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колонный зол Домо сOюзов в Москве, тродиционно принимо-

tощий церемOнию вручения высшей но[роды одвокотского со-

обtцество - 3одотоЙ медоли имени Ф.Н. Плевоко,,но этот роз
стOr\ tвидетелем воистину исторического события. Здесь состоя-
лось конференция столичных одвокотов" учредившOя новую общ-

ность коллег * Адвокотскую полOту rородо Москвы.
Конфереицию открыл стпрейший из дедеготов Апексондр Фи-

y!l рi]j(дiiJд
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Ilл\дIд
lll 0c]fij bl

лотов. Посдсiнцев всех четырнод-

цоти московских коллеrий при-
вет(lво80ди преАстýвители Г|рс-
вительствý России, Министерствс
юстиции Рф, Мосrордумы, колле-
гий из других регионов" Нg кон-

ференции изброны Совет Адво-
котской пýлOты, реsизионнOя
комиссия и чдены квояификоци-
онной комиссии из число одво-
котов, 0 токже де^егсты но Все-

российский сьезд ýдвOкотOв.
8 состсв Совето sOшди: Адек-

сснАр Аснис {МГКА), Елена Ефи-
мовп (кАдвокOтскOя диrоtl), Алло

Живинg (МГКА), Волерий 3слмс-
нов {МТКА ГРА}, Вдqдимир Иrо-
нин {кМосюрl|ентр>l)" Алексей Кир-
сонов (МКА помOщи предприни-
мотеАяfrд и грfr)i{дOнOм), Николой
Кяён (МРКА), Серrей (ривошеев

{МКА помоlчи п реАпринимOтедям
и гро}цдflнOм)" fiков Мостинский

{ГРА), Аяексондр Миноков {КА
г, М*сквы), Гпсон Мирзоев (ГРА),

.+-"*

Генрих Псдво (МГКА), Игорь Поляков (<Зощито>), Генри Резник
(МГКА) и Вподиtчлир Рябцев {МРКА). Президентом пOлOты избрсн

Генри Резиик/ первыми вице-президентýми Госон Мирзоев и Ни-

кояой Клён, sице-г|резидентсми Всперий Золмснов, Алло Живи-

но и Сергей Кривоtшеев. Предстсвлять москвичей нс Всерос-

сийtком съезде ýдзокотов будут Госон Мирзоев, Николой Клён

и Андрей Моксров.
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|,lo снимкsх:
торжеtт8еннь|е миl{утьl открытия конференции;
Tol\bko что избрuнные flрези.qент и первый вице-президент

подýты поздрýýили Аруг друr{, с общей победой

фото Алексондро Корзuново
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I1АlцЕ зАвlрл
IlлчиIlАЕIся

сЕголня
Щорогие друзьяl
Не зною, кому кOк, 0 нOм, 0двокOтOм, нOсту-

пивший 2003 год действительно обещоет моссу
новых впечOтлений, Ведь принят долгохдOнный
зокон <Об одвокотской деятельности...)), и кок-
то покохут себя учрехденные им одвокOтские
пOлOты, поменявшие стOтус кOллегии, узOконен-
ные бюро и кобинеты? Удостся ли нOм сохронить
все лучшее, что нороботоно опытом многих по-
колений?

До, новый зOкон не идеолен. Но он утверж-
дOет нOше единство, пOмOгOет встрOить 0двOк0-
туру в систему оргOнов и институтов сOвремен-
ной России, 0 знOчит, обеспечивоет будущее
0двокOтуры. Поэтому мохно с уверенностью
скозOть, что ноше будущее в нOших собствен-
ных рукOх.

Но многие вопросы ответ должен доть собиро-
ющийся в Москве l Всероссийский сьезд 0двок0-
тов. В дополнение к тем, что укозOны в зоконе,
делегOтOм, пологOю, следовOло бы особое внимо-
ние уделить вOпросом, связOнным именн0 с фок-
тическим укреплением нOшег0 кOрпOрOтивнOг0
единство. Кок, нопример, добиться, чтобы опьт
коллег, дOкOзOвших. чт0 и в сегOдняшних услови-
ях 0двокоты моryt успешно трудиться и зороботы-
вOть, стOл достоянием всего сообщество (см. сто-
тью В, Игонино в <РА>, Nsб зо 2002 г.). Кок но
основе нынешних неформольных связей с орго-
нOми влOсти в центре и н0 местOх пOстрOить кOнст-

руктивные отношения с этими оргономи. Нодо
подумOть о 30кOнOдOтельном рOзрешении пенси-
онных и социOльных вопросов, о формировонии
собственных ресурсов для поддерхки нOших ве-

терOнов.

3очинотель многих добрых дел - Гильдия рос-
сийских одвокотов готов0 внести свой вклод в об-

щее дело. Мы предоrоем сьезду принять реше-
ние о формировOнии при Федерольной полоте
0двокOтов РФ Комитето по ногрохдению Золотой
медолью имени Ф. Н. Плевоко. признOть в кOче-
стве бозового центр0 0двокотской ноучно-иссле-

довотельской и учебной роботы Российскую Ако-
демию 0двокOryры, нOконец, воспользовOться зд0-
ниями ГРАмя розмещения Совето Федерольной
полоты одвокотов РФ.

Многие выскозывOются з0 придOние официоль-
ного общеодвокOтского стOryсo журнOлу кРоссий-
ский одвокOтu, Что х, Совет Федерольной полоты
мог бы стоть полнопровным соучредителем хур-
ноло, обеспечив полюбившимся издонием всех
одвокотов России.

Словом, похелоем Всероссийскому сьезду 0д-
вокOтов плодотворной роботы. С Новым годом,

друзья! С новыми впечотлениями, которые, уве-
рен, не зOстOвят себя хдоть! Ведь ноше зовтро
нOчинOется уже сегодня.

Госон МИР3OЕВ,
президент Гильдии российских

одвокOтов/ депутот Госдумы РФ

56доGтойньпк
(Прогноз кРоссийского одвокатФ))

В предцверии l Всероссийского Gьездо одвокотов редокция нощего жур-
нолq провелq своеоброзное иGGдедовоние но тему, кто в этот Gложный
период досiоИн вGтqть у руля qдвокqтGкого GообщеGтвq, ко]о колле]и
хотели бы вrrдеть в GоGтове перво]о Советq ФедерольноЙ пqлоты одво-
кqтов. И вот что у ноG получиАоGь.

