные
Беленький, Мокорычев... Причем продоются но
tlять-десять рублей дешевле, чем у официольного
приловко. Впрочем, кок только в сомом моrозине
книги Эти КОНЧИЛИСЬ, цены пОДСКОЧИЛИ: РынОк еСть
* в Хорынок. Все ровно берем/ девоться некудо
боровске у нос нужные учебники поискоть, о в
школе требуют именно этих овторов.
Ночолись зонятия, и сын вдруг стол приходить
с перепочконными типогрофской кроской рукоми. Учебники россыполись но глозох. Выяснилось,

что не мы одни пополи в Москве но (левыЙD товор. И где теперь искоть виновотых? Токое вот у
нос окозолось (Введение в обществозноние), токоя вот Хрестомотия.

Илья Коннов,
инженер, г. Хоборовск

f

кто но пиротском книжном рынке, профессионолом проще простого сделоть это, зоснять весь
процесс скрытой комерой, схвотить зо руку- и в
суд. Непонятно, почему милиция, влость позволяют процветоть борыгом зо нош
д. п.,
родительницо, г. Москво
СПР,цВКд.l. ПоiенциOльный тирох учебциков в строяе - 20-30 ми^^ионов экземпляров в год; {Цен0}) рь|}1-

счет?

<о

лкольных учебников, l о оцен(Oм (пециOлистов. о(о-

ЗАПАД НАС НАУЧИТ
Я вот тр но днях столкнулось с любопытной информоцией и решило поделиться ею с читотелями
.оПu. В соответствии с <Прогроммой внешних зоимствовоний РФ но 200l годл Фонд прOвовых реформ (директор Влодимир Мозоев) до,rжен по,rучить в течение нескольких лет 5В миллионов бюАжетных. то есть ноших с вOми доллоров. <Но что и
под что?> - спросите вы и провы будете. Потому
что, судя по росклодом и делом фондо, четкой перспективы действий он не имеет. Провдо,26 миллионов доллоров фонд этот уже <пристроим. Нопример, зо 4 миллионо доллоров поручил одной омериконской фирме розробототь для ноших школ
учебники по прововедению, о другой - прововую
информотизоцию госудорственных оргOнов.
<Получоется, - скожете вы, - что 3опод зо нош
счет уже определяет, кOк нOм учить своих детей и
учиться сомим). И будете недолеки от ипины. А я
еще добовлю, что цены при этом гробитеirьские. fiоже
сомые дорогие ноши розроботки школьных учебников сгоят не более 50 тысяч доллоров, это если но
овторский rонорор уходит до l0 тысяч. А тут целые
4 миллионо, считой, в 10 роз больше,
чем но всю прогромму <0доренные
детиD. Притом юрипом, которые готовили учебники к издонию, уплотили, по
их собственным словом, лишь по 200-

300 доллоров. Кудо же уш,rи остольные денежки?

Кудо-купо... Если секреторшо

в

фонде получоет тысячу доллоров,

сколько должны получOть руководители? То-то и оно.., Мы, конечно, не
против, чтобы сотрудники Фондо про-

кудА смотри1 милиция?
Неужели ток трудно новести порядок в торrовле
учебникоми? Том же действуют ностоящие пиро-

ты. Мы с подругой всего зо пору дней розобролись, что возле Книжных могозинов (окополось)
ностоящоя мофия. Одни, видимо свои люди в мо-

гозине, следят зо продожей тирожо. Щругие снору-

жи и внутри открыто изучоют спрос. Третьи непосредственно торгуют, держот связь со склодом. Еоь
доже собственноя <службо безопоснооиD. котороя
строхует продовцов от конкурентов.
Не поверю. что милиция не знOет всего этого.
Если уж две дилетOнтки сумели понять, кто есть

вовых реформ имели возможность кождый день
мозоть но свой хлеб мосло с икрой. но трудом з0роботонные, о не отнятые у ноших детей.

Нодеждо Чистякова,

кондидOт юридических нOук,
мOть двоих школьников,
г. Москво

У нос в клоссе человек десять вынркдены зонимоться по <левым> учебником. Когдо покуполи, ду-

моли, без всякого подвохо. Ну кок их отличишь, если
все/ кOк у нOстоящих. И обложко крOсивOя, rлянцевOя, и кOртинки но месте/ и тексты. А потом окозывоется, что все это - сOмоя ностоящоя ryфто. Может/ хоть вы обьясните, в чем рOзницо между н0стоящим московским учебником и (пирOтскимD?

Дюдмиlо Кросницкоя,

мOть двоих школьников
СПРАВКА. Гловноя внешняя отличительнOя черт0 книг

<Московского учебникол - вь]сокое кочество полиlрOфическог0 исполнения, свидетельством чему является синяя
полос0 с нOзвOнием издотельств0 по низу об,tохки, Это
jh0./T, ч-о h-/г0 coO-BeTc-ByeI L роrо/Jим,ребово /ям, предьявляемь]м к учебнику: офсетнOя бумого с отбе
ливотелем, кOртон. крOскс, клей отвечOют всем сOнитор
ным нормOм, имеют гигиенйческие сертификоты, У книхек большие поля, особенно корешковые, 0ни проши
ты,0 не склеены,

Несмотря но то, что некогдо
Роберт Рождественский пытолся оспорить библейскую оксиому, зоявив в стихотворении (все ночиноется с любвил, всетоки книго книг верно. Вночоле было Слово... А любое сло-

во, кок известно, состоит из
букв. И чтобы его прочесть,

нодо вночOле выучить/ что две
склоненные друr к другу ноподобие шолошико полочки и переклодин0 между ними - это А, ну о две полочки уIлом с полукругом внизу - Б, и ток долее,
Все мы когдо-то бережно уклодыволи в скрипучий и похнущий свежей кожей ронец свою
первую яркую и норядную книtу - букворь.
Сейчос много методик, мноtо рOзных прогромм
и учебников, в том числе для ночольной школы.
Но вот в нынешнем учебном tоду мои первоклоссники пошли в шко,rу... без букворя. Нет,
вы не подумойте, что все они в связи с окселе-

роцией пришirи поl-оловно громотными или у них

не было никокого пособия, по которому они
могли бы постичь мудрое и вечное искусство

склодывония из зOмысловотых черточек и зоrогупин букв и зотем слов. У них было токоя книго, тоже яркоя и норядноя, только нозывOлось
оно - озбуко.

Вернее, uРусскоя озбукоо, издонноя <Просве-

шением) дво годо нозод. Немоло первоклоссников строны учотся читоть сегодня по ней. кНу
Розве букворь и
и что? подумоет кто-то.
озбуко - не синонимы?>
Конечно, синонимы, но, кок всякие синонимы, они розличоются опенкоми смысло. Нозвоние <букворь> звучит кок-то теплее, домошнее,
до и точнее определяет свою зодочу: учить буквом, склодывонию слов и чтению. А что токое, в
основном смысле, слово озбуко? Это же просто
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0лфовит, говоря по-современному! Понровился бы вом учебник,
желоющий не только ноучить читоть детей, но и приохотить их к

чтению, с тOким сухим/ кOк у
спровочнико. нозвонием?
Не скожу, что новоя первоя
книtо ученик0 плохо. В ней интересные иллюстроции, в том
числе/ в духе времени, из библейской истории, с которой мы
ночоли розговор, рознооброзные зогодки, стихи и росскозы детских писотелей. Только вот
кЛОССического (мом0 мыло рому) - почеМу-то
нет. Новое время, новые песни? Реолии и веяния современности, конечно, должны присутствовоть в озбуке. Кок и учет все более роннего розвития детей. 0дноко вот кокие штомпы

,
l

зоменили привычную клоссику. кАзбуко

-

к

мудрости ступенько). <Коков розум, токовы и
речи>. <Астро, озбуко, ойво ночиноются но А>.
Вряд ли шести-, семилетнего ребенко можно приохOтить к чтению токими сентенциями.
Все же первый учебник моленького человек0 должен учитывоть детскую психологию. Не-

обходим постепенный переход от более простого
к более сложному, притом учитывоющий интерес первоклосснико к игре/ скозке, ярким кортинком. Вдобовок ничто не учит лучше/ чем при-

вязывоние процессо обучения к привычным
бытовым детолям и действиям: стирке, уборке
квOртиры/ обеду. В букворе все перечисленное
присутствоволо, о вот в озбуке эти моменты не
столи соблюдоться. Недором по просьбом учителей и методистов издоние/ по которому я зонимоюсь, перероботывоется.
Поэтому верните первоклосснику букворь!
Ирино ГОРlllЕНКОВД,

учитель 1 (oD клосс0 средней школы Nq l
городо Яхромы Московской облости
3;Ё:::j::';й
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ДЕФИЦИТ ИЗ НИЧЕГО
Ношо Дидия Николоевно озодочило родителей требовонием:
- Мы будем учить мOтемотику по книге Гейдмоно, о не Моро. Прошу обеспечить детей уче6никоми.
Кинулись мы зо этим Гейдмоном по всему городу. С трудом/,но, слово Богу. ноlLLли, с рук. А
если бы не удолось?
Я вот что думою. В ночольной школе, когд0 зоклодывоются общие основы Знония, нужно
цельноя системо. Может, не токOя единоя прогромм0, кок было в ноше время, но все же...
Иноче токое непойми-нерозбери получоется, и дефицит доже HouJo Дидия Николоевно может
оргонизовоть. Но пустом месте.
Натолья Скорикова,
моть. тоже, кстоти, учительницо, г. Кросноярск

.

Слышоло, что но коком-то большом совете по школьным учебником шло речь о создонии
электронных пособий. DVD (пусть CD) с зописями клоссики, отлосоми, видеоклипоми - это же
здорово. Тем более что детей ноших уже сейчос от компьютеро не оттощишь.
Дия Нефедова,
учительницо литеротуры

р
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{о нос дошло, что но зоседонии Московского городского совето книгоиздотелей говорили

о нозревшей необходимости переходо к электронному обучению школьников.

Прекросноя
идея/ если ты и дети в компьютерном клоссе, если пришел домой, о том - хошь Интернет,
хошь электронноя почто... Но кок быть в школох, где, кроме доски и мело до еще доисторического скелет0, пособий вообще нет? Кок быть в семьях, где нет денег н0 шориковую
руч ку?
Евгений Сидорчук,
учитель истории,
г. Улон-Удэ, Бурятия
СПРАВКА. По оценке сотрудников нOучного центр0 здоровья детей Российской окодемии медицинских нOук, проводивших срOвнительную сOнитOрно-гигиеническую экспертизу нOстоящих и контрофоктных учебников, последние (не соответствуют гигиеническим требовониям по кочеству печOти
и виду бумоги для печOти, что мохет приводить к рOзвитию повышенного зрительного утомления, его
КУМУЛЯцИИ и способствовоть рOзвитию миопии (близорукости) у школьников. Издония недопустимьi к
использовOнию в учебном процессе),
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Генерольный директор ОАО кМосковские учебники и Кq
Семен Динович знокомит Президенто России Влодимиро Пути
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Родилось эт0 типOtрOфскOе
чуд0 шеffь лет нOзOд. То было
время, кOtдo в рOспOхнутые все-

общей нерозберихой двери

книжн0I0 рынк0 пOтOкOм хлынул0 (мOкулOтурOD. ИздOвOлOсь
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речня учебных издоний>, реко4s
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производству В. И. Сус-

итеАьн
глqв
уч ебны
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кни гоиздотелей

зOтеял (03дOн ие

итель(тв0

w

Шонцев требует, чтобы

вOл(я

0брOзOвOн uя

рOспределитель нOг0 кOмплекс0 для изгOтOвшкOльных учебн кOв. При прOектирOвOнии, стрOиоборудово нием fi0 рOлиtь учеfiь кшцую мелOчь,

ления

чт0 п03в0/\ил0 срO3у и резк0 прOвеffи грOницу мехду нOстOящими мOскOвскими учебникоми и пирOт(кими; книtи из типогрпфии пOfiупOют в
шкOлы, минуя пO(редникOв и мOгO3ины.
Кок отметило пред(едOтель Московского кOмитет0 оброзовония Дюбовь Кезинп, <Москво - 0дин из немнOгих региOнOв, кOтOрые в пOлнOм

обьеме финонсируют издOние шкOльных учебников федерольноrо
реIиOнOльнOr0 кOмплектOв, 0 тOюке книI для шкOльных блблиотер.
Розумеется, полигрофическое

предприятие

-

белизно бумоги, и Beg формот учебнико.

]т0 уже зOключительный
тную моlлность

для вклю

400 оброщений
0

:
lt

кмосковскоlо учебнико>

и

ý

t

пOрOметры

эк(пертнOя кOмис(ия россмотрела, более
издOтель(тв,

втOрOв, учреlкдений кульryры,

общественных оргонизоций о
выпу(ке книг, ольбомов, ольмOнOхOв, мультимедийной продукции. 100 прOектOв приняты,

в роботе. Зночит,
нOвые книtи (кOр0 придут к

нOхOдят(я

свOим читOтелям. Кок в Моск-

ве, тOк и в друl-их реtиOнOх
России, в стронох СНГ.

Успех полигрофи(тOв вряд
ли был бы вOзмOжен без внимOния и пOддержки столичной
0дминистрOции, Достоточно
(кOзOть, что финонсировоние
издоний учебной литерOтуры
для оброзовотельных

учреждений осуществпяют(я п0 зOщищенной стотье столичноrо бюд-

жет0, 0 вице-мэр Москвы

и

tлOв0 недOвн0 (0здOннOг0 г0-

-

кМосковский учебнио рке выпущен0 более 25 млн
В ноступившем году типогрофия выхOдит н0 прOек,
1

млн 260 тыс,

эюемп^Яр"'

"ъТtrо]ruо

Шr?пi3t,

Один из уникольных породоксов ношего
времени: федеропьный комплект утвержденных и одобренных Министерством оброзово-

НИЯ (СТеРеОтипНЫХ) И (ОЛЬтеРНОТИВНЫХ> Уче6-

ников но протяжении почти десяти лет роспухол, о денег но их производство в федерольном же бюджете кождый tод выделялось
все меньше и меньше. Ручеек бесппотно поступоюlцих в ltJкоды пособий (кроме столицы) иссякол, о <черныйл рынок процветол.
цены но нем взлетоли все выше. Учебник

едво вообще не превротился из необходимейшеrо школьного пособия в зоурядный способ обоrощения предприимчивых жуликов.
При этом никто не отменял конституционное
подожение о бесплотности среднего оброзовония, в соответствии с которым дети в lлко-

лох должны обеспечивоться бесплотными
учебникоми. В чем же депо? Редокция

кОП>

доет возможность выскозоться но сей счет
предстовителям розличных общественных
(СЛОеВ И ПРОСЛОекD.

ОДОБРЕНО ИЛИ РЕКОМЕНДОВАНО
кВ результоте неопределенности понятия кфе-

дерольный учебникл норушоется единое обро-

зовотельное простронсгво/ создоется явноя угроз0
системе общеrо оброзовония в России>, - считоют председотель Комитето Госдумы РФ по информоционной политике Констонтин Ветров. известный телеведущий Волерий Комиссоров и другие
депуготы. Они лредожили срочно розробототь
и принять зокон о федерольном комплекте учебников, лровести коренную реформу сисемы производство и роспростронения школьной книги. В
необходимый федерольный перечень премогоется включоть но кождый предмет три комплекто, прошедших утверждение в Миноброзовонии
России, что зосвидетельствует гриф крекомендовоно). Остольные учебники ронго кнеобязотельных> войдут в д,ополнительный котолог. В отличие от привилегировOнных финонсировоться они
должны из ре[ионольных бюджетов, о не из федерольного.

я_3А
Ольго Климово, директор школы/ г. Сыктывкор: <[]ентролизовонное снобжение - дело нужное. Это же обязотельность/ одресность зокозо
и исполнения, возможность строгого контроля
зо кочеством. А еще большоя доступность по
цене, ликвидоция сод,ержотельной отсебятины>.

И^И

ПОЧЕМУ

Стронно получоется: по-ностоящему хороших
учебников у нос моло, о процесс носыщения рынко
учебной литеротурой идет быстро и уверенно.
Число ноименовоний шкоitьных учебников в прошлом году, нопример/ переволило ож зо l200.

В свое время К. [, Ушинский вполне спроведливо нозвол учебник фундоментом обучения. Это и сегодня ток. Одноко фундомент этот
ныне строится но зыбком основонии вседозволенности ношего дикого рынко. Школьноя книго стOл0 локомым куском для любителей холявных пироrов, которые греют руки но (левых) тирожох и пиротских издOниях. Впрочем,
но иных из них стоит розрешительный штомп
сомого Министерство оброзовония.
Говоря1 учебник доDкен соответствовоть стон-

дорту оброзовония. Кто-нибудь в школе вид,ел
этот стондOрт, может скозоть, носколько он сориентировон н0 llрOвовую/ социOльную идеологию? 3о окном довно другой ветер, меняются
нрOвственные ориентиры. Кто в этой ситуоции,
коким оброзом доет добро учебнику но трудное
пловоние в необозримом океоне знония? Феде-

УЧЕБНИК - НЕ ДОГМА
Алексей Венедиктов, гловный редоктор родио <Эхо Москвыu, учитель с 20-летним стожем:
кVчебники пишут люди, которые имеют свои политические (и иные. - Ред.) пристростия... Нужно огроничиться списком рекомендовонной irитеротуры, потому что учебник сейчос не является единственным средством информоции...
Учитель должен выступOть в роли оргонизOтор0 лолучения информоции, ученик вполне
может сом розоброться в ситуоции).

я

-

нимоющей голову вориOтивной сети обучения.
Педогоги лишотся возможности выбироть учебники, о ученики - сровнивоть рOзличные точки зрения но те или иные лроцессы общественно-политического, экономического, прOвового
п роцесс0).

А НЕ

УТВЕРЖДАТЬ

Эдуорд Успенский. детский писотель: кНормольным людям нужны фокты. Нужно учить по
цOрским учебником. [о, тогдо был сильный уклон в религию. но и только. [оже семья Ромоновых довол0 провильные/ не лучшие фокты
своей биогрофии. Учитель дол;кен лросвещоть,
о не говорить: <[едушко Денин был хорошим,
0 Керенский плохим).
ЕСТЬ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Нотолья Повлов0, зоведующоя редокцией истории и обществознония издотельство <fiрофо>:
<Ноши учебники нолисOны известными учеными, доктороми ноук и преподовотелями вузов...
Yчебник ведь должен прививOть ребенку ценности. которые во все времено почитOются вечНЫМИ: ЧеловеЧНОСТь, терпИМОСТь, открЫТОСть,

любовь к Отечеству... Ностоло время, чтобы в
учебникох было больше проблемности, ловодов для личных роздумий ученико).
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Алексондр Кондоков, генерольный директор издотельство <Просвещение): (НOдо исходить из того, что учебник у нос хивет/ кOк

покозывоет проктико и требуют нормы, четыре годо. И нужно уже сегодня думоть всем
сообщо нод тем, что мы предстOвим в школу

через 5-10

ТАК

ffi

против

Виктор Поженян, учитель прововедения, кондидот юридических ноук/ г. Москво: <КомплектOция) может удOрить по только-только под-

ПРOСВЕЩАТЬ.

Е]

ffi

лет>.

ТРУДНО

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОВТОРЯШКОЙ
И чего только нош нород не сооброзит, чтобы не думоть, не рOбототь. Скожите, ну кто
еще мог додумоться впоять (Всю зOрубежную

литеротуру) в один том энциклопедии для
школьнико под токим нозвонием? Ничего из
подлинников читоть не нOдо/ проштудировOл
пOру строниц/ и любой Скотт, Гете твои.

А к500 золотых сочинений> под одной
обложкой... А сборники зодоч с готовыми
решениями... Это же кшедевр) для любителей списывоть не глядя/ не вдумывоясь. Ну
и что дольше? Ведь жизнь, тем более в условиях рынко/ готовых рецептов не лризн0ет. Нодо думоть, решOть, рисковоть сомостоятельно. Поэтому мне, нOпример, до и
многим другим школяром, студентом нужны
не подскозки/ о нормольные/ зостовляющие
думоть, искоть и ноходить учебники. И в
школе, и в вузе/ и н0 курсох усовершенствово н ия.

!енис Крылов,

студент 2 курсо МГY

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

То, что дневник все[до/ во все времено/
считолся исчодием 0до, свидетелем и осведомителем одновременно/ ни для кого не
секрет. И когдо вдруг в еrо сплошь зобитой
двойкоми и зописями учителей биогрофии
блеснуло нечто новое, светлое/ нOше юное
поколение возродоволось. Ну ноконец-то
ношлись умные головы и решJили из серень-

0

D

с

D

D

ПРИЖИВАЮТСЯ

рольный экспертный совет Миноброзовония, в
который входят 25 человек. Но среди них лишь
40 процентов учителей-проктиков. Большоя же
чость членов совето озобочены методологическими проблемоми, долекими от школьной проктики, их больше интересует ноучноя информоция в учебникох. о всякие том методики и дидOктики/ по их мнению, должны быть изложены
отдельно в методологических пособиях мя учите,rеЙ. Ученые овторы и эксперты вроде зобыли,
что в школох изучOются не (основы нOуки) по
мотемотике/ физике, химии и т. д., о учебный
(предмет) по мотемотике/
физике, химии и т. д.
Сегодня школо сомо выбироет, по кокому
учебнику учить. Это кинновоция> нопоминOет мне
зоботу Минздрово о курящих: <Минздров предупреждоет)/ 0 том хоть трово не рости. Ну кок

выброть, если учебники нополнены скукой

всЕми

и

моролизоцией, содержOние зосушено/ кOк осенний лист, зобытый в книге. Если большинство из
них не прошло педо[огическую (проктику)/ лроверку экспериментом. Если нет оброзцо учебник0 но уровне современных требовоний.

Где они, (провильные) учебники? Не считоть
же токовым учебник Перышкино, по которому
учились еще первые космоновты и который
доже сегодня ходит по учительским руком. Или
учебник мотемотики А, Киселево. Но одной из
учительских конференций я видел в коридоре
лозунг кНозод, к Кисе,rеву!л И токого <противостоянияD

учебников

- что боррикод

но Крос-

ной Пресне в 1905 году. Словесником предлогоют учебник Розумовской, о они спрошивOют
учебник Бороново. Недовно Миноброзовоние

роспорядилось учить химию только по учебнику Суровцевой, о (недисциплинировонные) учителя в голос требуют Рудзитисо.
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| кого_по всем порометром сборнико роспи| сонии, оценок и кляуз сделоть неновязчи| вое, позновотельное подспорье к урочным
школом пронеслось
| знониям. Это когдо по

| весть о дневникох-колендорях, дневникох| спровочникох.

Дождолись...
| пятиклошек

Дневник для второклошекдолжен был ток росскозоть об
|
| истории/ достижениях отечественного деко| ротивно-приклOАного искусство, чтобы ре|

бятом

.сlмим

творить

зохотелось

по

оброзцу

| и подооию гжельских, полехских мостеров.
| Но кок и что розглядишь/ чем восхитишься.
l rлядя н0 крохотные, хотя и розноцветные

i

|

кортинки?

Дневник-колендорь зноменотельных дOт/ со-

| бытий <Дни воинской словы) мя нос/ сторше-

| клоссников/ вооOще, по-моему/

создOволся но-

для приличия (все везде куплено) погоняло
спекулянтов возле (педогогичкил роз-другой.
Говорят, взяли кOкого-то издотеля-(левоко)/
д0 вот посодить не могут: с док030тельствоми туго/ зоконо нет токого, чтобы чисто зо

(девые) книжки сOжоть, можно только 30
нOрушение овторских пров. fio и но всех пи-

ротов тюрем не хвотит/ тем более что денег
откупиться у них хвотит. А они кок гноли
свой товор. ток и будут гноть. А мы его кок
покуполи/ ток и будем покупоть: девоться-

то некудо.

| слех, без всякой оценки тех сомых дот и собы-

тий. Ни одного уломинония о русско-японской,
|
| первои мировои воине, других вехOх нOшеи
| военной истории. Есть изоброжения пOмятни| ков, но где они ноходятся, неясно.
| В общем, опять восторжествовOл известный
| Фрозеолоrизм: хотели кOк лучше, 0 получилось
| кок всегдо. Ппохо получилось.

:

Морино HeKrrecoBo,

оди

l

н

нодцотиклоссн

член военно-исторического

цо,
клубо
и

нЕ нчжЕн вЕсь этот сыр-Бор

По мне, ток зря весь этот шум вокруг уче6i ников
подняли. Ну чего добились? Милиция

l

l
ш.

tt

Алексей Спосский,
одиннодцотиклоссник. г. Москво

жизнь и без решения которых невозможно

'l46

УК РФ предусмотривоСПРАВКА. Стотья
ет з0 незOконное использовOние обьектов овторского прOво или смежных пров нокOзOние
штрOфом от двухсот до четырехсо1 минимOльных розмеров оллоты трудо либо лишением
свободы до двух лет. Те хе деяния, совершен*
hые неоднокроtно либо групrой пиu по предвори-ельному с,овору, lrибо оргонизовонной
группой,лиц, - до пяти лет лишения свободы.
Но прокгике до судо дело доходит чрезвычойно редко, милиция огроничивOется конфиск0-

цией товоро (2-3 экземпляро)

Вот токой по^учоется розброс мнений... Свою
<ложку депя) в бочку преоброзовотельскоtо
(едея) решили добовить и мы. Хороtло. учебники, в том числе и электронные, стонуr бесплотными. А кок, по чьим нормотивом они будр роспределяться, будут ли вообtце посryпоть в свободную торговлю? (Только по соглосовонию с
федерольным орrоном исполнительной вдоси),
кок премогоют зоконотворцы? Или, кок в столице, с учетом нужд гловного потребителя школы? Это очень вожно мя того, чтобы опять
не подучилось: кок <борин> скожет...
И еще мимо чеrо мы, ноученные горьким
десятилетним опытом ломок и преоброзовоний,
просто не можем пройти. <приятный> во всех
отноlлениях проект, буде он стонет зqконом,
обойдется госудорству (доже по прикидком еrо
творцов, о они обычно но порядок-дво ниже
реольной <стоимостил) почти в 4 млрд рублей.
Срозу, о потом еще плюс по I,9 мпрд ежегодно. Не слобо, одноко... Но откудо их взять?
Это лиlль чость вопросов, которые стовит

и

небо,льшим

штрOфом.

ви реформировоть, ни модернизировоть, ни
усовершенствовоть систему оброзовония.
Педсовет кОП>

От редокции. Следующий номер (ОбрOзовOния

и провоD мы номерены посвятить Vчителю. Нодеемся но октивное учосие ноших читотелей в его
под[отовке. Росскожите ном о хорошем и ллохом
в вошей щколе, 8ошем ройоне, округе, регионе,
о волнующих вос проб,rемох профессионольного,
социольно-6ытовоrо, fl рововоfо/ общесвенно-по-

литическоrо/ кульryрно-спортивноrо плоно. Росско-

жите ном обо всем, что волнует, тревожит, родует, обнодеживоет вос. Ждем воших сообщений.

В ШКОАЕ МИНИСТЕРСКИЕ кИННОВАЦИИr,
Почему-то вспомнилось роскольниковское:

кТворь пи я дрожOщоя/ или прово имею?> Учебник - одно из форм зощиты лрово tлкольнико
но информоцию - обьективную и полную. Но
воспользовоться этим провом ученик может не
всегдо. Дело в том, что учебники перегружены

ненужным мотериолом.
Кок ни стронно, ни один из учебников нельзя
использовоть в кочестве сомоучителя. Мехду тем
результотивность обучения, в конечном счете,

I

l

F

определяется тем/ носколько реолизуется умение
ученик0 сOмому добывоть знония. Не секрет ведь/
что но урокох обычно отсрствует до 1 0-1 5
процентов учеников - по болезни и друl-им
причином. И нужно токое содержоние учебнико/ которое доволо бы ученику возможНОСТЬ СОМОСТОЯТеЛЬНО (ДОГОНЯТЬ) КЛOСС.

Одножды в учительской услышол рOзtовор,
суть которого сводилось к тому, что учебник и
одно и то же. В этом
учебноя прогроммо
предубеждении/ по-моему/ <зерно> обсуждоемой проблемы. Сопостовлять структуру прогрOммы со структурой учебнико - все ровно
что сровнивоть ежо с колючей проволокой.
Учебник
это вспомоготельное пособие для
ученико/ возможность повторения или зокреп,rения учебного мотериоло при условии, если
ты внимOтельно слушOл учителя но уроке.
Особоя моя боль, понятно, - литеротурное
оброзовоние школьников. Сегодняшний учебник по (изяlлной словесности> резко увеличивоет бездну, котороя пролегл0 между любителями Пушкино, Толстого и чтивом Морининой,
Димоново. Дитеротуро постепенно преврOщоется в элемент утилитOрного зонятия.
Одно родите,rьниц0 посетоволо кок-то, что
оно в институте очень боялось экзомено по
сопромоту. Я вспомнил ее слово, пытоясь розробототь методику (сопротивления мOтериолу)
учебнико литеротуры зо 9 клосс.

-

-

Министр оброзовония Влодимир Филиппов
кок-то скозол: кСистемо оброзовония у нос
хорошOя, ее нOдо лишь 0доптировOть к новым
экономическим и социольным условиям>. В
Федерольной проrромме розвития оброзовония, подписонной Президентом, в [октрине

оброзовOния, под которой стоит подпись премьер-министро, говорится/ что новые экономические и социольные условия требуют нового,
современного учебнико.
Все ток, одноко вот еще мнение по поводу
уровня российского оброзовония: (Опыт последних лет подтвердил существенные недостотки ношего учебного строя/ и я призною блоговременным безотлоготельно приступить к коренному пересмотру и испровлению системы
оброзовония),.. Это зописол сомодержец всея
Руси Николой ll l00 лет нозод. А кок современно звучит/ особенно по отношению к школьному учебнику/ призвонному горонтировоть
прово ученико но оброзовоние.

Евгений ВолкоВ,

учитель русского языко и литеротуры

l

Вячеслсв СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

принимАи рАБOту, хO3яин!
и продовоемьiкоторых шло речь в про-

Норяду с покупоемыми

ми вещоми, о

шлой пубlrикоции, в грождонский оборот
включены токже плотные роботы и услуги. Особенность этих обьектов грождонского оборото в неизбежной ростянутости во времени сделок с ними - сночоло
зокоз, потом робото или услуго и только
потом принимоется их результот. К тому
же результот сделки первоночOльно не
предопределен: есть оброзец, мокет/ чертеж, о кок получится - кто зноет? Отсю-

до основноя специфико договоров

н0

производство робот и окозоние услуг: они
должны содержOть сOмое детольное описоние того, что же хочет приобрести зокозчик. Если стул, то кокой именно, если
удовольствие от порной, то кокой кондиции и с кOкими удобствоми.

Кок провило, но производство робот
зоключоется доrовор подрядо. По нему
подрядчик обязуется выполнить роботу в
точном соответствии с зокозом, доброкочественно и в устоновленный срок, о зо-

-

принять и оплотить выполненную
роботу. При этом все риски производство,
если иное не оговорено зOрOнее, лежот н0
подрядчике. Скожем, кто-то берется пробурить но дочном учостке сквожину. о до
воды ток и не добролся. Компенсировоть
его зотроты никто не должен.
В договоре укозывоются ночольный и конечный сроки выполнения роботы, но могут
предусмотривоться и сроки выполнения определенных опероций. Нопример, 'lдочу построят к зиме. о крышу возведут к сентября. 3окозчик волен в любое время откозOться
от договоро. В этом случое он оплочивоет
козчик

выполненные роботы и возмещоет убытки,
связонные с остоновкой робот.
Об обноруженных при приемке отступлениях от условий зокоз0 зокозчик обязон зоявить немедленно, о о скрытых дефектох (в розумные срокиD по их обноружении. Если
не устоновлен горонтийный срок, то требовония по поводу выявленных недOстOтков
предъявляются в течение двух лет со дня
п риемки.
Роботы и услуги * юридические понятия
одного плоно. Они отличоются лишь хороктером получоемо[о результото. При выполнении робот он овеществлен: сроботон стул,
построен дом. почищен0 одеждо, о при окозонии услуt имеет неовеществленную форму: имУщестВо переВеЗеНО но Новую КВортиру, письмо достовлено одресоту, получен
дельный совет юристо... Поэтому возникоющие в сфере выполнения робот и услуг отношения в целом регулируются по общим
провилOм, но если для производство робот
обычно применяются договоры подрядо (в
том числе бытового, строительного), то при
окозонии услуг договор но соответствующую
услугу (медицинскую. юридическую, ветеринорную) или договоры перевозки, экспедиции, хрOнения и др,
Все, кто зонят подрядными роботоми или
окозонием услуг, должньi иметь соответствующие лицензии. кБедо. коль пироги ночнет
печи сопожник..,> Вместе с тем некоторые
действия, нопоминоющие реолизоцию товоров, производство робот или окозоние услуг/ токовыми не являются. Сдоть в,rостям
клод, нOходку, отслужить в ормии, пOсещOть
школу - все это не робото и не услуго комуто, о предусмотренноя зоконом обязонность.

Под редокцией кOндидOт0 юридиче(ких нOуL д0цент0 юридиче(кого фOкультет0 М[Y, лоуреото [осудорственн_ой премии Российской Федероции Тотьяны
нOвицкOи

ном

h{иф

Не моrли бьt Bbl росскозать, что это за кдело
Бейлисол, которое, как пишут, потрясло Россию в
начале ХХ века. Я clbttllaл: одвокаты сыгроди решающую роль в том, чтобьt главньtй обвиняемый
бьtл опровдан.
Михаил Ровинский, ученик l0 юlасса
кfiело Бейлисо> зонимоет в истории отечествен-

ного криминоло особое место. Ночинолось кок
рядовое уголовное - 20 морто l 9l l годо но окроине Киево было нойдено тело Андрея Ющинского,

ученико подготовительного клоссо Киевского духовного училиlл0. Через несколько дней месные
черносотенные (кройне реокционные) оргонизо-

ции объявили это убийство риryOльным. Якобы его
совершили евреи, которым потребоволось хриси0нскOя кровь мя изготовления к Посхе обрядового хлебо
моцы. Vбийцей обьявили прикозчик0
зоводо Менделя БеЙirисо. В его тровлю включились
высшие коротельные учреждения империи.
Нопомним, что обвинение евреев в ритуольных
убийствох имеет свою историю. Эпидемия <крововых новетов), ночинOя с xll веко, прокотилось
по строном Европы. К концу XVlll веко он0 достигл0 грOниц России. <fierro Бейлисо> было
восьмым в этом ряду - сомым rромким и сомым

-

п

олити зи рово

н н

ым.

Зощищоли Бейписо мэтры одвокотуры того времени О. Грузенберг, В, Моклоков (млодший брот
министро внутренних дел), [. Григорович-Борский
и А. 3орудный. История донесло до нос пломен-

ные слово одвокотов, прозвучовшие но суде

ff-mж ffi###fuffi##tr #gжжW
Известно, что кождому педогогу ежемесячно дол>кны выделяться деньги но приобретение методической литеротуры, своего
родо учебников для учителя. Я и мои коллеги не получOем их но протяжении нескольких лет. Мы не имеем возможности соми и
через библиотеки системотически пополнять
богож профильных, в том числе юридических зноний, своевременно и точно реогировOть н0 изменения ситуоции в прововом
поле. 3ночит, не можем донести суть перемен до сознония детей. Ток кок же росходуются (специолизировонные> средство?
Кудо смотрит Министерство оброзовония?