Предпопоrоемый состов Советq Феде-
рольной полqты одвокотов РФ

Анбрейт Михоил Ефимович (Архонгепьск)
Боронов [митрий Петрович (Ростов-но
Аону)

Борщевский Михоил Юрьевич (Москво)
Боровков Юрий Михойлович (Моск. обл.)
Веремчук Виктор Ромонович (Влодивосток)
Волков Влодимир Михойлович (Соронск)
Воскресенский Георгий Алексеевич (Москво)
Гогорин Николой Алексеевич (Москво)

нАвстрЕч



ИЗ ОБРДЩЕНИЙ К ДЕДЕГДТДМ СЬЕЗМ

Председотель Верховного судо РФ Вячеслов Дебедев:
увсжоемые коллеги !

Суды общей юрисдикции возлогOют большие нOдехды но

эффективную роботу сьездо. Но повестке дня - выроботко

универсOльных принципов поведения и утOчнение рOли. зOщи-
ты в состязOтельном судебном процессе, что, ло нOшему мне-
нию, должно способствовоть повышению эффективности су-

допроизвOдств0 в целOм.

Генерольный прокурор РФ Влодимир Устинов:
Неискушенному в юриспруденции человеку мохет покOзOть-

ся, что прокурор и 0двокOт нOходятся по рOзные стороны uбор-

рикOд). По сути же, мы выполняем одну и ту же роботу - зощи-
щOем интересы грOхдOн, рукOводствуясь 0дними и теми хе
30 кOнOми.

Министр юстиции РФ Юрий Чойко:
Приветствую стOновление обновленной одвокотурь] России,

0т всей души хелою одвокотскому сообществу реолизовоть
боготые возмохности для зощить] конституционных пров грох-
дон, которые золохены в зоконе кOб одвокотской деятельнос-
ти и одвокотуре в Российской Федероции>.

3оместитель министро, ночqдьник Следственного
комитето при MBfi РФ Витолий Мозяков:

Российский одвокот всегд0 долхен помнить об обществен-
ном знOчении своей профессионольной деятельности, о чести
и достоинстве носимоrо им звOния. зоботиться об укреплении
0втOритет0 и престих0 0двOкOтуры.

СКОЛЬКО НЛС ТЕПЕРЬ?
В соответовии с зоконом кOб одвокотской дея-

тельности,..) оргоны юсти ци и субьектов Российс-

кой Федероции произвели регистрOцию 0двOк0-
тов, сохрOнивших свой стотус после вступления

зOкон0 в силу, и внесли их в региOнOльные реест-
ры 0двокOтов. Всего стотус 0двокOт0 сохронили
5В 088 коллег.

Ноиболее крупные 0двокOтские полоты обро-
зовOны в Москве - 6629 членов полоты, Сонкт-
Петербурге - 3574, Московской облости - 3369,
Ростовской облости - '] 

969, Свермовской облос-
ти - 1925, Кроснодорском крое - 1 945.

Сомые молочисленные отряды 0двокотского
сообщество в Эвенкии - l одвокот. но Чукотке -
5, в Ненецком 0втономном округе - l 5. о из обло-
стей - в Псковской (225), Сохолинской (] 70), Ар
хонгельской (230), Кооромской (2l 5), Новгородс-
кой (1 В5).

ПОДТВЕРЖМЕТСЯ ЖИЗНЬЮ
Сколько копий было сломOно при обсухдении

зноменитого пункто 1 0 стотьи 22 зокон0 (0б од-
вокотской деятельнопи...>| Кому-то козо,лось, что

возмо, ]ость создовото ф/диOлоl комегиЙ одво-
кOтOв з0 пределOми рOдных регионов нOнесет 0д-

вокOryре ощ)тимый ущерб. Жизнь, одноко, опро-
вергло эти опосения, Во многих коллегиях !хе нет

отбоя от (иногородцев), хелоющих оброзовоть

филиOлы по месry своего пребывония. А руково-
дители кол,легий ухе розмышляют о росширении
(геогрOфии) собственного влияния. Кок считоет,
нOпример, председOтель президиумо Тюменской
облооной коллегии 0двокотов Фридрих Пон, мно-
гие дело здесь удостся вести более успешно, если

в состOве коллегии появятся одвокOты, роботою-
щие в Хонты-Монсийском и Ямоло-Ненецком ов-
тOномных округOх.

Адвокотское бюро по зощите прOв соотечествен-

ников <Мир> (коллегия 0двокотов <Мехрегион>)
о кти вно сотрудничоет с Комитетом обществен ных

и регионOльных связей провительство Москвы.
Весьмо полезной, кOк считOют и те, и другие, ок0-
зOлось проведенноя в Московском доме нOцио-
нольностей встреч0 с предстOвителями кOнсульс-
ких учрещдений инострOнных госудорств, 0ккре-
дитовOнных в Москве. fiискуссии не зOтихOли и в

I

Гологонов Алексей Повлович (Моск. обл.)
Гофштейн Михоил Алексондрович (Моск. обл.

ýенисово Анно Николоевн0 (Ленингр. обл.
},митриевскоя Дюдмило Митрофоновно (Ко-
зонь)
Золмонов Волерий Яковлевич (Москво)
Игонин Влодимир Сергеевич (Москво)
Ильин Юрий Алексеевич (С.-Петербург)
Кqлитвин Влодимир Восильевич (Воронех)
К.цён Николой Ноумович (Москво)
Кулоково Дюдмило Восильено (Влодимир)
Молоев Алексей Никифорович (Соротов)
Молиновскоя Волентино Николоевно (Аст-

рохо нь)
Мохмутов Шомиль Ахметович (Yфо)
Мошкин Юрий Николоевич (Иркутск)
Мирзоев Госон Борисович (Москво)

Ноугольных Роисq Исоковно (Пермь)
Подво Генрих Повлович (Москво)
Поу,rов А,tексондр Анотольевич (Соморо)
Резник Генри Моркович (Москво)
Рогочев Николой [митриевич (Н. Новгород)
Севостьянов Алексей Ефимович (Тверь)
Семеняко Евгений Восильевич (С.-Петербурф
Симоново Морино Влодимировно (Мур-
монск)
Смирнов Влодимир Николоевич (Сверд. об,t.)
Сорокин Юрий Геннодьевич (Моск. обл.)
Товровский Борис Моисеевич (Ярословпь)
Шопошников Михоил Николоевич (Кемерово)
Шпиц Деонид Гидольевич (Борноуп)

Теперь дохдемся сьезд0 и узнOем, нOсколь-

ко нOш прогноз 0кOзOлся прорOческим.