Анотолий стоrоВ,

учитель
кБюджет зо истекший год предусмотривол выделение 529 млн 429 тыс. рублей

но (компенсOцию 30 книгоиздотельскую
продукцию), - росскOзол ночOльник отдел0 социольного розвития Министерство
оброзовоl.{ия РФ Волентин Голышников. -

Столько же зоплонировоно и н0 текущий
год. Моловото, конечно/ потому что, по
росчетом специOлистов, н0 эти нухды необходимо В56 млн рублей).
Но кудо же эти деньги девоются? Дирек-

тор столичной школы Nq l060, советник ми-

нистро оброзовония Анотолий Пинский

объяснил, что в Москве учителя все же получоют средство н0 методическую литеротуру. А вот кок с этим в регионох/ неизвестно. Что косоется школьных библиотек, то
им средств0 н0 подписку до^)кны выделяться из местных бюдхетов. Ток что, получоется, претензии по этому поводу - к мест-

ным влOстям...

и

сыгровшие свою роль в принятии решения присяжными зоседотелями.
В. Моклоков зокончил свое выступление токим
оброщением к присяжным зоседотелям: (Осуждение невинного Бейлисо, быть может, но время
кое-кому достовит удовольствие. Но когдо поймут, что не вино Бейлисо зостовило Вос его погубить, что Бейлис невинен, Вош приговор не зобудется никогдо. И вот почему все мы, которые служим делу русскоrо провосудия, все мы, tрождоне
одной России, мы все должны просить Вос об
одном: берегитесь осудить невиновного).
...Но 34-й день процессо перед присяжными
зоседотелями были постовлены дво вопросо:
1) [окозоно ли, что тринодцотилетнему мольчику Андрею Ющинскому были нонесены колюlлим
орудием роны, повлекшие зо собой его смерть?
2) Виновен ли подсудимый в том, что из побуждений религиозного изуверство лишил жизни
Андрея Ющинского?
Но первый вопрос присяжные ответили: (До,
докозоно). Но .второй вопрос послед,овол ответ:
<Нет, невиновенл.
Мендель Бейлис был освобожден из-под строжи в золе судо.
Волентин ШАРОВ,
спецкор <Российского одвокото)

29
Зовершоем публикоцию ответо ответбвенноrо секреторя ноучно-консультотивного совето Гильдии российских одвокотов
Михоило РО3ЕНТАЛЯ но вопрос о том/ кок лучlле подгото,ffiу$ýtlt
виться к учостию в орбитрокном процессе (ночоло в

юýжл

б зо 200I год).
Готовясь к орбитрокному процессу, од-

кРА> Nq
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вокоry цеrrесооброзно помимо
нозвонных ронее выпол-

отвечqет
ответственный
секретqрь ноучноконсультотивного совето [ильдии российских одвокотов, кондидqт
юридических ноук
Михоил Яковлевич Ро3ЕНтАлЬ.

нить следуюцие
дейсвия.
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1 9. При нOличии в действиях определенных лиц призноков преступления в целях возбухдения уголовного дело и привлечения

виновных к уголовной ответственности нопровить зоявления

и

мOтериOлы в прOвоохрOнительные оргOны в порядке ст. l09 УПК
РСФСР. Принять меры к тому. чтобы в ходе доследственной проверки были изъяты документы, которые подвергнуть ревизии, чтобы были нOпрOвлены необходимые зOпросы и н0 них получены

ответы. 3опросить результOты доследственной проверки и росследовOния по уголовному делу. 0бхоловOть незоконное и необосновонное решение. По возбухденному уголовному делу
предьявить грохдонский иск в порядке ст. 137 УПК РСФСР, добиться вынесения постOновления о признOнии грOхдOнским истцом по уголовному делу, о токхе зOявить ходотойство о приня-

тии мер по обеспечению иско. Использовоть прOв0 грохдOнс-

ког0 истц0 при ознOкOмлении с_мOтериOлOми уголовного дел0 в
соответствии со ст. 54 УПК РСФсР.
20. По,пучить докOзотельство полномочий лиц обеих сторон, подписOвших документы, регулирующие прOвOотношения сторон, в
чOстности, догOворы/ сOглOшения, 0 тOкже подписOвших искOвое
зOявление, и другие документы. Проверить, не изменены ли полномочия к моменту подписOния документов (в проктике был случой отзыво доверенности з0 несколько дней до подписOния договоро).
2l. Подготовить документы о полномочиях роботников доверителя. которым предстоит учOствовOть в судебном розбиротельстве.

22. Получить у клиент0 (и его провопреемнико, если менялись
нOименовOние и оргонизOционно-прOвовOя формо юридического
лицо) нодлехоще оформ,rенную доверенность н0 ведение дело в
нухном количестве экземпляров. Приложить к исковому зоявлению,
подписонному предстOвителем, дOвереннOсть в подлиннике или
нOдлежOще зоверенной копии. [оверенность долхн0 отвечOть требовониям ст. 50 АПК РФ и не иметь неоговоренных изменений и
дополнений. Передоверие возмохно лишь при нOличии тOкого
полномочия в первоночOльной доверенности. ýоверенность, выдOннOя в порядке передоверия, должн0 быть ноториольно удостоверено (п. З ст. 187 ГК РФ).
25. Сделоть рOсчет госпошлины мя клиентQ. Документ об уплоте
госпошлины дОлжен строГО сООТВеТсТВоВОТЬ предъявlrяемым требовониям. Подлинноя квитонция об уплоте госпошлины подлежит
приобщению к исковому зOявлению.
24. Подготовить исковое зOявление в строгом соответствии с
требовониями ст, ст, l02-104 АПК РФ с четким определением
предмет0 и основоний иско, дифференциqцией требовоний

в

зOвисимости от их вид0 и к кождому ответчику (п, 2 ч. 5 ч. б ст.
127 и ст. 1 28 АПК РФ), со ссылкоми в тексте искового зOявления
н0 конкретные прилохения. Укозоть в исковом зOявлении мес-

[Jt,\#I
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тонOхождение имуществ0 ответчико либо последнее местонOхох-

дение ответчико в РФ, если местонOхождение последнего неизвестно (п. 2 ст.26 АПК РФ). Укозоть в исковом зоявлении цену
иск0, если иск подлежит оценке (ч. 5 п. 2 ст. 102 АПК РФ) по
провилOм, устOновленным в ст. 92 АПК РФ. Исковое зOявление
должно быть подписоно прOвомочным н0 то лицом.
25. Нопровить копию искового зOявления и прилохения к нему
ответчику в порядке ст. l05 АПК РФ.
26. ЩелесообрOзно отдельно от искового зOявления в порядке
ст. 33 АПК РФ подготовить ходотойство об обеспечении иско (ст.
ст.75-77 АПК РФ), об обеспечении исполнения будущего решения
орбитрожного судо (ст. l 36 АПК РФ), об обеспечении докOзOтельств
(ст. ст.71-72 АПК РФ), о нOпрOвлении необходимых зопросов (ст.
54 АПК РФ) с прилохением их проектов, об освобохдении, оr
срочке или рOссрочке уплOты гOспошлины с приведением 0снов0ний, укозонных в зоконе, и с приведением и прилохением докOзо-

тельств.
27. В порядке ст. 78 АПК РФ определение орбитрохного судо об

обеспечении иск0 привести в исполнение незомемительно.
28. При необходимости в порядке ст. ст. /9-80 АПК РФ зOявить
ходотойство об отмене обеспечения иск0 и предьявить иск о возмещении убытков, причиненных обеспечением иско.
29. Ноконуне судебного зOседOния в порядке ст. 37 АПК РФ подготовить уточнение исковых требовоний, изменения предмет0 или
основOния иск0.
50. Все ходотойство предстOвить в суд в письменном виде со
ссылкOми но листы дел0 и но приложения. обосновывоющие ходото

й

5l.

ство.
В соответствии со ст. l l 0 АПК РФ подготовить встречный иск

(при необходимости).
52. В порядке ст. l09АПК РФ подготовить отзыв н0 иск в нужном количестве экземпляров, передOть его в суд и другой стороне.
55. Получить копию определения орбитрохного суд0 о нознOче-

нии дело к слушOнию. Подготовить документы, истребовонные нозвонным определением. Кроме того, приготовить к судебному розбиротельству иные необходимые документы, собронные в ходе
подготовительной роботы 0двокOт0, письменные ходотойство, комментировонные ГК и АПК, другие зOконы.
З4. L]елесообразно определить. кто будет учOствовOть в судебном зOседOнии со стороны доверителя и к кOким действиям должен подготовиться кохдый, устоновить место и время сборо.
55. Полезно учOстие в судебном зоседOнии помоцнико 0двокот0, н0 которого возлогоются определенные обязонности.
56. Изучить дело в суде, зOконспектировоть его, укOзOв листы
дело.

37, 0козоть содействие суду в извещении другой стороны о предстоящем судебном розбиротельстве.
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кобинетов ноше нOционOльное достOяние - не имеющие
цены рOритеты, в том числе стрOнички стOлинского 0рхив0,
по 500 боксов зо шryку. А это х сложнее, чем крохотного
Чебурошку спрятOть.
Впрочем, Чебурошко и вся многочисленнOя мультиплик0ционнOя роть (зо время своего существовOния студия <Союзмультфильм) выпустил0 более l 500 онимоционных фильмов) тоже дOвно стOли нOшим нOциOнOльным достоянием.
До и зо рубехом ноши мультики имеют, кок сейчос принято говорить, словный имидх. Сом Попо Римский рекомендовол своим подопечным покупOть советские мультфильмы
для прихожOн, потому что (они высокоморOльные и очень
добрые>.

А мохет, нOших любимцев просто кудо-то в гости пригл0сили или н0 время в 0ренду взяли? Тогдо тOк и скOхите, и
не нOдо нOм втирOть очки, под,меняя привычных телегероев
пришельцOми из другого мир0 с иными пред,стOвлениями о
добре и зле, спрOведливости и силе, нрOвственности и сопереживOнии. Ноши умненькие детишки, несмOтря н0 всякие иноземные (примочки-прибомбосы>, все рOвно не принимOют розных пикемонов ток близко к сердцу, кок своих
родных Чебурошек и Ген, Хрюш и Степошек, хотят видеть и
слышоть их. И когдо к ном в редOкцию пришел известный
во всем мире детский писOтель, кпопо> Чебурошки, Мотроскино и еще многих и многих теOтрOльных и мультперсонохей Эдуорд Yспенский, мы выскOзOли ему все, что нOкипело в душOх нOших, в душох детей и внуков, 0второв, чи-

кМарина Николdевна, с, провдq что Чебураtuку украли
и в Дмерику увезли? Д еще крокодилd Гену... Д когда

мЫ СУДИТься СтаДИ, н(rМ ЭТИх меР3КИх телеПу3ИКоВ даЛИr.
Ну как мне обьяснить своим третьеклdссниксIм, почему
налди лучlцие мультфильмы почти не появляются но телеэкране? !ети ведь нутром чувствyют, коrда их обижают, уlцемляют их право.
Из письма учительницы нdчальных классов
лцколы Ns 4Iб Мариньt Пановой, г. Москва
Недором говорят, что устOми млOденцо глоголет истино. В сомом деле, с кокой это стоти мы все .рехе и рехе видим по
телевизору ноивных и мудрых, смешных и грустных, но всегд0
добрых и отзывчивых Чебурошку, Мотроскино, Винни-Пухо, Бременских музыкOнтов, любимых многими и многими поколениями? Почему все глуше звучOт в эфире привычные и родные <Чебурошко-друхочек>, (Ну, 3ояц, погоди!>, кК сожоленью, день
рохденья...>? Мохет, ноших друзей детств0, д0 и, чего грех0
тоить, по зрелой хизни тохе, в сOмом деле укро,tи?.. Уплыволо
хе мошенническим оброзом из бывших советских руководящих

тотелеЙ и почитOтелеЙ <РоссиЙского 0двокOт0) нOсчет утр0ты позиций российской мультипликоции, все, что думOем о
пропOхе Чебурошки. Yж он-то знOет, что с его любимым
(семеЙством)) произошло. Но, окозывоется, и у него нOкипело,
доже побольше нOшего.
Если строго следовOть фоктом, Чебурошку и КО у нос просто
увели. Ну не кOк кошелек в метро, 0 по-крупному. <По новодке) профессионOльных моценников от бизнесо. Почему, кок и
кто увел? Мы решили с помощью Эдуордо Николоевичо, его
коллег по <Союзмультфильму> и профессионольных прOвоведов розоброться в этом.
Когдо в l 989 году отнюдь не в (голубом вертолете), 0 в виде
решения Верховного Совето СССР н0 нOши грешные головы
опустилось <добро> н0 создOние 0рендных предприятий, доле-

кие от противопровных деяний и экономической целесооброзности творцы интеллектуOльной собственности отреOгировOли
слобо или никOк не отреOгировOли. 0ни зонимолись любимым
делом - творчеством. И только сомые сооброзительные, точнее
сOмые рисковые и предприимчивые, еще точнее_нередко отмотовшие срок з0 преступления в экономической сфере люди
поняли, что пришел их чOс, что именно для них проложен мосток к грядущему переделу собственности через все зOконом
определенные зOпреты. И ночолось.,.
После некоторых рOзмышлений и студия (Союзмультфильм>
решил0 (сдOться в оренду) н0 десять лет. Вряд ли еще предп0-

}r

_rт

российский мвOкАт l /2002

лOгOя, что тем сOмым, кOк

зl

позхе сделоет вывод 0мериконский

суд, (прекрOщоет быть целиком госудOрственным предприятием

и стоновится способным к дольнейшему переходу к

чOстным

компOниямD. Одноко новый стоryс позволял временным влодельцом кброть в 0ренду только госудOрственные здония и оборудовOние, 0 тOкже доход и продукты от их использовOния, получOя

в токой степени свободу от госудOрствоD.
Если бы тOкOя вот (степень свободы от госудiOрство>> соответ-

ствовол0 внутригосудOрственным интересOм 0рендOторов, Hbiнешних проблем, скорее всего, не было бы. Но в России ухе
появились и стрOнным оброзом мно)(ились клохотронщики>. С
вок3Oлов и площодей они быстренько перебролись но солидные предприятия и в учрехдения. И в коридорох с трудом выживовшего <Союзмультфильмо) вдруг 30мелькOл некто Скулябин, до не сOм по себе, о с зомOнчивыми предложениями безболезненно ввести всех сотрудников в рынок/ существенно попрOвить их финонсовое положение, рOвно кOк и дело по прокOту
стOрых и производству новых фильмов. Ему поверили. Ну кок
Мовроди. Еще бы, у Скулябино тOкие связи в Мехдунородном
бонке, что стоит слово скOзOть - инвестиции потоком пойдут.
Кроме того, з0 ним - всем известный октер Олег Видов с омериконской супругой },хоон Бернстойн, готовые почти безвозмездно пOхоть во блого российской муlrьтипликоции.
А мы же воспитOны но блогородстве и доверии. Солидные
мухики со звOниями и степенями элементOрно купились, повели себя, кOк сомые что ни н0 есть лохи. Скулябин вместе с печOтями получил досryп к бесценной коллекции <Союзмультфильмо>. Тут же появилOсь охрOно, сотрудников мOло того, что перестOли пускOть в студию, их лишили трудовых книхек. А вскоре
выяснится, что Чебурошк0 с друзьями, кок т0 известноя куриц0,
ухе успешно несет золотые яйцо в США. И окозывоются они в
чужой корзине, то бишь в кOрмOне... прOвильно, СкулябиноВидово-Бернсто йн.
Д,ело в том, что они создOли зOкрытое 0кционерное общество
<Союзмультфильм)) и свой фонд и, ничего не производя, стOли
снимOть пенки, получOть очень приличные дивиденды с прOкOт0
зобсвных историй с нOшими любимчикоми. Одноко н0 кOком
же осНоВOНИИ ЭНергИчНые (дХеНТлЬмены и леди) из долекоЙ
Америки взялись роспоряжOться 0вторскими прOвOми, прOвOми
н0 демонстрOцию продукции госпредприятия? А ни н0 кOком,
потому что документOльных свидетельств о полной передOче
0вторских пров, вообще интеллекryOльной собственности студии <Союзмультфильм> в 0ренду и тем более Скулябину-Видову
и КО нет. До и можно ли 0рендовоть, скOжем, Акодемию ноук,
Союзы писотелей, худохников, композиторов и т. д. оптом, со
всем потенциолом?
Г-н Видов н0 всех перекресткох утверхдOет/ что студия (счи-

той, овторы и госудорство одновременно) передоло ему все
прOв0 н0 персонOжи, книги, изделия. 0дноко совсем не трудно
устоновить, что тOких пров и у сOмого <Союзмультфильм0) не
было, тOк кOк овторь1, зOключOя в свое время договор со студией, пров своих ей не передOвOли.

Зочем хе Видову вроть, нOводить тень н0 плетень? А у него в
зопосе 0ргумент * весьм0 оригинOльное мнение 0мерикOнского
суд0 н0 сей счет: коль России десять лет не было нужн0 коллекция мультфильмов, знOчит, оно ей вообще не нухн0. И лучше,
если это достояние мировой культуры будет робототь... в собственности г-жи Дхоон.
Получоется почти привOтизоция или дOхе экспроприоция по0мериконски с явным душком российской уголовщины. Успенский по этому поводу выскOзOлся в привычной монере: <Зовтро
они тOким хе способом присвоят себе Чойковского, н0 том лишь
основонии, что у нос д,Oвно не исполнялся его первый концерт).
А Скулябиных-Видовых столько объявилось, что ухе рискуем
вообще без имени-отчество остOться - привOтизируют-прод0др. Вот тOк и получOется, что история эт0, хочешь не хочешь,
нOвевOет мысли либо о незоконной продOже, либо о зоурядном
моценtiичестве, либо о воровстве средь бело дня... В любом

случOе нOши дети прOвы в своем предполохении, что их любимцев слямзили. А еще они верят, что <Чебурошко победит> и
все ровно вернется домой. Потому что он сом и они очень хотят встречOться не по чьей-то зоокеонской воле, 0 тогдо, когд0
им этого хочется.
Кстоти, если бы г-жо Щжоон Бернстойн зороботонные но Чебурошке деньги передоло в кСоюзмультфильм>, тOм нOверняк0 появилось бы пятнодцсть-двOдцOть новьж Чебурошек. А ток ни грош0...
<Ребято, - говOривол незобвенный кот Деопольд, - довойте
жить друхно>. Не лозить по чухим кOрмонOм, то бишь орхивом. библиотекOм и коллекциям, не присвOивOть себе чухие
прово. !,овойте не будем лишOть ноших детей, внуков, прOвнуков, прO-прO-прOвнуков того, что им, и только им, принOдлехит
по прOву. И пусть Америко прOв0 н0 просмотр ноших Чебуро-

шек, Зойцев, Волков и прочих любимцев детворы приобретоет
не с помощью неких шOловливых ручек, через рOзных тOм видовых и их супруг по почти шпионскому бизнесу, 0 зOконным путем. Зо деньги. 3о бо-ольшие деньги. Кок мы им плотим з0 творчество Диснея, з0 телепузиков, пикемонов, кOк это вообще принято.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор <Российского одвокотоD
Но снимке: Эдуорд Успенский с внучкой Котюшей
Фото Зохоро РОМАНОВА

Мнение эксперто. Кок явствует из публикации и знокомство
с документоми, орендное предприятие <Союзмультфилtьм, зокдючидо 22 моя l992 г. договор с омериконской фирмой о

передоче авторских прав н0 мультфильмы. Но облодоло ли сомо
это орендное предприятие овторскими прOвоми но мультфиль,
Mbt госудо рствен

ного п редп ри яти я кСоюзмуttьтф ильм>?

Взrлянем в предысторию. Государственное униторное предприятие кСоюзмультфильм> 20 декабря l 9В9 г. бьtло преобразовоно в орендное предприятие. Позднее но его бозе свдоно
окционерное общество открытог0 типо и в то >ке время - федерольное госудорственное униторное предприятие <Союзмультфильмtl., И вот теперь они, в дучших ноших тродициях кстенко
но стенку)), подоют друг но друго в суд, чrобьt призноть незоко н ность обро зо во н и я кон куренто.
Дрбитрожный суд г. MocKBы признод зоконность федероttьного униторного предприятия. Это решение быю опротестовоно в федерольном арбитрожном суде Московского округа. Дпелляционньtй суд признол федерольное унитOрное предприятие
сOмостоятедьным новым юридическим лицом, Тогда Генералtьньtй прокурор РФ принес протест но постоновление федерольного орбитрожного судо Московского округо с номерением
признать нвоконной мотивировочную чость.
Иток, ждем-с.
Сергей ЛУКНИЦКИИ,
доктор социологических ноук,
профессор кофедры ЮНЕСКО
по интеллектуольной собственности
ИМПЭ им. А. С. Грибоедово

От редокции, Когда этот материал rотовился к печатиr стало известно, что зоявление с просьбой о возбухдении уrоловноrо дело по поводу норушения авторских пров создателей

онимсlционных фильмов и нваконного использования коллек-

ции студии кСоюзмультфильм> первьtй зоместитель Генерального прокурора России передол ночадьнику упровления по
нодзору зо росследованием пресryплений оргономи прокурqTypbt Михоиttу Yмрихину. Нодеемся, что деяния Скулябино,
Видово, его жены Джоан Бернстайн, возможно, и друrих шдрологов-вдохновителеЙу этоЙ неприrлядноЙ, кпохожеЙ но мошенничествоD

истории

получот наконец-то

соответствующую

аценку и Чебурашко с друзьями вернутся домой.
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,Щон, всем известно, вподоет в Азовское

Е
море. Точно

ток же все зноют и то/ что хотя соль и сохор одиноково белые, имеют они розное преднозночение... Ну
розве только дитяти нерозумному нодо обьяснять сии
прописные истины. Одноко сколько же копий приходится порой сломоть одвокоту, прежде чем соверщенно очевидное стоновится токовым в глозох следствия, судо...
до оперOтивники и следовOтели столи (продовливOть)) свою версию гибели некой грохдонки Т.
Если следовоть ей, Онуфриев убил ее по дороге но дiOчу, з0копол тело. Кок глосит постоновление стOршего следовOтеля
прокурOтуры РостовскоЙ облости Водимо Медянико, (реOлизуя
свой умысел но убийство... используя мотерчотый пояс желтого
цвето длиной 1 м и шириной 5 см, леховший но обочине в
кOчестве петли-удOвки нOкинул ее н0 шею потерпевшей и зотянул петлю>... 0стовив в стороне стиль этого вохного документ0
(лежовший в кOчестве или в кочестве нокинул). обротим внимоние но суть его. Откудо умысел? <Из личных неприязненных отношений>. А в чем это проявлялось? Кто мохет подтвердить и
подтверждOет нOличие этих сOмых (неприязненныю/ (умысло н0

Дидия МАРКИНА' зоведуюцtоя одвокотским
бюро <Презумпция))/ г. Ростов-но-Дону
Тот день не сулил ничего хорошего. 0бычноя рутинноя одвокOтскOя предсудебноя сует0, свидOние с молодым, но упертым
следовOтелем, который почему-то предстOвлял себя <богом, цорем и воинским ночOльником> в одном лице. Опять ждOли з0НУДНЫе: 30ЧеМ ЭТО ВOМ, Не ПОЛОХеНО, Не МОГУ СОГЛОСИТЬСЯ... А

мне пOзOрез еще вчер0 нужны были результоты экспертизы,

протоколы зOдерхOния, обыско, необходимо встреч0 с понятыми. Опять почти бесполезные уговорь], увещевOния вместо дел0.
Пропощий день, словом... И все-токи нужно идти.
- Дидия Федоровно, здровствуйтеl
Поднимою голову и глOзом своим не верю: Алексей, 0нуфриев/ кокими судьбоми?
- Я вот вышел, срOзу собролся к вOм в гости. Спосибо хочу
скOзоть. Вы меня к жизни вернули...
И стовит но мой робочий стол огромную корзину цветов. А я
будто онемело, слов0 скOзOть не могу. Это нодо же...
Конечно, я знол0, что после отпрOвки дело Онуфриево н0
доследовOние облостноя прокурOryро изменило ему меру пресечения н0 подписку о невыезде. Что он вот-вот выйдет но свободу. И все-тOки встреч0 окOзOлось неохидонной: Алексей был
не сOмым контOктным и удобным подзOщитным, дерхOлся кOкто н0 дистOнции. 0н не понимOл, почему и кOк это ему могут
инкриминировоть убийство, которого он не совершол. И без
того не очень-то рOзговорчивый, и вовсе зOмкнулся в себе, ког-

убийство>?

Сомые простейшие, но поверхности лежощие вопросы. Но,
приступив к зощите 0нуфриево, ответов н0 них в мOтериOлох
следствия я не нOшло. Потом поняло, что не могпо их нойти,
потому что следовOтель не обеспокоил себя токими детолями.
0н был нOстолько уверен в себе, что котегорически утверхдOл:
<Имея умысел но тойное хищение имуществ0 потерпевшей, действуя из корыстных побухдений, похитил у последней следующее имущество). Кольц0, цепочки, кулон...
Я пытолось зостовить следовотеля посомневOться. Предположим дOже, что Онуфриев все делол ток, кOк нописOно в
обвинительном зоключении. Убил, снял дрогоценности/ зOкопOл, нопился, уснул прямо но берегу. Но почему срOзу не смог
нойти место, где все происходило? 0ткудо вдруг том окOзолись (петля-удOвк0) и лопото? Кок это убийцо до тех пор не
мог нойти лохбину, где зOкопOл труп/ пок0 ему в этом не помогли понятые? И, ноконец, куд0 подеволись (похищенные>
дро гоценности?
Первыми вопросOми следствие себя вообще не утруждOло.
Ответ но последний в деле имелся: Онуфриев продOл золото
незнокомому человеку в Ростове-но-,А,ону но следующий день.
Но доже если тOк, легко было устOновить, появлялись ли у
Онуфриево кOкие-то лишние деньги, ибо к тем, кто не привык их считOть/ он не относился: кOхдOя копеЙко достоволOсь трудом. Мехду прочим, если бы следствие не постOвило
н0 этом эпизоде точку/ оно бы выяснило, что дво следующих
после убийство дня Алексей вообще не покидол дочный посело к.
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Кок всегдо, вожно было понять мотивы, которыми руководствовOлось следствие, обвиняя в убийстве именно Алексея Онуфриево, ибо вся докOзOтельноя бозо основыволOсь н0 одномединственном фокте: 0нуфриев и Т. вместе ушли ночью из кофе.
Ну еще но признOтельных покOзOниях Алексея, KoTopbie/ мы зноем, кOк нередко добывоются.
Що, Онуфриев собственноручно нOписOл н0 имя прокурор0
Первомойского ройоно г. Ростов-но-},ону зOявление о том, что

он убил Т., но нописол после того, кOк с ним пороботоли

в

милиции. А следовотелю прокуротуры он срOзу зOявил, что сде-

лол это вынужденно

-

к нему применялись меры физического

воздействия. В окте судебно-меди ци нского освидетельствовOн ия
отмечено, что у обвиняемого имеются кровоподтеки левого плеч0, левого бедро, lrегких, спины. Удоры нOносились тупыми, твердыми предметOми примерно через неделю после убийство Т., то
есть ухе после зOдержония Онуфриево.
Уж что-что, о выводы ноше обвинение делOть умеет. ,Щоже но
совершенно пустом месте. Вот и неотвеченные вопросы сроботOли н0 одно: (приведенные выше обстоятельство прямо свидетельствуют о причостности Онуфриево А. А. к убийству Т.> Вино
Алексея подтверждолOсь мотериOломи уголовного дело тOкого
плOн0: мух убитоЙ покозол, что погибшOя являлOсь его хеноЙ,

что но ней были золотые изделия, которые похищены. !,ругоя
свидетельниц0 покOзOл0, когд,о и где он0 познокомилось с 0нуфриевым, что он действительно был но д,оче. Отец товOрищ0
0нуфриево, который фигурировол в этом деле, подтвердил, что
Игорь Шмотько является его сыном, но вот ухе дв0 годо, с тех
пор, кOк Игоря розыскивоет милиция по подозрению в совершении крOхи, он его не видел. Свидетель Гордиенко через неделю после всего произошедшего (l) был приглошен понятым и
выезхOл н0 место происшествия, но и3-з0 нOступления темноты
труп тогд0 не обнорухили. Проктиконты из прокуротуры и ОВД
Кройнюков и Петрунько день спустя присутствовOли при обнорухении труп0 в кOчестве пOнятых/ но ничем новым док030тельную бозу следствия тоже не обоготили.
Никоких свидетелей, которые были бы в состоянии пролить
свет н0 дрOмOтическое рOзвитие событий, не выявлено. Единственный человек, кто видел убитую и подозревOемого в ту ночь
и мог бы стOть реOльным свидетелем обвинения или зощиты,
был Игорь Шмотько. И он остоволся но дOче почти целую неделю после происшествия. Если бы целью сотрудников милиции
было устоновление истины, 0 не устOновление обвиняемого, если
бы их действия определялись не зодонностью спонтOнно возникшей версии, о профессионOлизмом, оперотивные роботники побыволи бы том срOзу после зOявления мухо погибшей и
имели бы реOльную возмохность зостOть Шмотько.
Елено Мокеево, грOхдOнскOя хено Алексея, котороя видiел0
и его, и Шмотько днем после убийство, рOсскOзол0, что Игорь
был взвинчен, сом не свой. Он, по вырожению одного из опрошенных мной очевидцев, буквольно (сошел с рельсов). Нервный,
весь издергOнный, бегол и шептOл: кN4не конец. Алешко меня
сдост. Нодо смотывоться}. А потом вдруг, ни с того ни с сего
скозол Мокеевой: <Скоро меня здесь не будет. Алешко ни при
чем). Больше Игоря Шмотько в тех кроях никто не видел...
Упущений и процессуольных нOрушений в деле обноружилось
моссо. Несмотря н0 то, что письменного поручения роботником
уголовного розыско о допросе Онуфриево следовOтель не довол, они его допрOшиволи, в том числе и в ночное время. Перед выездом н0 место происшествия сOм следовотель прокур0туры не допросил обвиняемого об обстоятельствох убийство и
зохоронения трупо. При вторичном осмотре от следственного
эксперимент0 без всяких основоний был освобохден мой предшественник-одвокот, но подпись его в протоколе стояло. Плонсхем0 осмотр0 не сOстOвлялся, поиски зOхоронения продолх0лись и после окончOния видеосъемки, о обстоятельство дополнительного поиско н0 видео3Oписи не отрOхены.
Кок ни удивительно, но и видеокOссет0, которOя долхно было
стоть убедительным свидетелем обвинения/ сыгрOл0 обротную

ропь. Но ней были четко видны многочисленные поврехдения
н0 лице Онуфриево, что подтверхдоло его зOявление о применении к нему силы. Мне это дOло повод обротить внимоние
суд0 н0 хOрOктер признOтельных покозоний подзOщитного, что
в соответствии со ст. 69 ч. 3 УПК РСФСР предпологOло исключение их из системы докOзOтельств кOк противоречOщих зOкону.
Это моя посылк0 подтверхдOлOсь спровкоМи освидетельствовония о телесных поврехдениях. 0бьяснения Онуфриево, протоколы допросов с признOнием им своей вины принимOли вполне
осязоемый облик недопустимых докозOтельств.
Трудно скOзOть, почему все это у обвинения не вызвOло дOхе
элементOрных сомнений. Хотя Онуфриев в своем объяснении
писOлl что той летней ночью он с Т. вполне блогополучно

при-

были но дочу, где ноходился его знокомый Игорь Шмотько.
Зотопили боню, выпили. Алексей попOрился и лег споть. Проснулся ближе к полудню. Шмотько убирол со стол0. Когдо Алек-

сей спросил его, где Т,, тот ответил, что убил ее, потому что
оно бросилось н0 него с ножом. Обьяснил, кок и где ее похоронил, покOзол снятые с труп0 золотые укрOшения. Вот откудо
токоя приблизительнOя, но все же осведомленность Онуфриево о месте зOхоронения и обстоятельствох. А оговOривOл он
себя под физическим воздействием сотрудников милиции. Следствие же почему-то рOсценило его покозония кок (несоответствующие действительности и нOдумOнные, дOнные с целью
избехоть уголовной ответственности зо совершенное им преступлен ие).

И откудо у нOших оргOнов токоя неколебимOя дOхе очевидiностью уверенность в непогрешимости собственных версий, сомопредвидения... Следовотель продолжOл (дOвить) но обвиняемого, требуя полного признOния вины.
Мне пришлось зOявить ходотойство об исключении из розбирOтельств0 дело в кOчестве докOзотельств протоколов допрос0

Онуфриево н0 следствии в Первомойском РОВД и ройонной
прокурOтуре кOк полученных под физическим и психическим
дOвлением роботников милиции,0 тOкже протоколов осмотро

мест0 происшествия кOк проведенных с нOрушением УПК. Я просило нOпрOвить дело н0 дополнительное рOсследовOние в связи
с неполнотой предвOрительного следствия, что не может быть
восполнено в судебном зOседOнии и является существенным
нOрушением прOв подсудимого в ходе следствия. Хотя обвинитель обьявил ходотойство зOщиты необосновонным, суд счел,
что все эти и другие обстоятельство действительно свидетельствуют о существенном нOрушении норм УПК н0 следствии, существенно нOрушOют прово Онуфриев0 н0 зOщиту. И удовлетворил ходотойство зOщиты. Было ток приятно/ когд0 прокурор
подошел после судебного зоседOния ко мне и поздрOвил с победой...

Онуфриев совсем не долго успел побыть н0 воле. Восстоновился но роботе, в институте. Сново ощутил себя нормольHbiM человеком. И вдруг - нелепOя смерть: по дOнным следствия, Алексей то ли выпOл, то ли выбросился с болконо. Розбился носмерть. Момо его пережил0 сын0 ненOмного, При-

ехов из Петроповловско-Комчотского н0 похороны/ он0

скончOлOсь но сороковой день после смерти сын0 - не выдержOло сердце...
Щве смерти, которых могло не быть, если бы следствие зонимOлось не устоновлением обвиняемого, 0 поиском ностоящего
убийцы. Не зною, все ли оперотивники, следовOтели испытывоют угрызения совести, когдо с зовидной последовOтельностью,
ностойчиво подтOлкивOют зо решетку пюдей по одному лишь
подозрению, чьему-то нOвету, просто потому, что им лично неприятно иметь в 0ктиве очередной <висяк>. Зною лишь, что рOди
тOких минут, кOкие мне пришлось пережить при встрече со своим подзOщитным после его освобохдения из-под строжи, стоит
жить, робототь по 24 чOс0 в сутки, торчOть в смрOдных тюремных (офисOх)), терпеть нOплевотельское отношение следствия, 0
то и суд0 к процессуOльным нормOм, издевOтельское снисхождение к 30щите и ее доверителям...
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В одной философской бойке путем незомысловотых логических построений-

ухищрений сохор легко преврощоется из
белого в черный, из слодкого в горький.
Одноко подмено предстовлений сути не
меняет: сохор/ кок продукт/ от (перемены MecTD не стоновится ни темнее, ни горще. И чтобы предстовления о черном и
горьком сохоре соответствоволи реолиям,
его нодо полить соответствующей кроской, посыпоть перцем-горчицей. 3онятие
не сдиlлком блогородное и блогодорное,
но кое для коrо приятное, потому, в первую очередь, что прибыльное.
Выклодывоя вполне официOльно кругленькую
сумму зо покупку но открытой продOже в июне
прошлого годо 59,3 процент0 проктически (ле-

l*,

жOщего) мыловOренного зOводо в Юго-ВосточнOм 0дминистрOтивном 0круге столицы, моло-

дые, энергичные 0изнесмены и пOдумOть не

могли, что через несколько месяцев им придется похOлеть об этом. Козолось, они все взвесили, ибо хорошо предстOвляли себе состояние
дел н0 предприятии, бьlли в курсе того, что оно безуспешно продоволось прежним влодельцем А0 кНовое содрухество) почти в тече-

ние гOд0.