Me)qy зOседOниями.

Но снимке: руководитель одвокотского бюро
Алексондр 3омото (спрово) беседует с членом
Комиссии по провом человеко при Президен-
те РФ Олегом Пилюгиным и предпринимоте-
лем из Вьетномо Нгувен Бо Анем.
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сддвим н

Беседа глOвного

редuктOра журнада
кРоссийскпй адвокOту
Р. д. 3вягельского
с првидентOм
Росспйской uкuдемии
бпзнеса и

предпрпнимOтедъства
П. В, Горбулпной

l

- С ноступоюlцим 2005 годом Вос, Ири-
но Вячеслововно! И кокой же по счеry Но-
вый год Вы встречоете в дом(ности пре-
зиденто столь увожоемой окодемии?

- Спосибо з0 поздровление, 0брозоволись
мы в ноябре 2000-го, знOчит, вот уже третья
встречо Нового годо.

- кМы> - это кто?
- Если говорить в мосштобох стрOны, то это

тысячи людей, обьединенных вокруг отделе-
ний окодемии в 46 регионох. Губерноторы,
другие местные чиновники, рOзумеется, вид-
ные лредпринимотели, бонкиры, 0 тOкже пред-
стовители общественных оргонизоций, нOучной
и художественной интеллигенции. Если хе го-
вOрить о рукOвOдстве 0кOдемии. 0 нOшем пре-
зидиуме, то это примерно 60 человек. Среди
них окодемик Деонид Аболкин и соротовский
губернотор Дмитрий Аяцков, лидеры нOших
бизнес-структур Аркодий Вольский (Российс-
кий союз промышленников и предпринимOте-
лей), Умор [хоброипов (компония сРЦZА-груп-
по>), Горегин Тосунян (Ассоциоция российс-
ких бонков), губернотор Колужской облости
Анотолий Артомонов, Юрий Котов (Торгово-
промышленноя полото Москвы), Тимур Болло-
ев (компония кБолтикоя)... И опять-токи изве-
стные деятели культуры - Морк Зохоров, Эду-
орд Соголоев. Иосиф Кобзон. Олег Тобоков,
Алексондр Колягин... К иову, у нOс и одвоко-
тур0 предстOвлен0: в состOв президиум0 0к0-
4емии изброн лрезидент Гильдии российских
0двокотов, депутот Госдумы РФ Госон Борисо-
вич Мирзоев.

- Что ж, именq весьмо достойные. Но
поскольку сходу трудно предстовить/ что же
их все)(, токих розны)(/ может объединить,
поясните читотелям преднqзночение во3-
глqвляемой Воми окодемии. Кок я зною, это
не учебное и не ноучное учреждение.

- Конечно, нет. Хотя элементы учебного
процесс0 и определенные исследовOния в

ношей роботе присутствуют. Российскоя око-
демия бизнесо и предпринимотельство - это
общественноя оргонизOция, стовящоя своей
целью повышение престих0 предприним0-
тельской деятельности в ношей строне, по-
вышение имирко российского бизнесмено.
Подобно тому, кOк хорошо всем известноя Те-
леокодемия поднимоет но щит общественно-
го признOния ноиболее успешных телехурн0-
листов, Киноокодемия печется о рOзвитии ки-
ноискусство, мы словим, доносим до пюдей

достихения лучших менедхеров, оргOни30то-
ров производство. Но мой взгляд, это очень
достойноя и необходимоя ношему обществу
робото. Ведь, в конце концов, все, что обес-
ПеЧИВOеТ НOШУ ХИЗНЬ: ПРОДУКТЫ ПИТOНИЯ,
жилье, свет и тепло в дOме, те хе кино и

телевидение, - создOно их энергией, иници-
отивой, оргOнизоторскими слособностями.
Вот вокруг этой идеи и 0бъединились столь

рOзные по свOим специOльностям люди -
нOши 0кOдемики.

- Исчерпывоючlий ответ. И доже строн-
но/ что токоя очевидноя идея родилось
фоктически совсем недовно.

- Нет-нет. Это окодемия появилось сровни-
тельно недOвно. А идея прослOвления дело-
вых людей России, поиско новых Третьяковых
и Морозовых родилось, Вы не поверите, еще
в нOчOле 90-х годов.

- Поверить действительно трудно, по-
скольку сOмо слово кбизнесмен> звучqло
тогдо кок ругqтельство. Yж не помню, ос-

товодось ли в тогдоIлнем Уголовном кодек-
се токое пресryпление, кок зонятие пред-
принимотельской деятельностью.

- Вот именно. Но кок роз в 
'l 
991 году мех-

дунOроднOя 0ссоциOция хурнолистов <Асмо-
пресс) ночоло осуществлять издотельский про-
ект к[орин>, кпервой лосточкой> которого стол
ольмонох <Russion busines elitel (кЭлито рос-
сийского бизнесо>). Конечно, это был безум-
но смелый шOг: зоявить в то время. что у нос
есть кокOя-то бизнес-элитоI Тем не менее это
бы,rо сделоно, первый ольмонOх рOзошелся
буквольно н0 глOзOх, и сегодня их число пере-
волило з0 дво десятк0. Причем Вы видите,
Ромен Аронович, носколько это кросивые,
лрямо-токи роскошные издония. Не слобее,
уверяю, и содерхоние. Из этих книг мохно
узнOть о сотнях российских фирм, облодою-
щих ноиболее солидным интеллектуольным и

техническим потенциOлом/ 0 знOчит, 0ни впол-
не мOгут зOинтересовOть сOмых взыскOтельных
пOртнерOв и инвестOров.

- Вы сейчос произнесли слово, которое
и у меня появидось в мысдях: (инвесторD.
Ведь для человеко, который собироется
вложить свои кровные в кокое-то дело,
вожно не тодько то, кокие в строне зоко-
ны, нологи, кокой уровень преступности,
но и то/ что зо люди будут роспоряжоться
его деныоми - дилетонты/ тронжиры или
клоссные специOлисты/ опытные менедже-
ры, добросовестные, порядочные портне-
ры. И столо быть, токоя пропогондистскоя
деятельность имеет огромное проктичес-
кое зночение для ноlшей экономики.



;т
российский мвOит Ii2005

- Вы верно угодOли мою логику. О ноших
инвестициOнных прогрOммOх, мехдунOрOдных
контOктох я еще скOху. А сейчос еще об исто-

рии ношей окодемии. Ухе робото нод первы-
ми 0льмOнOхOми п0к030л0, что это отнюдь не
только и не столько издотельскоя, сколько об-
щественно-политическOя деятельность, Мы не
мохем ошиботься в выборе кондидотуры. К

тому хе нOшим (HOy-XOуD нOчOли пользовOть-
ся и другие издотели. И пошли розговоры, что.
мол. имя преуспевOющего бизнесмено мохно
просто купить. 3ночит, моло того что мы соми
по себе честные люди, нухны кокие-то вес-
кие гOрOнтии тOг0, чт0 мы пропOгOндируем
только подлинную элиту. И вот из тысячи в0-

риOнтOв мы пришли к мысли о создOнии не-
коего общественного центр0 - окодемии. ов-
торитет которой отметол бы все домыслы от-
нOсительн0 истиннOсти тOг0, 0 чем мы гов0-

рим лlодям.

- Видимо, это огромнейший труд - вы-
броть из десятков тысяч действуюlцих в
строне фирм ссмые достойные?

- Безумно слохноя робото. Тем более что
норяду с книхной продукцией, предстOвляю-

щей обществу российский бизнес, в l995 году
было учреждено первоя российскOя ноцио-
нOльнOя премия в облости предпринимOтель-
ство кБизнес-Олимп>. То есть отбор кOндид0-
тов долхен был стоть еще более хестким, А
кто его долхен 8ести - приглOшенные экспер-
ты? Словом, это и приняло но свои плечи око-
демия.

-Пологою, читотелям было бы интерес-
но проследить технологию этого процес-
со, убедиться в объективности принимое-
мых решений.

- 0тбор ночиноется непосредственно в ре-
гионох. Кок я ухе говорило. том действуют
ноши отделения. Во глове - либо крулный
предпричимOтель, либо руковоАитель местной
торгово-промышленной полоты, либо отде,ле-
ния Российского союз0 промышленников и

предlриl-имOтелей, А вокру - цвеl мест]ой
деловой хизни, предстOвители влOсIи и общ."-
ственности, Вот этот синклит и нозь воет тех,

\ОгО MO\0-0 oTLOCTl r э'и-е росс/Йс.о-) бlr-
несо, Но для нос, в центре, это лишь пе[]вич-
нOя информоция, Здесь к ее 0нолизу присту-
пOют члены экспертног0 сOвет0 0кOдемии,

Кохдого кондидот0 они (незOв,4симо один оl
другого) оценивOют по 5-больlой шкOле, в

результOте чего появляются своеоброзные рей-
тингOвые списки кOнАидOтов по (0хдои но-
минOции. Зотем снов0 подк^ючOются руково-
дители региOнOльных отделенйи,0 тOкхе чле-

ны l0к нозывOемого Ьольшого хюри СМИ
(гповные редOкторы ведуцих средств мOссовой
информоции), коIорые остовляют в спискох

л,4шь по три кOнд,4дOт0. И Bot эlи ухе просе-
янные вроде бы реляции мы FIопрOвляем,.,

юристOм (увеоено, токого этоп0 нет ни в к0-
кой другой сис-еме выборо победителей) - в

Г,л,льдию российских 0двокотов, к Госону Бо-

рисовичу Мирзоеву,
- Прекросно! И нетрудно доrодоться

почему: одвокоту сподручней проверить
юридическую (чистоту) фирмы.

Совершенно верно, Поэтому коллеги из

Гильдии имеют прOво (вето). Если в ком-то зо-
ссмневOлись, кондидотуро не пройдет, К счо
сrью, до сих пор тOкого не с,цVчолось, Все те,

KO|O ПРё,\С'СВriЯ,iИ ЦО НOШ СVД РеГИОНЬ, - Об-

сс,л,ютнс достойl. -о фи:\..ь Flc этот фокт кох-
дь й роз подтверхдсе-сi rOши,\1и юристоми, Их

С Элиной Быстрицкой
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В президиуме окодемии

зOключение является для членов президиум0
основOнием для окончотельного решения. Мы
с чистой совестью мохем приглошоть лоурео-
тов премии в Москву.

- По коким номиноциям присуждоется
премия?

- Их около двOдцоти. Грон-при кБизнес-
Олимп> - <Предпринимотель год0) - лрисух-
дOется з0 выдоющийся вклOА в рOзвитие оте-
чественного бизнесо. Аноitогичные премии
вручOются и лучшим предпринимOтелям п0

федерольным округOм. А еще есть номиноции
<Социум> - зо успехи в реOлизоции социOльных
прогромм, <Меценот годо) - зо октивную бло-
готворительную деятельность, tБизнес-стиль> -
зо розроботку и внедрение собственного эф-
фективного стиля ведения бизнесо и другие.

- И кто же стол лоуреотом премии?
- Первые из них - это действительно зно-

ковые фигуры российской экономики: пре-
зидент Российского союз0 промышленников
и предпринимотеitеЙ АркодиЙ ВольскиЙ, лред-
сед_Oтель совет0 директоров компонии <ДУ-

КОИД> Вогит Алекперов, основотель и прези-
дент компOнии <ВымпелКом> fiмитрий Зимин,
бывший председOтель совет0 директоров кГоз-
промоя Рэм Вяхирев, о токхе руководители
тOких могучих предприятий, кок <АвтоВА3>,
<ГАЗ> и другие.