Спокойно шли н0 этот шOг еще и потому, что знOли: 20 процентов
окций приномехит московскому провительству, 0 это по определению должно быть своего родо горонтией нOдежности сделки. 1 5 процентов некоего чOстного пицо и 5 процентов миноритOрных окционе-

ров не смущOли, потому что при тOком рOсклOде сил не могли серье3но повлиять н0 выполнение подготовленной прогрOммы вывод0 зовод0 из кризис0, но роботу профессионольного, проверенного в сложнейших ситуOциях менедхменто.
Уверенные в себе и своих прикидкOх новые хозяев0, их упрOвленцы срOзу, без роскочки взялись з0 дело. Еще роз прикинули
возмохности сокрOщения непрOизводительных рOсходOв, вOриOнты совершенствовOния технологического процессо. Yжесточили
контроль зо соблюдением порядко, дисциплины но робочих местOх, провели своего род0 профессионольный референдум среди
специолистов... Словом, покозOли, что пришли сюдо робототь, о
не купOны стричь.
Это бользом н0 душу для тех, у кого оно болит не только зо нополнение собственного кормOн0. Ноши люди, особенно те, кого н0зывоют роботягоми, вообще отзывчивы но доброе дело. И когдо по
итогOм первого хе после приход0 новых влOдельцев квортоло объемы реолизOции продукции выросли но 25-З0 процентов, робочие
поняли: пришли нOстоящие хозяев0. А когдо предприятие впервые
зо несколько последних лет покOзOло прибыль и зорплот0 выросл0
соответственно, когдо в ход пошли привлекOтельные бонусы, люди
но зоводе просто поверили в новую жизнь.
<Кок только предприятие зOявило о рOзводе с убыткоми, - росскOзывOет предстовитель 0кционеров-влOдельцев 59,5 проценто окций, генерольный директор Т[ кНовый мыловOрD Дмитрий Фомин, тут же оброзовOлся стрOнно-коммерческий интерес к нему. Стронный - потому что не к его продукции,0 к его 0кциям. Коммерческий мохно броть в ковычки - потому что зOинтересовOлись не толь-

ко бизнесмены.

В числе первых зOинтересовонных

обозночился и считоющий себя

ныне председOтелем совето директоров предприятия Алексей Хотин, который ничтохе сумняшеся предлохил влодельцOм 60 процентов окций продоть их. Когдо мы скозоли, что окции покупOются

не для того, чтобы тр хе продOвOть их, о для роботы, что есть перспективный плOн рOзвития предприятия, он успешно осуществляется, в ответ услышOли: зовод мы у вос зоберем в любом случое, у нос
0дминистрOтивный ресурс>.
Кок это? Новые влодельцы зOводо попытолись связOться с 1 5-процентным 0кционером, одним из руководителей солидного торгового
домо, чтобы исключить возмохность появления блокирующего покето. Не вышло.., А когдо столи розбироться с причинOми непонятног0 поведения 0кционер0, выяснилOсь, чт0 в реестре нет не только
этого господин0, но и его l 5 процентов. Ну не испориrrись хе они.
0козолось, известнOя но рынке синтетических моющих средств
компOния МВС ТРЭИД не просто приобрело их, 0 с помощью предстовителей влOсти весьм0 удOчно пристроило. Дело в том, что в 2000
году мэрия принял0 решение о передоче принOдлехOщих городу
окций химических предприятий, в том числе 20 процентов окций
мыловоренного зOвод0, Московской 0ссоциOции предприятий химического комплекс0 (исполнитеlrьный директор - Алексей Юрьевич'lотин). И когдо видный член этой оссоциоции компония МВС
ТРЭИД, пополнил0 ее городскоЙ (взнос) своим новым l 5-процентным поем. оссоциOция стOл0 влOдельцем 55 процентов консолидировонных окций - под пOтронOжем, выходит, сомого московского
провительств0. И посчитоло, в лице Хотино, что (взяло Бого зо бороду) и мOхет диктOвOть свOи условия, вплоть до предьявления ультимOryм0.

Мвокот Констонтин Титоренко, кOк и полOгOется зOщитнику, включился в процесс срозу и ноблюдол рOзвитие событий изнутри. Вот
его свидетельство: (в день обьявленного соброния окционеров у
проходной зOвод0 нOчOл собироться нород. Подьехол овтобус, зо
ним другой... Прибыли судебный пристOв г-н Бородкин с физической зощитой. сотрудникоми милиции, чостной охроной фирмы
<Аякс-97>. Человек пятьдесят-шестьдесят. БлокировOли все зOводс-
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кие ходы и выходы. Переодетые милиционеры, опеснив зOводскую 0хрOну, перекрыли подхOды к помещению, где проходило с0-

вить исполнение

бро ние.

дящего н0 собрании.
И ух вовсе необьяснимо повел себя пристов Бородкин при состOвлении QKT0 об исполнительных деЙовиях. Когдо пооупило преможение 30фиксировоть в нем изьятие хурнOло регистрOции, он сделOл
вид, что не имел к этому никOкOго отношения и.не имеет предстOвления, кому его отдоли. Вроде бы нотOриусу, который вообще непонятно почему и кOк окQзOлся здесь. Тот отдол )qрнол помощнику, который отвез его в депозит. А с депозитом у нотOриус0 связи нет. А н0
нет, кOк известно, и суд0 нет...
Потом пристов ушел. Милиционеры 0оOлись... И людей продержOли в помещении с
до 18.50 без еды и воды. Хорошо хоть в
туOлет пускOли... Оброщения в прокурOryру, дехурную чость МВД
остOлись фоктически без внимония.
Слушоя учостников этой дOлекой от производственных проблем
ботолии, просмотривоя отснятые коллегOми кOдры противостояния
дел0 и видимости оного, интерес0 истинного и мнимого, профессионолизмо и крючкотворств0, прOво и беспредело, я никOк не мог
избовиться от ощущения, что н0 мыловOренном зOводе звучOт отголоски вполне осознOнно зOтеянной кем-то зрячим и хорошо слышощим (кем?) полемики глухого со слепым. Они что-то говорят/ рOзм0хивOют рукOми, чуть ли не дерytся, 0 (Аирижер) стOит нOд, усмех0ется и потихоньку собироет рOзбрOсывOемое в пылу спор0 добро.
Кто хе он - этот НАfi в ношей истории?
Ночолось оно с судебного зOпрет0 н0 голосовOние 0кций, вынесен ного судьей Черемуш кинского мехмун ици пOльного судо СевOстьяновым. Основонием для токого его решения послужило зоявление некоего {орогокупцо, который перед тем приобрел пятьдесят окций мыловоренного предприятия, что, кстOти, состOвляет
0,02 проценто зOводского пOкет0. И вот он посчитOл, что норушены его пров0, тOк кOк покупк0 окциЙ кбольшими 0кционер0мия Восильевым и 0чкосовым оформлено не нOдлежOщим оброзом: нет договор0, передOточного рOспоряхения. Ну откудо у миноритOрнOго 0кционер0, 0чень и очень дOлекOго от реестродерхQтеля. тOкие сведения? Судя по всему, судья не зOдOл себе этот
вопрос. Не зохотел? Не увидел подвохо? Не привык к ответом по
существу?
Не мог не зноть Севостьянов (зночит, и Бородкин) об устоновленном постоновлением ПрOвительство Ns 943 порядке ноложения 0рест0 но ценные бумоги, в соответствии с которым все действия с ними в бездокументорной форме должны нOчинOться с
регистротор0, в дOнном случOе с обременения окций. Почему хе

Через некоторое время г-н Бородкин объявил, что он по пост0новлению судо возбудил исполнительное производство и в связи с
этим предлOгOет зOпретить голосовOние 0кционерOм Восильеву и
0чкосову (влодельцом 40 процентов окций). Но зOмечOние, что он
нOрушOет зOкон и его действия будут обхоловоны (что овтомотически прекрOщOет исполнительные действия), пристOв отреогировOл
своеоброзно. 0н подошеп к ведущему соброние директору зовод0
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И сК030л:
- Вы хотите подвергнуtься уголовной ответственносги з0 неисполнение посгоновления суд0? Если не хотите, зопишите в журноле, что Восильев и 0чкосов в голосовOнии не учOствуют).
Кок только токOя зопись появилось, журнOл изъяли: дескOть, нухно сделоть копию. И с концоми... Мехду тем момент сей отнюдь не
рядовой, и поведение пристOв0 - не сиюминутнOя прихоть облеченного влOстью, но плохо знOкомого с зOконом исполнителя. Это про-

думонный ход, позволяющий обезопосить себя и тех, кто стоит з0
спиной, н0 случой возмо)(ных судебных рOзбиротельств. Единственный документ, который может подтверхдOть или опроверготь пр0вомерность собрOния окционеров, - окт журнOл0, Кстоти, ведущий
собрOние вносить изменения не имеет прOво, это функция регистрOтор0, который обязон зописоть, что 0кции обременены, голосовоть действительно нельзя.
Но дохе не это порOхOет. Если нет хурнOл0, нет реестр0, знOчит,
считой, нет соброния. А оно продолжоется. Причем снимOется опе-

рOтором, который прибыл с пристOвом, но только тогд0, когдо (шеф)
что-то зOчитывоет, получOет документы под росписку. Стоит хе комуто что-то возрозить: мы будем хOловOться, вы обязоны приостоно-

комеро срозу отключолось. Токоя вот выборочнOя констотOция фоктов. тOкоя вот (обьективнOя) кOртин0 происхо-

ll

Бородкин не соизволил исполнить необходимую процедуру? ýо
потому, что следовOние ей предполOгOет ответственность в случOе отступления от прOвовых норм. И если бы пристов побывOл у
реестродерхOтеля, весь спектOкль с собрOнием 0кционеров з0кончился, не нOчOвшись.
А ток все шло по кем-то росписонному сценорию. Подьехов к
30водскоЙ проходноЙ. Ьородкин не срO3у двинулся в (контору), 0
терпеливо хдол своего выход0 н0 сцену. Дохдолся. Хотин по мобильному телефону молвил кому-то:
- Бобушко приехOл0.
И пристов тут же нOрисовOлся пред очи 0кционеров со своими
30явлениями,,. Когдо события н0 зоводе стOли угрохOюще нOрOс,
тоть, тудо прибыл и ответственный дежурный из YВД ЮВА0. Соброл
предстовителей двух ЧOПов, предупредил их, чтобы не допускOли
норушения зокон0, столкновений, мол, все рOзноглOсия дом(ны рOзрешOться в суде. И тут хе дол укOзOния своим сотрудником фиксировоть все действия менедхеров, охрOны, что может пригодиться
потом. Когдо? Для чего? Yх не для возбухдения же уголовного дел0
в отношении акционеров и их предстOвителей. А почему бы и нет?
Дело-то кок тOкового не будет, но попробовOть взять н0 испуг, з0стOвить прOдоть 0кции * это вполне вO3мохн0.
Кино до и только. Если бы, кок в кино, действие рOзвивOлось без
особых последствий для зрителей. Но здесь-то не зрители, о кровно
зOинтересовOнные люди - в результOте, в собственном будущем, но
которое и приставу, и судье, и тем более (соискOтелям) мыловOренного, в принципе, получOется, нOплевOть.
Волерий БОРИСОВ,

спецкор кроссийского 0двокqто)
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56

л

Прокурор - извечный процессуольный
оппонент qдвокотq. Поэтому ном всегдо
интересно это дичность, ее системо
ценностей, догико мышления. Это тем более
интересно, есди речь о прокуроре
Приморского кроя - едво ли не сомоrо
про6лемного регионо строны. Понятно, с
коким нетерпением ноlли корреспонденты
ждоли встречи с госудqрственным советником
юстиции 2 клоссо (двузвездный генерол)
Волерием ВАСИЛЕНКО.

- Может, первый вопрос не по теме, Воrrерий Вподимирович. Но до сих пор в солидных кобинетох ном встречолись
портреты Президенто России или ryберноторо. У Вос же предсrовлен генерол-прокурор Сеното гроф Ягркинский...
- Почему не по теме? По теме. И дохе хорошо, что вы это
зOметили. Ведь прокуротур0 кOтегорически, безусловно не политический оргон, и у нос, мне кOхется, не должно быть место
политическим символOм. А Повел Ивонович - первый российский прокурор, это нOшо история, которую мы, нOконец, вспомнили и чтим. Ток кокому еще портрету осенять кобинет проку-

роро кроя?

-

Нодо скозоть/ в последние годы ном с Генерольными проlryророми откровенно не везло: уж больно чобо их меняди.
0 прежних ничего не хочу говорить. А вот сейчос, помоему, у руля серьезный, по-хорошему хесткий и очень сOмостоятельный человек. При нем роботником прокурOтуры приходится (поджимOться), нOпрягOться. В этом, нOверное, и состоит зOдOч0 руководителя - создOть в своем ведомстве действительно робочую обстоновку. И сново повторю: очень
вOжно, что нынешний Генерольный обсолютно сOмостоятелен
при принятии решений. Убежден, сегодня в стрOне нет человеко, который имел бы н0 него влияние. Возможно, именно
поэтому Влодимир Восильевич Устинов пользуется поддерхкой

-

нOцего Президенто.

- Сегодня у вGех но устох - прововоя реформо. И кождый, естественно/ оценивоет ее по-своему. Кок Вы, Волерий Влодимирович, относитесь к премогоемым новоциям?

- Абсолютно положительно. Хотя ночотоя реформо - безусловно сложный процесс и первые шOги в избронном нOпрOвлении будут исключительно труд,ными, С кокими-то момент0ми, конечно, мохно, спорить, но это не знOчит, что реформо
долхно осуществляться по-другому. Убехден, что реформо
нухн0 именно в той форме, в которой он0 предлOгOется.

-

Но это зночит, что прокуротуро теряет многие из под-

номочий, нопример/ прово но орест. Реше'ние об этом

будет принимоть только суд. Сложнее будет вмешивоться
в процесс сдедствия, которое отойдет Следственному комитету.
- Вопрос о том, кOк должен производиться 0рест, решен в
Конституции РФ, и спорить тр особо не о чем. }ругое дело время введения этого полохения в хизнь. То есть когд0 суды
будр готовы принять но себя эry непростую обязонность?
Что же кOсOется оброзовония Следственного комитето, то
уже сегодня по 95 процентOм уголовных дел следствие ведут
оргOны МВД, тем не менее влияние прокурор0 н0 следствие
по-прежнему огромно. Ток что дело не в том, кто ведет следствие - Следственный комитет, оргOны внутренних дел или прокурOтур0. Ведь прово прокурор0 возбуждоть уголовные дел0 и

принимоть их к своему производству, проводить рOсследов0ние - никто не отнимоет. Поэтому я не виху здесь никOких
особых проблем, не вижу ущемления прOв и полномочий прокуротуры. А вот преимуществ0 виху: у нOс появляется определеннOя свободо действий. Одно дело, когд0 ведешь следствие
сOм и зо все отвечоешь, и совсем другое/ когд0 ты нOдзир0еШЬ ЗО СЛеДСТВИеМ И В СЛУЧOе ЧеГО ГОВОРИШЬ: НеТ, ВЫ НеПР0-

вильно делOете...

- То есть роно отдельные критики реформы хоронят прокуроryру, но сомом деле ее роль, роль нодзироющего оргоно, повычrоется?
- До. IvlHe кOхется, прокурOтур0 будет более свободно в
выборе средств реOгировOния н0 допущенные нOрушения,
получOет возможность действовоть более решительно, А в
перспективе мы ведь получим еще и нOддехощий судебный
нOдзор, что опять-токи повлияет н0 кOчество следствия. Элементы судебного нOдзор0, конечно, есть и сегодня - в виде
возможности обжоловоть любое принятое следствием решение в суде. Но гловноя цель реформы - чтобы суд роботол
эффективно, быстро, чтобы дело рOссмOтривOлись в срок,
0 не годOми, вот что вOжно. fio и прокурOтур0, дистонцировOнноя от следствия, будет более зоинтересовон0 в том,
чтобы любое решение следствия мохно было обжоловоть в
сУАе.

В конечном итоге вOхно, чтобы судебноя реформо состоялOсь, чтобы суды роботоли четко и эффективно, чтобы
они были доступны дпя оброщений кок грOждOн. тOк и про-

куроров. Що-до, прокуроров, поскольку мы тохе оброщоемся в суд зо зощитой прOв грOждOн и юридических лиц. И
речь не только о прOвOх учостников уголовных розбиротельств
потерпевших, подследственных до и роботников
следствия, но и по грOхдOнским делOм. То есть по весьм0
широкому кругу вопросов. И мы тоже зOинтересовOны, что-

-

бы суд мог быстро, эффективно реOгировOть н0 соответствующие оброщения. Это оксиомо: суд долхен робототь
четко и быть доступным. В этом, по-моему, гловный смысл
судебной реформы.

-

Волерий Влодимирович, обротимся к другой стороне
следственно-судебного процессо - зоlците. Кок Вы оценивоете уровень нощей_одвокоryры? Носколько одвокоты помоrоют в поиске истины при россмотрении уголовных дел?
- Хорошо помогOют, их помощь трудiно переоценить. Прехде всего 0двокOты являются серьезным препятствием для всевозможных монипуляций, предпринимOемых иными следов0телями с целью упрощения рOсследовOния, лишь бы дело зокрыть. Что грехо тOить, есть тOкие недобросовестные следовOтели, кок/ впрочем, и недобросовестные прокуроры. И для
них 0двокOты предстOвляют серьезный борьер, не дOют - подчос дOже в силу своего присутствия - хOлтурить, упрощOть
процесс, норушOть нормы след,ствия. Без 0двокOт0 просто не
может быть состязOтельного процесс0. А если одвокOт еще
громотный, принципиOльный.,, Вы прOвильно зOметили, предстOвляя одну из сторон, они, конечно, помогOют устOновить

,и

сти ну.

Но есть и другоя сторон0 медоли. Мы говорили о недобросовестных следовотелях, прокурорOх. Встречоются, однOко, и недобросовестные одвокOты. У них единственный способ зOщиты
- обвинить следствие в нOрушениях зокон0, дOже если этого не
было. И тогдо речь идет уже о том, кто кого (передOвит). Уст0новление истины отходит но второй плOн, в сторону. Идет словно бы состязоние, у кого больше прOв/ 0 зокон зобыт. В конце
концов, в тOких случоях приходится говорить и о совести/ и о
мороли обеих сторон. Ведь в ход идут (липовые)) больничные
листы, рOзного род0 подлохные спрOвки, происходит бесконечное зOтягивоние сроков. Все это хорошо известно и 0двокOтOм,
и прокурорOм, и это - не лучшOя сторон0 нOших взоимоотношений,

-

Воще жизненное кредо?

-

Это тоже, новерное, позиция?

-

Вы зноете, я этого не понимOю. Мне кохется, хизненное
кредо - это словно бы код для личности. Это кок скOзOть: (Мой
код - l75749>, и плясOть всю жизнь в этих рOмкOх. Я не думою,
что это нужно. Человек - есть человек, в кохдой ситуоции он
поступOет по-рOзному. Естественно, сооброзуясь со своей совестью, с морOлью, которые воспитOли в нем родители, которые
постиг он сом.

- Похолуй, до. Не

стоит ссылOться н0 кокое-то жизненное
кредо, нOдо нормOльно хить. При любых обстоятельствох ост0вOться человеком, не быть хомом, увOжOть мнение других/ не
обижоться, быть терпимым, терпеть обстоятельство, кок бы горько они ни склOд,ыволись. Нопример, я не могу поступOть по отношению к другим тOк, кOк по отношению ко мне 30чостую
поступOют средств0 мOссовой информоции. Единственное, что
я могу себе позволить, когд0 уж слишком перегибоют пOлку, обротиться в суд.

- Ноблюдqя зо событиями/ происходяlцими в крое, зо

(срожениямиD но строницqх гозет и в эфире, приходиlць
к выводу/ что Вы действительно очень терпеливы.

-

Пологою, вы видите лишь внешнюю сторону событий,
поскольку н0 выпOды в прессе я просто не реогирую публично. Но по выступлениям в мой 0дрес я нередко оброщOлся с искOми в суд и, нOдо скOзOть, всегд0 выигрывою.
Д,оклодывою специOльно для вOшего журнOл0: но сегодняшний д,ень суммо моей зорплоты знOчительно меньше сумм
возмещения морOльного вред0 по моим иском. И это уже в
течение нескольких лет, что я регулярно отрохOю в моей
нологовой деклOрOции. Ток что, при всем терпении любителям продолхоть зо мой счет веселить публику я советую хорошо обдумывOть свои выступления. В том числе и ряду депутOтов Госудорственной ffумы - и бывших, и нынешних. которые по сей день выплOчивOют из своей зOрплоты определенные судом суммы.

* Могли бы Вы нозвоть сомое яркое событие в Вошей
жизни зо rод,ы роботы но дол)(ности прокуроро Приморского кроя? Может быть, это встречи с кокими-то инте-

ресными людьми, кокие-то ситуоции, повлиявшие но Воше

мирооlцущение, но Вочrе отношение к роботе?

- Хороший вопрос. В должности прокурор0 Приморского кроя
ярких событий - кOк н0 войне, это непрерывный бой лишь с
мOленькими передышкOми. Я имею в виду непрерывный бой но
бумогох, когд0 сидишь, о(Oвшись, в охидOнии встрясок... СейчOс пок0 тOкое вот мирное зOтишье. Это и есть яркое событие в
моей нынешней жизни - зOтишье длится уже месяц0 двоl Дzlеня
пок0 остOвили в покое/ к новой 0дминистрOции присмOтрив0ются, что тOм з0 люди пришли, кок действовоть будут. 0дно кро-

евOя дум0 зOкOнчивOет роботу, другой еще избироться нодо.
Поко * тOк, легкие бои, переполки. Ток что сомое яркое событие - спокойное течение времени.

-

Вернемся к проблемом нощего кроя. Вы неоднокротно

выскозыволи жесткую позицию в плоне ответственнопи должностных лиц зо подготовку к зиме. Всем ном хорошо помятны минувшие зимы - холод в домФ(/ многочосовые откдючения свето и т. д. Отдельные территории кроя сродоют

уже несколько лет подряд. В Нqходке, нопример/ в розгор
зимы, в янворе-февроле l997 годо, сдиволи воду из отопи-

тельных систем. У детей в интерноте кожо но рукох лополось
от холодо. Потом подобное ностигло и поселок Новоцrохтинский Уссурийского ройоно, другие городо и поселки кроя.

Если токое повторится, будр ли принимоться одеквотные
меры прокурорского реогировония в отнощении дом(ностных лиц одминистроций кроя, rородов и ройонов?
- Вроде бы не по 0дресу вопрос: готовность кроя к зиме...

Но ток сложилось, что мы вынужденно стOли 0ктивными учOстникOми этого процессо. И мы отслеживOем сиryоцию, собироем
официольную информOцию, связOнную с подготовкой и ведением отопительного сезон0 * о зOпOсOх топлив0, об использовOнии денежных средств, контролируем процесс. То информоция, которой мы рOсполOгOем, позволяет мне уверенно зOявить
о том, что эту зиму крой долхен пройти нормольно.
Провдо, я не говорю о тех фокторOх. которые слохно предусмотреть. Нельзя зо один сезон зOменить все трубы, проложенные 25-30 лет нOзOд, нельзя з0 один рOз привести в полный
порядок все зOпущенные котельные и т. д. Проще говоря, сделOть предстоит еще очень многое. Но но сегодня у нOс нет сведений, что средств0, которые выделяются н0 эти цели/ используются кок-то не ток. По кройней мере, пок0 у нос нет дOнных.
чтобы кого-то вызывOть но прокурорский ковер.

- Спосибо, Волерий Влодимирович, зо беседу. Пользуясь случоем/ поздровляем Вос с юбилеем российской прокуротуры/ которой исполняется 280 лет.
Виктор АКСИНИН, Федор УСТЮГОВ,
спецкоры

кРоссийского

одвокотоD
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От Моздоко до Чернокозово километров семьдесят рOзбитой вдрызг, укрытой тонким слоем вязкой пыли д,ороги.

Ехоли с ветерком, предохронители н0 овтомOтOх охрOн0 при-

вычно снял0. Учостников блоготворительной 0кции <Зобото) фондов кПопечитель> и имени Дьво Яшино (встречOли)
еще но подступох к СИЗ0. Водопроводные трубы, трOв0 не-

подOлеку от блок-посто изолятор0 были оккупировOны женщинOми-чеченкOми почти сплошь в темном одеянии. Они
все подходили и подходiили. Но зостывших лицOх горем вы-

биты боль и обидо, строх и неновисть, розочоровOние и
нOдежд0. Ну что им скOхешь, о чем спросишь? Кто-то из
нOс проходил мимо, неестественно прямо глядя перед со-

бой, кто-то. опустив глOз0, кто-то зOговорил вдруг неесте-

ственно громко. Президент фондо <Попечитель> Алексондр
Сухонов остоновился. Его тут хе окружили/ отгородили ле-

сом проблем.

-

Послушой, что делOется.
Я три месяц0 не могу узнOть, где мой сын.
У нос в селе десять мужчин зоброли. Где они. не знOем.
- Почему с нOми никто не хочет розговоривоть?
Сухонов слушOл, молчOл. !,опго слушол и молчOл. Потом тяхело, будто через силу проговорил:
- У нос одно боль. Нодо во всем розоброться. Без крико, без
стрельбы. fiовсйте вместе попробуем.
Женщины притихли. Потом они еще долго говорили... Когдо
Сухонов уходил, похилоя чеченк0 взял0 его з0 руку:
- Дой Бог тебе здоровья и счостья, сынок!
Ну что он сделOл тOкого сногсшиботельного, из рядо вон? },о

ничего вроде/ просто остоновился и послушол. Нормольный
поступок нормOльного, совестливого человек0. Но воистину всякое деяние во блого, если оно действительно деяние, 0 не
видимость оного. Кок в Короне: <И кто сделол н0 вес пылинки
добро, увидит его>.
Сухонов уходил, зогребоя землю ногOми, и шептOл:
- Прости, Господи, нос/ грешных/ в рOвнодушии, непонимонИИ И l\ЖИ.

Словно брол но себя и нес, кто знOет, вину ли, беду ли тех,
кто не рOз без душевного трепето проходил мимо этих хенщин,
кто не умеет, не приучен приход,ить по зову чухой боли, глух к
чужому стродOнию.
Откудо, из кOких глубин подсознOния или кOких жизнен-

ных реOльностей вообще возникOет в душе способность к
сOстрOд,Oнию кOк непрелохныЙ (пунктик> человеческого общения, особенно в нOше смутное время? Подспудно? Мо-

хет, когд0 еще лет в десять увидел Сошо Сухонов н0 дOльней среднеозиOтской стOнции вOгон с зорешеченными окнOми, 0 з0 ними людей с неимоверно стрOдOющими глоз0-

ми, это и пришло к нему? Или при первом в жизни столкновении с бытом зоны, когд0 их, молодых, но ухе известных
борцов-диномовцев, привезли в колонию но спортивный
проздник? Но сомодеятельной выстOвке робот тюремных
умельцев все прошли дOльше,0 он глOз не мог отвести от
вылепленной из хлебо избушки н0 курьих нохкOх с Бобой
Ягой в придOчу - хизнь, во всем ее многообрOзии, выходит, и здесь продолхOется.
Кок бы то ни было, идея создOния блоготворительного фонд0 под говорящим нOзвOнием (Попечитель) с тяжеловOтой официоtrьной преомбулоЙ

-

некоммерческиЙ блоготворительныЙ

фонд содействия социOльной реобилитоции осужденных и з0щиты персонOл0 уголовно-исполнительной

системы

-

почти пять

лет нOзOд воплотилOсь в жизнь, и его президент Алексондр
Щмитриевич Сухонов зо это время куд0 только не привозил
тому веские 0ргументы. Теперь вот дOхе в Чечню пробился.
Нормольного человек0 не мохет остOвить ровнодушным зн0-

ние того, что в 0дских условиях нOших мест не столь отдоленных (это под тысячу колоний, тюрем, следственных изоляторов) туберкулез столь же привычен, кOк нOсморк в детском
сOдике. А в местох этих, между прочим, томятся не только более миллионо осужденных. Фоктически в тех хе, о порой ив
еще худших, в смысле семейного быто, социольного обеспi еч ения, условиях несет свой крест обслуживоющий персонол. Приближоется к миллионной цифре и число осужденных к испрOвительным роботом - потенциOльных (сидельцев), которых
при нынешнем социольном безрозличии госудOрств0, кроме
постOновки н0 учет в уголовно-исполнительных

инспекциях, вни-

мOнием никто не болует.
В ношу пенитенциOрную систему не бросоют кOмни только
совсем ух ленивые. Блого, поводов для этого пруд пруди, нOчинOя от незOкOнного содерхOния под строхей до (селедко-вбочкином> отбывонии нокозоний со всеми сопутствующими медицинскими и иными пOтологиями. Провозощитники бурпят, мечуl
громы с молниями, требуют, нOстOивOют, грозят. А ситуOция в
изоляторох, колониях, тюрьмOх от медоречивого словоблудия ну
никOк почему-то не улучшOется.
Вконец ослобевшему оргOнизму нухны не слов0/ пусть и с0мые рOспрOвильные/ 0 солидные порции донорской крови. ПонOчOлу хотя бы в виде мOлюсенькой толики ощутимой нодехды. И блогодOрение Богу, что всегдо были и есть н0 Руси не

ь

_rт

рOссийский

мвоит
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только зOписные говоруны, но и негромкие дiелOтели вроде
Сухоново, готовые без лишних слов и трибунных телодвиже-

ний прийти н0 помощь. Им невожно, от чьего порог0 - соседского ли, до тог0 вовсе не ведOмого ли, госудOрственного ли они отводят беду. Гловное для них - подсобить чем возможно
и кOк можно быстрее. 0тсюдо и девиз <Попечителя> - <Спешите делOть доброl>
Сухонов подсчитOл, что если следовOть стOтистике, (н0 сOдерхOнии) кOхдых примерно двOдцOти зороботывоющих добропорядочных грOхдOн - один обитотель зоны. Зночит, кождые дв0
десятк0 человек должно беспокоить, кOк трOтится эт0 чость их
кровных. Не беспокоит. Кочество жизни зOключенных волнует
только их сомих, их родных, близких д0 тех, кто ими зOнимOется

по роду службы.

Иной, услышов об этом, доже возмутится: дескOть, кого жолеть и по-людски содержоть - бонд,итов, мошенников, мOньяков, убийц, которых просто рOсстреливоть нодо? А другой зо
внешней прOвомерностью и токого мнения увидит большее - зо
решеткой не одни преступники, есть тOм и те, кого с пути пр0ведного смыло волной общественных, политических, социOльных
кOтоклизмов, кто вообще осужден невинно.

В том же Чернокозовском СИЗ0 сидят одни отпетые? Вся
- нелюди? Эти вопросы не могли не мучить и в Червленой, и в Грозном, где остOлись действитепьно только кOмни до кOмни, и в Хонколе, где мы тогд0 провели ночь, Не
сполось. Я ходил вдоль пOлOток и кунгов, смотрел в бездонную черноту небо, слушол короткие пулеметные перестуки
где-то вдOли, рев пOтрульных вертолетов. Приоткрылось порусиновOя дверь, появилOсь слегк0 взлохмOченнOя голов0
Чечня

Сухоново.

'

- Не

спится,

* не то спросил, не то уIвердил он. - Вот войно,

говорят, все спишет. До ничего токоя войн0 не спишет, еще больше проблем нOворочOет. Все о женщинOх и детишкох чеченских
думою. Если по сylи войны и их нOстрою к военным, ном с ними
вроде не о чем говорить. А если по сути прOв человек0, нOдо
розбироться и с кOждым боевиком.
Коким оброзом? Если дохе хенщины в Чернокозове ничего и никого, кроме себя и собственной боли, слушоть не хотят.
- ПородоксольнейшOя вроде ситуOция. Но, может, всем з0-

-

детым войной доть возможность выговориться... Для ночоло
рOзорвOть мOсходовско-удуговскую информоционную блокоду. Они хе годOми не смотрели нормOльное телевидение, не
слушOли <Родио России>, <N4ояк>, не читоли нормOльных г0-

зет. Считой, толком не жили. Нодо доть им почувствовOть:
они тоже и прехде всего люди, пользуются всеми прOвOми
грOхдон России.
- !,оже в зоне, нOверное, проще объяснить это, чем здесь.
Тут быстрее пOтрон в пOтронник досылоется, чем рOзговор
нOчи нOется.

- И

все ровно рOно или по-

здно говорить придется. Ток

что лучше сделоть это рOньше.

Сухонов тогд0 не скOзол,
что кое-что уже продiумOл,
Но через неделю после н0шего возврощения в Москву

я узнол, что в Гильдии рос-

сийских 0двокOтов с его подочи розробOтывOются прогрOммы учOстия в оргOнизо-

ции юридической помощи

пострOдовшим от боевых
действий. Соглосовывоются
кондидOтуры одвокOтов, сроки, системо взоимодействия
их с оргOнOми влOсти, пOря-
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док роботы с клиентоми. Это еще один конкретный резуlrьтот кЗоботы>.

А президент кПопечителя> делOет вид, что к этому ну ни-

кOк не причOстен. Сухонов вообще не любит поспеднюю букву олфовито. не любит говорить о себе в единственном чис-

ле. Убеждоет, что не смогл0 бы по-ностоящему розвернуться борцовскоя федероция столицы, которую он возглOвляет, если бы не поддерхк0 стOрых друзей, спортивной
общественности. Не было бы и детских борцовских школ,
если бы не Волерий Восильевич Верхушин, Томос Сомуилович Борбо, Деонид Моулович Боготырев, Алексондр Михойлович Прохоров, готовые понOчOлу вообще 30 (просто тOк))
тренировOть поцонов. Но где тренировоть? Арендо спортзOл0 стоит солидных денег, своего помещения у 30рождOвшегося <Попечителя> не было.
А у нос тOкOя строн0, токие люди, что чем хухе, чем труднее живется, тем больше внимOния, учOстия друг к другу.
Ношлись спонсоры из вчерOшних соперников мOстер0 спорт0
междунOродного клOсс0 Сухоново по ковру, для которых
спортивное будущее стрOны не безрозлично, откликнулись
действующие спортивные школы, клубы. Примерно через год
сOмые лучшие из юньiх борцов нOчOли тренировOться, где бы
вы думOли, - в 0лимпийском центре. И опять (по блOту),
потому что тOм делOми зOпрOвляет друг Сухоновс Геннодий
Петрович Венглинский, тохе в прошлом известный борец,
ныне еще и президент блоготворительного фондо имени Дьво
Я

шино.

Прошло совсем немного времени, и о (школе Сухоново>.
школе в широком смысле, зOговорили сночOл0 н0 московском, 0 потом и но российском уровне. Председотель комитет0 по обрOзовOнию столицы Дюбовь Кезино нOзвOл0 попечительскую деятельность Сухоново и его фондо провозвестником истинной блоготворительности/ (снопом свет0 в
темном цOрстве зоны>. Министр юстиции Юрий Чойко не

просто одобрип ту хе многофункционольную прогрOмму
о обеспечил еЙ (3еленыЙ свет), снOчOло в Чечню,
дOлее везде - нOсколько хвOтит сил и, глOвным оброзом,
<Зобото>,

средств.

У тех, кто постоянно роботоет с зOключенными, 0 это, кок пр0вило, терпеливые, добрые, умные люди, есть токой термин - уровень или порог зл0. Под этим подрозумевоются перемены, происходящие с осухденным: кOким он выйдет но свободу, к кокому
прибьется том.
берегу - добро или зло
Кстоти, может быть, впервые з0 последнее десятилетие 0н0литики подмечOют признOки нового интерес0 большинство зоключенных - интерес0 к нормольной хизни. А воспитOнники
детских колоний, где <Попечитель) просто (прописOлся), гово-

-

рят и пишут в письмOх/ что сотрудники фонд0 помогли им переступить пOрOг, з0 которым злу мест0 уже нет.
С молого ночинOется большое, хотя Сухонов скромненько утверхдоет, что фонд в стOдии стOновления. И вообще <Попечитель)) мог не состояться, если бы не генерOльныЙ директор гумOнитOрного издOтельского центр0 (ВлOдоо Влодимир Петрович Бородин, не генерOльный директор 3А0 <Колор> Зоя Пет-

ровно Глистин0, не генерOльный директор фирмы

<Щониил>

Геннодий Юльевич Дейкин, не зоведующOя оптекой Nq 494 ЗАО
кГелиос> Тотьяно Михойловно Ефимово. Если бы не Сережо
Андриенко, Дено Зеленово, другие нодехные, проверенные друзья-сOрOтни ки.