- А можете о ком-то росскозоть попод-
робней? Что человек дол людям/ родному
городу/ ройону?

- С удово,льствием, Есть в Воронехе Нико,
лой Анотольевич Алехин, президент финOнсо-
во-промышленной корпороции <САН>. Это сей-
чOс у нег0 корпорOция, охвOтывOющOя чуть ли
не весь спектр предпринимOтельской деятепь-
ности. А когдо-то это был первый в городе про-
изводственный кооперOтив. Чем известен этот
человек? Его зоботсlми и попечением поддер-
хивOются детские сOды и дом0, местные орг0-
низоции инвOлидов и ветеронов. Он оргони-
зовOл и возглOвляет Гумониторный фонд име-
ни святителя Тихоно 3одонского, средств0 ко-

торого идут и но возрохдение церквей, и но
помощь культуре, и но обеспечение зOключен-
ных питOнием и медикOментOми... А гловноя
0кция, о которой знOет вся стрOн0, но никто
не знOет, что ее оргонизовол этот скромней-
ший чеповек, - это поездко в Воронех, к ме-
стOм свOих предкOв, нOшего великого музы-
конто Мстислово Ростроповичо. Вы помните,
кOк это широко покозывOлось по телевидению?
Он хе добился, чтобы устоновили и мемори-
0льную дOску н0 доме, где вел зOнятия 0тец
Мстислово Деопольдовичо, тохе большой му-
зыконт, Вот токой это чудесный человек Ни-
колой Анотольевич Алехин, нош лоуреOт.

- Я зною, что норяду с премией кБиз-
нес-Олимп> окодемия учредило и ноцио-
нольную премию для л<енской чости биз-
нес-эдиты <одимпия>.

- Вы дохе не мохете предстовить, сколько
у нос толOнтливых женщин|

- Почему же? Могу. Вспомним Ирину
Хокомоду - у нее умо но добрый десяток
мужиков хвотит.

- Но если в тOких сферох. кOк культуро/
оброзовоние, теперь и политико, хенщины в

общем-то известны строне. то в предприни-
мOтельстве мы первыми обротили внимOние н0
них. fiля бизнес-леди премия устоновлено в

шести номиноциях. Причем в номиноции кБиз-
нес) нOзывOются лучший менедхер год0, луч-
ший предпринимотель, меценOт год0, о тOкже

домы, символизирующие бизнес-репутоцию и

бизнес-стиль, А остольные пять номиноций
косоются достихений в госудOрственной, об-
щественной и ноучной деятельности, здрOво-
охрOнении и культуре. Среди первых лOурео-
тов (0лимпии) не могу не нOзвоть Волентину
Мотвиенко, Дюдмилу Швецову, Нотолью Бех-
тереву, Элину Быстрицкую, 0льгу Слуцкер...

- И опять-токи остоновитесь но ком-то
подробнеЙ.

- По номиноции <Бизнес-репутоция) лоуре-
отом стOло зомечотельнOя хенщин0 0льго
Михойловно Вдовиченко, генерольный дирек-

тор компOнии <Мошиноимпорт>. Из нозвония
понятно, он0 постOвляет мOшины и оборудо-
вOние н0 ноши предприятия. А что это зо про-
изводство? Мохно скозоть, сердцевин0 ношей
экономики: мOгистрOльныЙ гOзопровод Урен-
гой-Поморы-Ухгород, Московский и Ярослов-
ский нефтепереробOтывоющие зоводы, Астро-
хOнскиЙ гOзоперерOбOтывOющиЙ зOвод...

- Но током посту и мужику сид может
не хвотить.

- [о, энергии Ольги Михойловны мохно
только позовидовоть. А глOвное - он0 создо-
ло cBolo собственную систему в3Oимоотноше-
ний с зOкозчикOми оборудовония, И, кок мы
все знOем, сбоев в этом вожнейшем сегменте
российского бизнесо не было и нет.

- И все-тqки Российскоя окодемия биз-
несо и предпринимотедьство, кqк я пони-
мою, - это не только поиск и прослqвле-
ние лучlлих из лучlлих/ но и обмен опы-
том/ устоновление новых контоктов меж-
ду предпринимотелями...

- Это ток. С 200l rодо мы проводим 0с-
сомблеи российских деловых кругов. Причем
к этой инициотиве лроявили большое внимо-
ние дохе в Администроции Президенто Рос-
сии, и уже лервоя оссомблея состоялOсь в

помещениях Администроции но Сторой пло-

щоди. Темой для дискуссии мы выброли <Фор-
мировоние блогоприятного делового климOто *

основ0 экономического процветония России>.
То есть мы остоемся верны своей гловной цели:
мы не лоббируем чьи-то интересы, не рOзмыш-
ляем нод зоконопроектоми (речь о них, ко-
нечно, тохе идет, но не это гловное), окоде-
мия пытоется повернуть общественное созно-
ние в пользу предпринимOтелеи, с03д08 тем
сомым для них блогоприятную нровственную
0тмосферу. Добовлю, что по итогом роботы
оссомблеи было принято прогроммо KfryxoB-
нOе и нрOвственнOе вOзрохдение 0течествен-
ног0 предпринимOтельств0), получившOя вы-
сокую оценку и поддерхку Провительство РФ.
Ток что ношо робото в облости идеологичес-

I
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кого обеспечения бизнесо имеет и официоль-
нOе 30крепление.

- А ведь это действительно очень вож-
но. Кок предстовляет бизнесмено обыво-
тель? Но основе еще советских огиток: это
хопуго/ кровосос. fio и сегодня в литеро-
туре, кино/ но телевидении положитель,
ный оброз предпринимотеля появляется
кудо кок нечосто.

- Вот мы и,лытоемся зOкрыть эту брешь. То

есть зонимOемся, в сущности, идеологической,
воспитотельной роботой. К слову, ноши оссом-
блеи тесно увязOны с церемониями вручения
ноших премий. Фоктически это дOхе одно
мероприятие. Дюди встречоются но оссомблее,
обменивоются мнениями, о зотем собироются
в Большом теOтре, где оглошOются имен0 но-

Издония и нOtроды окодемии

вых лOуреотов. К слову, оссомблея летом 2002
годо было посвящено предпринимOтелям-хен-
щином. 0но проходило под девизом кЖенщи-
ны - лидеры новой России. Социольно-эконо-
мические инициотивы). Ток хе, кок и первоя,
это соброло более тысячи учостников со всех
концов строны. Тогдо-то мы и вручили лучшим
из лучших премию кOлимпияll. Этот опыт со-
бироемся повторить и в 2005 году. Уже робо-
тOет 0ргкомитет, при котором сO3дOны секции
по зоконодотельству, этике и другие. А в де-
кобре прошлого годо мы провели третью 0с-
сомблею. где состоялось вручение премии
кБизнес-Oлимпя зо 2002 год.

- Вы говорили о стремлении окqдемии
создоть добрый оброз российского пред-
принимотеля не только в нощей строне,
но и зо рубежом.

- До. и ухе но первой ношей оссомблее
присутствовOло много иностронных бизнесме-
нOв.

- Получилось что-то типо бизнес-встреч
в [овосе?

- Ну, может, не токой предстовительный

форум, но состоялись десятки встреч нOших
бизнесменов с инострOнными, о зночит, будут

оброщоются к Вошим
коллегOм лишь тогд0,
когд0 ухе возник кокой-
то конфликт и без юри-
дической помощи просто
не обойтись, А ведь про-
вильнее было бы не до-
водить до конфликто,
встречOться с 0двOкOтOм
еще при розроботке биз-
нес-проект0 и вести дел0
в полном сOOтветствии с
требовониями зо конод0-
тельств0. До и ноше взо-
имодействие с Гильдией
я теперь виху гOрOзд0
шире, чем общение лишь
в связи с присухдением
премий. [умою, одвоко-
ты могли бы учоствовоть
в роботе ноших секций.
(круглых столов). конфе-

ренций. Ведь волнующих людей юридических
вопросов мосс0, моссо и пробелов в нOшем

зOконодOтельстве. Ноконец, прOвовOя культу-

р0 - эт0 ведь тохе кOчество, хOрOктеризую-

щее респектобельного бизнесмено,
- Не могу не процитировоть Воtли сло-

во из книги <3номенитые женщины Рос-
сии>: кНо мноrокросочном полотне россий-
ской истории женщины всегдо выделялись
своей духовностью и рознооброзными то-
лонтоми. В современной России женщины
стqновятся еще и октивной жизненной
силой отечественного бизнесq),. По суще-
ству, все верно. Но вот вопрос: бизнес
продолжоет эмонсипировоть женщину или
все-токи позволяет ей сохронить свою со-
мобытность, остоться женщиной?

- Я сомо дOвно зонимOюсь бизнесом и могу

ответить, опироясь но собственный опыт. Дич-
но зо собой коких-то изменений не ноблю-

дою, Ведь, кOк провило, непосредственно в

процессе роботы нет нужды проявлять сугубо
хенские или мухские кOчеств0. Бизнес - про-
цесс в этом плOне универсOльный. Скозол -
сделол, возникло проблемо - решил. Или ско-
золо, сделол0, решило. Конечно, он и оно
перехивOют при этOм пO-рOзнOму, но эти ню-
0нсы, мне кOхется, знOчения не имеют, они
не в плюс и не в минус. Что действительно
зOдевOет, тOк эт0 т0, чт0 в ином сOвете дирек-
торов хенщин просто нет, Но это, видимо,
зOвисит от общего умоностроения в обществе,
А но хенскую суть нOш0 робото, повторяю,
никOк не в,лияет, Нопротив, присyтствие хен-
цzг" в биз-есе Orpo_1BoЁ- е-с в сс,ее -е--

лые тонс, Что Hevor,cBcxHc Сейчос но пер-
Во7 -'-l-:>,_::- ,":/ ,-ссl:-=е O--/v0,o_
F] СOЧЗ-С-э -€']jэ i <]-ес-з] a ',11еНИем тOН-
, . -:-/'--: -: _' а-_/ :,.,\,: -:,свеJесrи\
]-i]О-ёгl7 

" 
Xe*ll:. -,- !,эг',т Сэ гDОтЬ РOлЬ

.'lер,вс7 aKc/llK,/,,
- Во все время ноtuего розговоро по,

rлядывою но эти удивительной кросоты
кубки - призы окодемии. Очень нопоми-
ноют роботы Фоберже.

- Ноши призы розроботOл0 и изготовил0

российскоя фирмо кСирино.

- fiорогие кигручlки>?
- До, Здесь серебро, золото и бри,ллионть,

Хотя, думою, для предпринимоте,ля кудо боl,ее
ценен сOм фокт признония его зOслуг перед
обществом.

l_]веты лоуреоту

и общие бизнес-проекты. А вот очередную ос-
сомблею российских деловых кругов Mbi пл0-
нируем полностью посвятить проблемом ин-
вестирOвOния инOстрOннOго кOпитOл0 в нOшу

экономику. Собироемся познокомить учOстни-
ков форумо с российским зоконодOтельством,
с ухе реOлизOвOнными проектOми, 0 тOкже с

теми, которьlе могут быть реOлизовоны в с0-
мое блихойшее время. К c,loBy, токих проек-
тов ухе сейчос в 0кOдемию поступило 0грOм-
ное количество - от нефтедобывOющих пред-
приятий до кондитерских фобрик. /йы сейчос
состOвляем котOлог этих проектов. А но все
вопросы учOстники фOрум0 получOт 0тветы с0-
мых компетентных лиц. [ля учостия в оссомб-
лее приглошены зOместитель министро финон-
сов РФ Злоткис, руководители Министерство
по 0нтимонопольной политике РФ, МПС, где

нOчинOются серьезные реформы, предстови-
те,ли Госдумы РФ и другие. V нос будет присут-
ствовOть глово Европейского деzrового клубо
Ирен Коммо, известнOя октивным продвихе-
нием инвестиций но ношу землю.