Но фонд состоялся, и теперь можно говорить, кOк трудно
это все долось. Поночолу Сухонов и Андриенко меньше всего
зOдумывOлись нод тем, кOк их детище стOнет рO3вивOться,

крепнуть. Тогдо вожно было срозу, вот сейчос нOчOть чтото делOть. Привезти продукты в колонию, достOвить одежду
в СИЗ0, получить информоцию о нуждOх зOключенных из
первых уст, от них сомих и их ночольств0. Вохно было пробить брешь в хелезобетонно-глухой стене мехду обществом
и зоной, где отбыволи сроки винные,и безвинные его хе
члены.

<Попечителы рождOлся трудно/ мучительно не потому, что в
Министерстве внутренних дел и Минюсте к идее (зонной бл0готворительности) отнеслись с недоверием или ровнодушно.
Нооборот, срOзу восприняли ее (под фонфоры>. А когдо учредительные документы пошли по нескончOемOму чиновному
кругу/ окOзOлось, что иным ответственным господOм зOмысел
Сухоново не совсем понятен, о знOчит, и не совсем для них

приемлем.
Bbr не пробоволи долбить железобетон? Дом отскокивоет от
него, отбивоя руки, толку пшик, кроме рOзве что искр во все
стороны. В высоких кобинетох, - о без соглOсия оттудо у нос,
кOк известно/ и чих незOконен/ ни одно и сOмое доброе дело
дOльце номерений не двинется/ - выдерживOли глубокомысленную пOузу. Словно речь шло о госудOрственном финонсировонии скоростной могистроли Москво - Сонкт-Петербург, о не о
тропинке блоготворительности, которую Сухонов и торил-то з0
счет лич.ных нокоплений.

|,овно столо притчей во языцех, что у нOс все не кок у
пюдей. И провдо ведь. Хоть тресни, но кождый боготый в
России, считоется, обязотельно вор (может, от сOмых воровитых и идет эт0 убежденность?). С чего это вдiруг успешного коммерсOнт0 потянуло но блоготворительность, д0 не
вообще, кок принято, под чиновным оком (и роспределением), о строго конкретно - юным борцом и зоключенным?
А потому, что Сухонов и сOм мог бы шостоть по под,воротням/ (ширяться)), мог окOзOться среди неприкоянных, обездоленных, зOбытых госудOрством, обществом (рOвных возмохностеЙ>, где цOрят кулOк и (понятия)) вместо 30кон0 и
порядко. Если бы не мом0 Дидия Говриловн0, не еще две
сомые близкие в том детском мире д,уши - сестры, до не
борцовский ковер, где он ношел, через преодоление, и себя,
и свое место в жизни. Потому еще, что у него сOмого трое

детей...

Но чинушу токие душевные тонкости интересуют мOло. Не доет
еМУ ПОКОЯ ИНОе: ОТКУД0 И ЧТО 30 ДеНЬГИ ТOКИе ЛИШНИе ПОЯВИлись у вчерOшнего спортсменO-преподовOтеля? А коль появились, делиться нодо, господин хороший, делиться... И все это
скрытое и нOглое вымогOтельство, гробитепьские нOлоги/ проверяющие от похOрнико д0 финOнсист0, нOхим местных влостей - под флогом госудOрственного интерес0.
Тут не до хурOвля в зOгородке, тут и синиц0 в небе - ро-

-

дость. ПрогроммO-минимум <Попечителя> нOчинOлOсь действительно с минимум0: нOкормить/ одеть хотя бы молую чOсть з0ключенных, вселить в них веру в то, что они не зобыты Богом
и людьми, что о них кто-то думOет, зOботится. А у доброго

дел0 корни глубокие, нOдехные, оно кOк светлячок в ночи мOнит к себе, греет душу и сOмого зоскорузлого в чувствOх

путнико. Вслед зо <Попечителем) руку помощи зоне протянули
другие общественные оргOнизOции. Жопь, духу н0 системную,
долговременную блоготворительность хвOтило немногим. <Попечитель) же не просто не сошел с дистOнции, 0 норOщивOл и
нOрOщивOл темп.
Вслед зо нескончOемыми зOботOми о быте нOсущном (от про-

дуктов, одехды до телевизоров, холодильl"|иков в тюремные
кOмеры, зOмены но лOдOн дышощей сOнтехники) фонд зонялся и прогрOммOми интеллектуOльного плOн0. Мы рке рOсск0зыволи об оргOнизовOнных и финснсируемых <Попечителем>
перевOливших долеко зо тысячу шефских концертOх творческой группы нOродного 0ртист0 России Сергея Михойловичо Зверев0, вице-президент0 фондо, о конкурсOх кросоты в колониях и СИЗО, о создонных том хе с его помощью библиотекох,
оркестрOх.

Когдо в экспозиции Ноционольного музея во Дьвове Сергей Михойлович Андриенко увидел жизнеутверхдOющие кOртины местного )(ивописц0 Богдоно Пончишино, он привез СухOнову (в клюве> идею. Вскоре снOчOл0 в 0кодемии упровления lr4ВД России, членOми попечительского совет0 которой
Сухонов и Андриенко являются,0 потом и в целом ряде пенитенциOрных учрехдений побывOл0 персонOльнOя выстовк0
Пончишино. Кстоти, после этого во многих колониях и тюрьмOх стOли регулярно проводить творческие выстOвки зOклю-

ченных.
А у <Попечителяll и его президент0 уже новOя головноя боль оргOнизOция системной юридической помощи зOключенным.
Многие ведь сидят з0 здорово живешь/ и никому до того дел0
нет. Что говорить, хлопотно, зOтрOтно привлекоть внимоние юридической общественности к проблемом зоны - для осужденных
0двокOтские услуги, понятно, должны быть бесплотными. Провд0, дOвние друзья из Гильдии российских 0двокOтов/ кOк всегд0, охотно откликOются.

Фонд пошел еще дOльше: вот уже.н0 протяжении трех лет
обеспечивоет бесплотной подпиской н0 нOш хурнOл подшефные колонии и ветерOнов пенитенциOрной системы:
Но о госудорственной системе в этой рOботе поко говорить
рOно, хотя еще в l 995 году был принят зOкон о блоготворительной деятельности/ который, кOк вырOзился один увOжOемый чиновник-юрист, в принципе очертил все необходимые
пOрOметры. Вот именно - в принципе. Детолями же, н0 которых чоще всего и спотыкоемся, озоботимся, кок обычно, потом, то есть никогдо?
сухонов хивет конкретикой: это нOм по силOм, это фонд не
потянет. Чтобы блоготворительность в стрOне стOл0 не волеизьявлением одиночек, 0 нрOвственной необходимостью кOждого помочь более слобому, нужно внимOние всей общественности к проблемом, с которыми стOлкивOются ее (пионеры).
Речь не столько о госудорственном (регулировOнии) кнутом и
пряником, госудOрственной финонсовой поддержке, спонсорстве толстосумов, 0 о моссовом учOстии в попечительстве среднего клOсс0 - тех, кто прицел к достOтку своим трудOм, не
потерял связей со своим трудовым прошлым и готов помоготь
другим не от избытко средств, 0 от понимOния необходимости
токой помощи.
И в своей докторской диссертOции кOндидот педOгогических
ноук Сухонов серьезно зотрOгивOет эти проблемы. Подоть бедным, убогим но Руси почитолось столь же естественным, кOк
сOмим поесть. Блоготворительность - не кOк формольный окт,
0 кOк естественный порыв души, кOк нрOвственноя необходимость - испокон веков живет в кOхдом человеке, способном к
сострOдOнию.

Волерий БОВА,
спецкор <Российского одвокото)
Фото овторо

4I
Судя по вошему письму, вы ухе пропустили срок обхоловOния приговор0 в кOссOционном порядке. 0поется подOть холобу мя
принесения протеfio в порядке нOдзор0. Т0кой проlест но приговор Алексондровского
горсуд0 впрове принести председотель Влодимирского облOстного судо, прокурор Влодимирской облоои, о тOюке Председотель
Верховного судо РФ, Генерольный прокурор
РФ и их зомепители (о. l З/ УПК РСФСР).

]

оGвобождение

Ес,tи учесть предворительное

зокдючение,

я содержусь под строNей уNе болtее 6
lteT, Болtьшие нодежды связывол с попров-

коми, которые бьtlи внесены в VК РФ в марте

е#

Ток имею ли я прово но досрочное освобож-

дение?

Y нос умер дедушко. 0н остовил свою квортиру ноцJему cbtHy, И вот Mbl получаем извещение н0 имя Соши (ему l0 rcт) о необходимости упдотить довольно бо,lьшой нолог но носледство. Но у него, естественно, своих денег
нет, до и нам это трудно сделать. Обьясните,
пожолуйсrо, ситуOцию и кOк ном поступить,
Д. Кольtмагина,
г. lчlоскво

Все в ромкох зокон0, Но нOследство уст0новлен нOлог, если ег0 вOвремя не зOплOтить,
будут ночисляться пени. Если вообще не плотить, то сыну 0ткOхут в прOве нOследOвOния.
Вы хе с мухем являетесь зOконными предстовителями несOвершеннолетнег0 сын0 и впр0ве решOть: принимOть нOследство или нет. Нои-

лучший выход из ситуоции

- это

зOнять нух-

С. Ероскин,
Ставропоttьский край

Возмохность досрочно-условного освобохдения из мест зOключения зOкон связы-

ОТМЕЧАЕМ В ФЕВРАЛЕ
280 лет Тdбелю о ронгох

ние ормейского полковнико соответствоволо
мойору гвордии и кOпитону l ронго но флоте, о
тOкже прокурору в стотской коллегии или действительнOму кOмергеру при двOре,

l95

При этом тяхкими преступлениями считоются те, з0 которые мохет быть нознOчено нокOзOние от 5 до l0 лет, о особо тяжкими,
если возмохно еще более строгое нOкозо.1
ние (п. п. 4 и 5 ст. 5 УК РФ). А стотья 79 VК
РФ (с изменениями от 9.3.2001) укозывоет,

что условно-досрочное освобождение применяется к осухденным з0 тяхкие преступления при отбьtтии ими не менее половины
срок0 нOкозония, о к осухденным зо особо
тяхкие преступления - при отбытии не менее двух третей нозноченного срок0.

ную сумму, которую впоследствии вернуть з0
счет продOхи или сдOчи квOртиры внOем.

3окрытые tородq
Скоро ко мне приедеr коллега из Герма-

нии, и я собираюсь покозать ему наше Подмосковье. Но вспоминою, что в советское время иностранцом не везде позволялось появляться. д кок сейчос?
Е. Чувош,

г. Одинцово

Территории, зOкрытые для посещения иностронцоми, существуют и сегодня. Они укозоны в перечне. утверхденном постOновлением
'l
Провительство РФ Ns 4/0 от 4 июля 992 годо.
В Подмосковье это Болошихинский, Мытищинский, Подольский, Солнечногорский. Щелковский и, увь1,0динцовский ройоны. Нухно обрOтиться в местный оргон МВД и получить рOзрешение для вOшего гостя, укOзOв, где именно он нOмерен побывоть.

Кудо писоть жолобу?
Длексондровский горсуд Вttодимирской облости приговорил меня к В годом личLения сво-

я с токим решением не

соглосен.

Кудо мне обротиться?

С. Холин,

Влодимирская обл.

лет солдотскому Георгию

14 (26) февроля l807 годо Алексондр

l

учредил орден Святоrо Георгия Победоносцо
нOгрOд0 для офидля низших чинов. Токоя хе
'1
церов было учрехден0 в 769 году.

165 лет со дня рождения
К. К. Арсеньево

вOет с тяхестью совершенного преступления.

0твечоем но воlли письмс

бодьt. Но

ААт

200l годо. Но поко ничего не wменилосы

Молыlл получил носледство

к

4 февроля (24 янворя по ст. ст.) 1722 rодо
Петр l учредип Тобель о рOнгох госудOрственных
слухощих, Они розделялись но']4 клоссов. Зво-

Прово нq досрочное
то

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

5 (17) февро,tя ]837 годо родился Констонтин КонстOнтинович Арсеньев, выдоющийся одвокOт, литерOтор, общественный деятель. По-

четный окодемик Петербургской АН, редоктор
Энциклопедического словOря Брокгоузо и Ефрон0. один из руководителей портии демокр0тических реформ. Умер в 1919 году.

I25 пет Петербургскому

юридическому обществу
3 февроля (22 янворя по ст. ст.) l В77 годо
утверхден Устов Петрогродского юридического общество. Но следующий день состоялось

первое соброние. Председотелем изброн Н. И.
Стояновский
один из творцов крестьянской

-

и судебной реформ. Отделение уголовного пр0во возгловили В.Д. Спосович и А, Ф. Кони. грох-

Нописоть вом меня побудил,о безысходное
поло)<ение, Я необосновонно осуNден к 9 годом и б месяцом, сижу уже четвертьtй год. Но
мои Nолобы получень! отрицотельные ответы,
Остоется испытOть судьбу в Европейском суде
по прOвом человеко. Но кок и когдо тудо можно обротиться?
Н. Климович,

Кургонская
В связи

дOнского

16 февроля 1942 годо постоновлением СНК
СССР но нOркомOты соцобеспечения союзных
респубпик возлохено производство протезно-

ортопедических изделий. До этого тOкой отросли
производсгв0 не существOвOл0.

облt.

и

основhых свобод ьоr_r,и l рOждOне действител"
но могут оброщоться зо рOзрешением своих
проблем в Европейский суд по прOвOм человеко в Стросбурrе, При этом, однOко, долх-

ны быть соблюдены дво основных условия:
по холобе до,лжно быть принято окончOтельное решение в ношей строне (нодо пройти
все устOновленные зOконом процедуры) и оно
долхно быть подOн0 не позднее б месяцев
после вынесения окончотельного решения. В
вOшем случOе нOд0 дOждOться получения откOз0 0 пересмOтре дел0 0т лиц, нOделенных
прOвOм принесения прOтест0 в пOрядке нOдзоро (Председотель Верховного судо РФ, Генеро,льный прокурор РФ и их зоместители), и
нOпровиrь жоltобу в Стросбург с прилохением этOг0 дOкумент0.

В. Поленов и К. К. Арсеньев.

60 лет протезировонию инволидов

55 rreT зопреry но броки

с ротификоцией Россией Европей-

ской Конвенции о зощите прOв человек0

- М.

с иностронцоми

15 февроля l947 годо Укозом Президиумо

Верховного Совето СССР советским грохдOнOм

зOпрещено вступOть в брок
Зопрет действовол

с

инострOнцOми.

до l 956 годо.

I0 лет зощите пров потребителей
7 февроля l992 годо в России принят 3о-

кон.0

зощи]е пров потребителей>,

5 лет зоlците пров человекq

26 февроля 1997 годо принят Зокон кОб

уполномоченном по прOвOм человек0 в Российской Федероции>. Уполномоченный избироется Госдумой РФ но пять лет. Первым но эту
долхность изброн доктор юридических нOук
0лег 0рестович Миронов.
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Пожолуй, среди реформ, проходящих в последнее время в строне - судебной, оброзовотельной, ормейской и других. - реформ0
ЖКХ ноиболее близко косоется кOхдого человеко. И дохе соприкOсOется с ним по принципу <своя рубошко ближе к телу). Конечно, для кого-то повышение квортплOты будет не стрOшнее комOриного укусо, 0 кто-то зочешет в зотылке, серьезно зодумовшись об
изыскOнии дополнительных средств. 0днqко ухе сегодня смирный
квOртиросьемщик мохет встретить но тернистом пути хилищной
реформы тOкие кOмни, что, споткнувшись о них, получит перспективу зOплOтить 30 коммунOльные услуги не ст0, 0 все сто пятьдесят
или дOже двести процентов.
Проживоя в Подмосковье, некогд0 я немOло писOл о недостOткох в местной сфере ХКХ, в том числе и о нерозберихе с меняющейся оплотой з0 квортиру. Кокое поле деятельности здесь для
нечистоплOтных или попросту некомпетентных чиновниковl И вот
кOк-то, в oKKypqT под 9 моя, я сOм получил, можно скOзOть, своеоброзное поздрOвление ко Дню Победы от Дмитровского отделения Энергосбыто Мосэнерго.
Вечером, я еще не приехал с роботы, н0 огонек к супруге зоглянул0 контролер Нодехдо Ивоновно Моксимово. Визит произошел
впервые з0 три год0 со дня устOновления в квOртире (именно но
кухне квOртиры из-зо конструкции стOрого домо) нового электросчетчик0. Женщино без лишних слов пошло к мерно нокручивоющему киловопы устройству и обнорухило.., отсутствие одной из
пломб и кослобление нOпряхенческого винт0). По поводу сего был
быстренько состовлен окт ко безучетном пользовOнии электроэнергией>. Меня кOк квOртиросьемщик0 обязоли явиться в контору Энергосбыто, в противном случOе свет будет отключен! Последнее грозное слово в окте было подчеркнуtо. Вот вом и лOмпочк0 Ильичо!
В конторе инженер Конышево выписOл0 штроф, вернее дон0числение з0 пользовOние электроэнергией, кок позхе обьяснило
он0, в рOзмере 2160 рублей.
Призноться, являясь оккуротным и д0)(е боязливым плотельщиком всех коммунOльных ночислений и переросчетов, я снOчOл0 хотел немного нOпрячься и зоплотить. Во избехоние отключения от
блог цивилизоции. 0дноко зоело обидо. Роди чего я должен опл0чивOть еще рOз уже,оплоченное? Тем более что сумм0 штрофо
превышOл0 Bclo нOшу оплOту 30 электрOэнергию з0 прошедшие три
годо. Провдо, предстOвители Энергосбыто меня успокоили, скоз0ли, что похOлели меня, о могли бы доночислить и пять, и дOхе
дводцOть лять тысяч.