Но оссомблеи не единственное место, где

российские бизнесмены могут встретиться с
инострOчl-,ыми коллегOми. Только.то мы про-
вели ll МехдунOродный конгресс деловых и

финонсовых кругов России и Австролии. Ксто-
ти, хдем теперь -редстовителей,,зеленого
континент0) но ношу оссомблею, Акодемия
имеет свое предстOвительство в Вене, причем
коFIтOк-ируем тOм не -олько с овстриЙцоми,
но и с бизнесмено,,чtи всей Европы. Ведь это

центр Европы, и тудо рукой подоть из,любой
европейской строны, Скохем, достоточно
ш/ро(ий состов соброл коч"ь,й c-or -о
проблемом финонсовых рь нков, Нос тOм пред-
стовляли руководители кр\,пlейш,:их бсrкэз:-
ких оссоцисций Тсс,,,rян и i,],,,pb tез. \ *,,i, :a-
--)]'О-о э--Э:-] : :,,с:,_,-]:,,, :=: --=):, --
,с бо.к: эекснс-с,,,кL/и и ;1]зви:йЯ - ....1:ЭРС

инвес-ицио;ной пс\/ти(и в Р'ссси.л. !'.сствс-
всди мэ и в ,iiехдчьородной конференции по
проблемом бизнесо в России, котороя прошло
в Хеневе.

- Вы уя<е росскозоли, Ирино Вячесло-
вовно, о взоимодействии окодемии с Гиль-
дией российских одвокотов. А что можете
скозоть о контоктох сомих бизнесменов с
одвокотоми? Носколько токие контокты
нужны и сколь октивны?

- То, что тOкие контOкть] нухны, просто
необходимы, это. по-моему, совершенно оче-
видно. Хотя очень чOсто предпринимOтели
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В преддверии l Всероссийского съездо одвокотов редок-
ция журноло кРоссийский одвокот> роспростронило сре-
ди делеготов онкеry. В ней три вопросо: I. Но кокой
проблеме qдвокотского сообщество Вы собироетесь зо-
острить внимоние сьездо? 2. Кокую норму поведения
коллег нужно, нq Вощ взгдяд, обязотельно вкдючить в
Кодекс профессионольной этики одвокqто? 5. Кого Вы
номерены предложить в состов Совето Федерольной
полоты одвокотов, кого видите но посту президенто
Федерольной полоты одвокотов?
Публикуем чость полученных ответов.

glrвt?2uJ7r0
2oJxltOtЙ
сr7uп9с
,l2BoEiJlfu|

Алексондр Поулов, делегот от
Мвокотской полоты
Соморской облости

l. Гловное, н0 чем дол>кен сосредоточить внимOние нOш сьезд,
эт0 вOплощение в хизнь устOновленного новым зOконодOтель-
ством стотус0 одвокOто. Ведь если одвокот будет нодлехощим
оброзом зOщищен от произвол0 влопей, сможет реOльно пользо-
вOться предостовленными полномочиями, нOдехно будуг обес-
печены и прOв0 нOших доверителей. Говорю об этом потому,
что но собственном опыте испытол попытки милицейских но-
чOльникOв приструнить, постOвить н0 место, 0 то и 30пугOть со-
морских 0двокотов. fiо сих пор с содрогонием вспоминOю, кок
в нош офис ворвOлись обэповцы, провели обыск, зоброли нOшу

документоцию, пытолись учинить коллегOм допрос. Пришлось
дойти до Генерольной прокурOтуры Рф, чтобы прекротить про-
извол, о зотем добивоться признOния незOконности действий
милиции в суде. Сьезд одвокотов должен розробототь систему
мер оперотивного противодействия тOкого род0 (нOездом>, со-
ответствующие официольные контOкты долхны быть устоновле-
ны мехду Советом Федеро,tьной пOлOты 0двокотов РФ и Ген-
прокуротурой РФ, между советOми одвокOтских пOлот в регио-
нOх и местными оргонOми прокуротуры. К слову, теперь, когдо
появляется своеоброзное (министерство 0двокоryрыD, думOю, все
ведомственные инструкции в той хе прокурOтуре или в Верхов-
ном суде РФ, Следственном комитете при МВД РФ, в Министер-
стве по нOлогOм и сбором РФ должны розроботывоться с обязо-
тельным учOстием предстOвителей одвокотского сообщество.

2. Что косоется норм поведения одвокот0, то вожнейшоя из
них - увожительное отношение к коллегOм. Не дёло, когдо уч0-
ствующие в одном процессе одвокOты публично унижOют друг
друг0, противодействуют зOявленным ходотойством, поддерхи-
воют явно незоконные решения и зOявления судьи, обвинителя,
пытоясь тем сOмым решить проблемы собственного подзощит-
ного. До, интересы нOших подзощитных могут не совпOдOть, но
одвокOт, считOю, не впрOве строить зOщиту, пренебрегоя зо-
конными прOвOми других учOстникOв процессо.

З. В состове Совето Федерольной полоты 0двокOтов РФ виху
прехде всего тех..умудренных опытом коллег, кто ухе дiокOзол
свое умение решоть ноши общие проблемы. Это, нопример, Вик-
тор Веремчук - один из 0второв еще советского проект0 зOкон0
об одвокотуре, Влодимир Смирнов, обеспечивший в Свердловс-
кой облости оплоту роботы одвокOтов по нOзнOчению, известные
всем гильдийцы Евгений Семеняко, Влодимир Игонин, Волерий
3олмонов. А в президенты нOшего сообщество конечно же буду
премOгOть Госсно Борисовичо Мирзоев0 - создOтеля Гильдии

российских 0двокOтов, лучшего менеркер0 в нOшем деле нет.