И все-токи я решил побороться з0 свои прOв0, не считоя себя
виновным в стронной недостOче пломбы. Посоветововшись с 0двокOтOми, я подол жолобу но действия чиновников в !,митровский городской суд. Тем более что покOзOния подкрученного кон-

ТРОЛеРОМ ЭЛеКТРОСЧеТЧИК0

НИЧУТЬ Не УВеЛИЧИВOЛИСЬ:

ОН И ПОД ПЛОМ-

бой выдовол обычный для нOшей семьи рOсход энергии. И это

}

t

лишний роз подтверждOло, что ничего мы не увороволи у родного Энергосбыто.
И вот суд. После двух зоседоний судья Веро Ивоновно Анишино
устоновил0, в чOстности, что ответчик (Энергосбыт), состOвив 0кт о
срыве ппомбы зOявителем, не предстOвил суду коких-либо докOз0тельств, что дOннOя пломбо появилOсь н0 счетчике (нOдлехощим
порядком)). Не докозоно и то, что срыв пломбы и ослобление нопряженческого винт0 произведены именно зOявителем. В сообщении хе об устоновке счетчик0 не содерхится никоких сведений об
опечOтывOнии оного, и они не внесены в обонентскую книжку
потребителя электроэнергии.
,И еще множество других нюOнсов отметил суд, в итоге жолобу

мою удOвлетворил.

Коков же вывод из всей этой истории? Не нодо бояться конфлик-

тов с розличными чиновникOми, если чувствуешь себя провым. Не
нOдо лениться оброщоться з0 помощью к 0двокOтOм и в случOе необходимоои идти в суд. Иноче тебя могут ободроть кок липку. В
преддверии грядущей реформы ЖКХ это, пологою, особенно вожно.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокото)
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Острый глqз ношего доброго друго Деонидо
Носырово способен в обычном увидеть необычное/ в грустном - смешное. Вот и но этот роз он
ном целую

преможил
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Зослухенный 0ртист
РОССИИ, СОЛИСТ БОЛЬШОГО

теотро Водим Тихонов ток

оценил (гOллюцинации)

Беляко: кЭтот ольбом являет собой пример оригинольной культуры, иду-

щей, что нOзывOется, от

L)
L

сердц0).

Кок же серьезный, основотельный одвокот стOл

овторOм-испOлнителем,

д0

еще в тOком необычном
хонре?
В прошлом году, рOсскOзывоет Сергей, несколько моих друзей,

-

о

е

Говорят, по-нOстоящему толонтливый человек проявляется во всем. У члено Мехреспубликонской коллегии одвокотов Сергея Беляко море тOлOнтов. Сомый очевидный - он один из ведущих в стрOне 0двокотов. Среди клиентов известные всей
стрOне политики, предпринимотепи, бонкиры, генерOлы милиции, художники, музыкOнты. Дело <Госкомстото>, дело <бонды> Ю. Шутово, дело концерно ФИАТ, дело
о двухстOх килогрOммOх кOкOин0, дOстOв-

ленного в Россию из Южной Америки, в этих и других не менее грOмких процессOх учOствовол Серге'й Волентинович.
А еще он пишет стихи, рOсскозы и дOже
музы ку.

И вот в минувшем году очередной проект Сергея Беляко. В художественной голерее <АРТ> состоялOсь презентоция его
голдиска под нOзвOнием кЭротические
'1
люциноции русского 0двокOт0). 2 любопытнейших произведений но собственные
бихи и стихи Мояковского, Северянино и
других русских поэтOв.

питерских музыкOнтов, предлохили 30пи-

соть ольбом моих песен в одной из питерских студий. Мы девять месяцев зOписыволи. Естественно. в перерывOх между
судебными процессоми (тогдо, кстоти, слушOлось кдело> Шутово). Альбом получился дорогой. в нем звучит много сOмых рOзнооброзных инструментов

-

от зурны и бо-

лолойки до фортепионо и электрогитOр.

Игроют более дводцоти музыкOнтов из с0кАкво-

мых известных питерских групп

-

риум>, к[ети>, кПоп-мехqнико>, кНодь>,
пOнк-групп0 <Дунные собочки>... Диск выпустил0 известнOя звуко30писывOющOя
фирмо <Мороз-Рекордз>, и он уже поступил в продOху. Но я не профессионол в
шоу-бизнесе, - отмечOет мой собеседник. -

Я - одвокот, и если вы услышите, что кто-то.
выступOя в ночном клубе, зоявит, будто он
одвокOт Димоново ипи Хириновского, смело бросойте в него яйцо... Я не выступою в

Гульноро Нижинскоя, fuексондр Коврижных (второя и третий спево) и 0льгq Ро-

rово (второя спрово) среди учостников
фестивопя

приз из туtlисА
- родное дитя

кНихинский теOтр)

Гильдии

российских одвокотов - вернулся из Тунисо (Северноя Африко). где принимол учостие в Мех-

дунородном фестивOле молодехных теотров.
Теотр возил ryдо новую постоновку кМужик и
его мечт0) по кСкозке о рыбоке и рыбке> А. С.
Пушкино. Одно из сOмых известных произведений великого поэто предстовлено н0 суд зрителей рехиссером Алексондром Коврихных кок
трOгикомический форс. Слектокль вызвол большой интерес. Зрители теппо встретили зонятых

в нем ухе упомянутого номи Сошу Коврихных

и Гульнору Нижинскую.

В фестивопе учOствоволи коллеги из Итолии,
Хорвотии, Морокко, Югословии и других строн.
Гловный приз зо пучший спектOкль и лучшую
рехиссерскую робоry в тяхелой борьбе с номи
пOлучили итOльянцы, 0 мы
оргOни3Oцию кOллектив0.

-

приз 30 лучшую

0льго РоГоВА,
спецкор сРоссийского 0двокото)

ночных клубох,

Виктор [0ДГИШЕВ,
спецкор <Российского одвокот0)

головолtопка
Зокон и прово... Кок хорошо, когдо дво эти понятия совпOдOют. Ну о мы попытоемся преврOтить
слово (зокон) в слово (прOво). В три приемо. Кохдый рOз зоменяя лишь одну букву.
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Ответ но головоломку/ опубликовонную в журноле Ns 5 зо 2001 год. Тогдо предлоголось зо семь
(шOгов) преврOтить слOво (вердикт) в иово (свободо>, зоменяя кохдый роз не более двух букв.
Итоб вердикт - цqтерик - peMOpKq - помOрко *
порфко - коробко - доброIо - свободо.
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Случой сводит и рOзводит. По-другому мохно было
бы, до, видно, нельзя. В ношей истории случой свел

в купе поезда трех сомых что ни н0 есть обыкно-

'

венных мужиков. По кройней мере в толпе вы бы
не обротили но них никOкого внимония.
Кто токие ноши герои? Тот, кго поосониоее

-

Тихомиров, тот,

ко

чугь посимпотичнее

-

рOзговорOв 0тдол

им червонец. Род
был, что дешево

Куд-

лоев, 0 тот. который не ни>(е и не выше остольных
Кондрошов. 0ни - qдвокоты. Едуr
но дело, точнее, едуг из Москвы в один из
городов Сибири вершить зощиry. Хотя поезд
и скорый, тем не менее ему ехOть и ехOть.
Кокую водку пьют в купе? А кокое нOм дело
до того, что люди пьют. Не бойтесь, не отровятся. Гловное не что пьют, 0 о чем го-

-

вOрят.

-

Ндq!..

-

вздохнул Тихомиров.

отделOлся, кулOки-

т0 у них, кOк я зометил, пудовыми
были.

- Роз ух мы зоговорили о голых бобох, то

извольте выслушоть

своего безучооия

- fiов-

зохлебывOется от

рукой в оорону хенрOздеволки.
Г,ляну,л

я. Бохе

о

свя^

кНиве>, Тепло и мухи не кусоют. Зо бортом - минус 30,
Челябинскоя облооь не Крым.
Я из тех холодных кроев. Кругом тойго, глухо, ни души. До
и откуд0 взяться душе? Блихой-

ший носеленный пункт ого-го
где, Едем себе, дремлем. Вдруг,
извольте, визг тормозов. чертыхOнье в0дителя. Что токое? Протирою глозо. В свете фор ооит голOя девох0 в сOпогох, н0
руку ноброшено шубо, Ух не Синильго ли

тьtй, из рOздеволки
вышло голоя телко. И

кокоя телко! В боссейне все но нее устовились, о ей хоть
бы хны. Идет себе ко-

ролево королевой.

это, подумол я. Читоли вы <<Угрюм-реку>? ВпечOтление токое. будто голоя бобо из снег0
вышло. Только еии вы помните, Синильго
тщетно пытOлOсь снять с себя одехду. Ток и
не смогло рOздеться бедолого. А это вся роздетоя и прямиком нOпровилось к ном. Я придержOл дверцу мошины и но всякий иучой потянулся к рухью. Кроем глозо увидел: друзья мои
тохе нервничоют. кРебято!
взмолилOсь девOх0.

Полотенцем, кок ри-

дикюлем, помOхивOет
и ни но кого не глядит. А зочем?
Все хе но нее смотрят. Потом но себя-то посмотрело... Боже святый, пупей в роздеволку кинулось. С испуry-то в мухскую рOздеволку попслс. Что том было, я не
зною, вроть не буду.
Вот что долоху я вом, - всryпил в розговор Кудоев,
Со мной похлеще приключилось история. Впип,
что нозь воется. Возврощоюсь однOхды поздним ве
чером в гостиницу. Был в Ростове, предстовлял в суде

-

рOз-

СЯ НОЧЬЮ С ОХОIЫ. ЕХОЛИ НО

смехо и пOкозывOет мне

ской

в

-

говоре Кондрошов.
Дело
было в оккурот под Новый
год, С друзьями возврощOл-

Я к нему. 0козывоется, не то-

о

и

меня| - не выдержOл

но это было, Пловол я кOк-то со своим другом в боссейне, трениров0лись мы. обо бьпи чемпионOми
Воронежо. Вш<у - друг тонет.

нет,

<Гони десять рублев>.
Я, конечно.
долоху вOм. п0нял номек и без

-

интересы клиенто, Выигрол дело и, конечно, обмыл
победу, Не то чтобы много выпил. Ток себе - не меньше литро, не больше ведро. Ше,л не шоIоясь, но чувствовол, что осфольт неровный. Тд но тебе! Откудо
ни возьмись домочко в корокулевой шубе, кlt4ухик| обротилось ко мне,
Чебурошку хочешь увидеть?л
Не успе,л. доложу я вом. сообро]иrо, lTo к чему и что
почем, кOк оно роспохнуло шубу и предстоло передо мной.,. совсем
голой, то есгь в чем мOть родил0. От неохидонности я оторопел/ з0
хмурился дOхе, 0 когд0 открыл глOзо, рядом никого. Совсем никого,
Провдо, потом возникли дво мордоворотсt. Ток неохидонно появились,
слOвн0 из-под земли выросли.
кКомондир, чебурошку видел?ll
Я не стол отнекивOться. Честно признолся - видел.

-

-

-

Пуоите в моцину, зOмерзну). Всего мы охидоли, но воретить в тойге токое... Сомо собой, предосгOвили ей мепо в мOшине. 0т девы неио пере-

гOром токим, что зOкусить зOхотелось. Согревшись и
успокоившись, он0 поведOл0 нOм, чт0 решил0 с другом бцнугь. Выехоли они в тойry н0 мOшине, бцнули,
рOзделись. Что иучилось потом, не помнит. Говори1
что перегрелись и он0 вышл0 из мOшины осцDкOться.
Поко осryхолось, мOшин0 lqдO-то исчезл0. Что было делоть? Пошло домой, но, кок окOзOлось. не в ry оорону.
Сомо собой, достовили мы ее до дому. Чосо четыре блуко,ли,
- До, не повезлоl - подытожил розговоры Тихомиров.
В купе столо скучно. Все рOзом зохропели.
Вдруг с шумом роспOхнулOсь дверь купе. В дверном проеме сто

ял0 девушк0.

-

3дровствуйте, я вOшс] попутчицо. Где тут мое место?
lйухики рOзом открыли гдOзо: кУф, не голояl>

Маленький испанский rородок Бенальмодена, орrонично вписавtдийся в средrcемноморское Фкерелье Коста дель
Соль (Береr Солнца), радуtцно принял российских одвокотов. Это уже стало тродицией: собрdться rде-нибудь на
юrе, поrреться и в спокойной обстановке, не спеща обсудить проблемы, которые выдвинула жизнь. В дни испанской встречи сомой животрепещучlей темой бьtл 3акон аОб одвокотской деятельноои и адвокаryре в Росспйской
Федероципл.
0ни прйехоли из Якутии и Москвы, Новосибирско и Питеро, Астрохони и Челябинско, Тольятти и Вопогды, Сuхолино и Кросноярско, Иркутско и Соморы, чтобы сориентировоться во вновь сложившейся обстоновке. Щискуссии проходили не только в конференцзо^е отеля кТритон>, но и продолжолись дOлеко з0 полночь в неформольной обстоновке.
Конечно, не одним семинOром жили 0двокOты. Скозочноя Андолусия/ воспетоя поэтоми и композиторOми, подOрил0 незобывоемые встречи с Севильей. Гронодой, Морбеппой и Михосом. Сомые
смелые посетили корриду, 0 сOмые отчOянные - совершиlrи бросок через Гибропторский пролив в Морокко.
Мы отчолили от испонского порто АлхесидOс в сопровохдении
лOскового угреннего солнц0, но уже через пOру миль нOш пOрOм
подхвOтил резкий, порывистый ветер и сквозь свинцовые тучи хлестонул сипьнейший ливень. И все хе предстоящOя встреч0 с Африкой будорохил0 душу. По левому борту. словно тело огромного
кит0/ пок030лось темное очертOние,
- Поlrуостров Гибролтор, - скOзOл стоящий рядом гид Мигель. С l 700 годо ноходится под протекторотом Великобритонии. Это онглийскоя военнOя бозо, носеление - 30 тысяч человек и... мно-
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хество обезьян. Последние ведуr себя безоброзно: Уносят из домов сумки с продуктOми, зобироются в могозины. Словом, всем
своим поведением покOзывOют. чт0 они - хозяев0, 0 люди у них в
гостях. Говорят, в свое время Уинстон Черчипль, побывов здесь,
рOспорядился 0тнOситься к мOртышкOм с пOчтением и дOхе создOл

для них клинику, которOя существует по сей день.
Помните, у Горького в пьесе <Но дне> Сотин в розговоре с Воськой Пеплом с пофосом произносит: <,..Дюблю непонятные слов0...
Гиблорторрl> Жоль, не было с номи в путешествии того Сотино, он
бы узнол точное зночение этого слово.
Через дво с половиной чOс0 пOром пришвортовOлся в мороккOнском порry Тонхер. Африко всгретил0 нOс, словно нелюбимоя тещо:
все тOк же хлестол холодный дохдь. темпероryро воздр(о - грOдусов
пятнOдцOть, не больше, Если учесть, что большинство одвокотов были
в шортох и мойкох - жорко не покOзOлось. Мы обродоволись, когд0

зо нOми подошел довольно комфортобельный овтобус, и подумолось,
что знOкомство с городом, где про)(ивOет около миллион0 челове&
будет продолхено через окно кМерседесо>. Но не ryг-то было, Автобус зоброси,л нOс до смотровой площодки, с которой было видно слияние Средиземного моря с Атлонтическим океоном, через минуry уд0лился. И мы, ростянувшись ryськом зо местным гидом Азизом,
двинулись нOперекOр стихии по узким извилистым улочкOм городо. Ток и хотелось зOпеть: (Смело мы в бой пойдем,..>
Это было не экскурсия. о борьбо зо выживOние. Отдоленный голос гид0, под 0ккомпOнемент крупных дохдевых к0пель, тонул в розовых кOртинкох мечты. Грезипось теплOя одеждо, боня, крепкий чой... Кортофелину, что метнул0 в меня во
время сьемки но бозоре стOрухO-торговк0, я поднял и предстовил, будто выкотывою ее обугленную из костро и, обжигоясь, проглOтывOю вместе с кохурой. Но мгновение стOло теп-

лее. Провдо. н0 всем пуtи следовония из состояния грез нос
постоянно выводили уличные (кидOлы), нозоЙливо и беСцеремонн0 пытOвшиеся (впOрить) никому не нркные, плохо ср0ботонные бездепушки. Мы проси,rи Азизо и Мигеля сокротить
кульryрную прогрOмму и поскорее перейти к ее зOключительной чости обеду, но они были неумолимы. Почему ноши
гиды были столь несговорчивы/ стOло ясно/ когд0 нOс зовели
в мOгO3ин по продOже ковров и в 0птеку. где, как уверял
хозяин. есть мози и порошки от всех болячек. Кqк столо известн0 из (Oгенryрных) дOнных, 30 пOру минут до нOс здесь п0быволо группо итOльянцев. Посему можно смело предположить: от суммы, вылохенной экскурсOнтоми, гиды имеют
опредеltенный процент. Привел кпиенто - получи.
...Говорят, обротноя дорог0 всегд0 короче. Зо розговороми действительно не зOметили, кOк окOзолись н0 испонском
берегу. Провдо, периодически в ушох нозойливо звучOл0 еще
одно мелодия: кНе нухен мне берег турецкиЙ, и Африко
мне не нухн0). Добровшись до отеля, мы дру)(но извлекли

-

зопосы кСтоличной>. кГхелки>, <Посольской>, кРусской> и т. д.

[пя лечения. Блого. никто не зOболел.

3охор РОМАНOВ,
спецкор <Российского одвокот0)
Фото овторо

По курсу - полуостров Гибролтор.
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Гловный художник Анно Трухоново, корректор Елено 3отово
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