к#жffi;l
ДЕЛЕГАТЬl СЪЕЗМ ОТВЦ
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Влодимир Смирнов, делегот
от Адвокотской полоты
Свердловской облости

l. Есть две проблемы, требующие безотлоготельного решения.
Первоя - это оплото трудо одвокOт0, учоствующего в кOчестве
зощитнико в уголовном судопроизводстве по нOзнOчению орг0-
нов дознOния, следствия, прокурор0 или судо. Для большинство

регионов Российской Федероции это очень больной вопрос. В

Свердовской облости объем бесплотной зощиты достигоет 50, о
во многих город,ох и l 00 процентов, о средний месячный зоро-
боток коллег колеблется в пределох трех тысяч рублей. Зною, что
в других облостях и республикох полохение не лучше. Мехду тем
не все ведомств0 рOсплочивOются с нOми вовремя. Хронически
не перечисляются деньги зо роботу, проделOнную по нOзнOчени-
ям оргOнов внутренних дел. Мы, нопример, вынухдены были взыс-
кивOть с Министерство финонсов РФ через суд 2,5 миллионо руб-
лей. Одноко пок0 судились, нOкопился новый долг. Причем с 1

июля хOос в оплOте усилился. В стором УПК порядок оплOты труд0
был прописон/ о в новом зоконе <Об одвокотской деятельнос-
ти...) и в новом УПК не определено, кто, сколько и когдо будет
плотить зOщитнику з0 выполнение поручений. Считою, что 0дво-
кOтское сообщество должно розробототь систему оплOты и вне-
сти ее н0 рOссмотрение Провительство РФ.

Достойно внимOния сьезд0 и проблемо социOльного стрOхо-
вOния 0двокOтов. Нологовый кодекс лишил их прово н0 оплOту
больничных листков и декретных отпусков. И я не виху, к сох0-
лению, чтобы лидеры федерольных одвокотских структур вно-
сили зOконодOтельные предложения, нOпрOвленные н0 вOсст0-
новление социOльных прOв 0двокOтов.

2. Зокон кOб одвокотской деятельности...>> ухе несет некий свод
норм и прOвил, опироясь н0 которые и следует розроботывоть
кодекс 0двокOтской чести. По-моему, в него нOдо включить обя-
зOтельство добросовестно и увOхительно относиться к делу и ко
всем учостником процесс0. 0чень чосто 0двокотом приходится в

одном деле зOщищOть людей, имеющих диOметрOльно противо-
полохные интересы. ПрофессионольнOя этик0 диктует требово-
ние не действовOть во вред подзOщитному своего коллеги.

Считою токже, что ношо робото совершенно не допускоет
сOмореклOму и, кOк одно из ее проявлений, обещоние клиенту
добиться конкретного результот0 по делу (зо повышенный гоно-

рор). Но если одвокOт горOнтирует 100-процентный выигрыш,
знOчит, он имеет неформольные отношения с оргонOми след-
ствия или прOвосудия, что неизбежно порождOет подкуп, кор-
рупцию, прововой нигилизм, утроту веры в зOкон.

Неп ремен ной состовляющей добросовестности 0двокOт0 я вляет-

ся прOвильное обьяснение клиенry его полохения. Недопустимо
вводить его в лишние рOсходы, вселять пустые нOдехды. Долг од-
вокот0 честно скOзOть: мол, вOш0 позиция уязвимо, блогоприятно-
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го исход0 я не вижу. Ну о еии шOнсы н0 чопичный или полный
успех имеются, нужно нOстроить подзOщитного но борьбу.

_ 3. Щумою, з0 годы, которые прошли с момент0 оброзовония
Союзо одвокотов СССР, люди, которые его создOли, 0 зOтем
преоброзоволи в Федерольный союз 0двокотов России, своей
деятельностью подтвердили собственное прOво но вхохдение в
Совет Федерольной полоты 0двокOтов РФ. Вряд ли этично пред-
восхищOть события и нOзывоть претендентов поименно, но кол-
леги их хорошо зноют. Если хе вести речь о будущем президен-
те Федерольной полоты, то здесь, очевидно, предстоит_ выби-
рOть между кOндидOтурOми от Федерольного союз0 0двокOтов
России и Гильдией российских 0двокOтов. Но нодо срOзу огово-
рить непременное услOвие: нOши лидеры не долхны робототь
вполсилы, быть зоняты еще но коких-либо должностях.

]. Сомой гловной зодочей съезд0 является, но мой взгляд,
реOльное обьединение всех 0двокотов стрOны. Пусть никого не
обмонет стотус Федерольной полOты 0двокотов РФ. До, он0 со-
единило нOс, но соединил0 пок0 по принципу обязотельного
членств0 0двокOтских полот субьектов Российской Федероции.
одноко (чувство семьи единой) ро)цOется не в силу обяiотель-
ности, о родством душ, общностью дел. Вот съезд и должен дOть
толчок к реOлизOции всех нOших устремлений и нOдехд * то ли,
в вопросOх корпорOтивной взоимопомощи, то ли в создOнии
единых этических норм. Поэтому считOю очень вохным, кOкие
лриоритетьi общеодвокотской деятельности будут зокреплены в
Устове Федерольной полоты. По-моему, в их число обязотельно
следует включить зоботу всех оргOнов одвокOтского сомоупрOв-
ления об укреплении овторитето ношего сообщество - кок в
оргOнох влOсти, ток и в обществе, кок в России, ток и зо рубе-
хом. fiругой приоритет - зOщит0 профессионольных и соци-
0льных пров и интересов 0двокотов, в том числе путем учостия
в зOконOтворческом процессе. Ном кройне вOхно повышOть
профессионольный уровень коллег, для чего, считOю/ следует
создOть общероссийский НИИ 0двокOтуры. Ноконец, мы дол;к-
ны иметь собственные издония, сети фоксового и компьютер-
ного обеспечения, в том числе и через Интернет. И повторю:
все эти меры вохны не только сOми по себе, но и кок средств0
неформольного сплочения нOшего сообщество.

2. Этической основой ношей деятельносги вполне могуг слухить
емкие слов0 из присяги 0двОКOт0: (...добросовестно исполнять обя-
зOнности, зOщищоть свободы и интересы грождOн,). Ведь они доют
широкое поле для сOмых детOльных рOзъяснений, кок впрове и кок
не впрOве посryпоть oдвокOry. Можно ли обещоть ииенry дости-
хение конкретного результOто по делу/ публично выскOзывOться о
коллегOх, учOствующих в том хе деле, всIречOться вне золо 30седi0-
ний со свидетелями другой стороны и т. д. и т. п.

3.Что косоется лидеров сообщество, то хотелось бы видеть в
этом кOчестве коллег, не просто предOнных 0двокOтуре, но об-
лодOющих реольным опытом оргOнизOции 0двокотского труд0,
решения одвокOтских проблем. Конечно, токие люди есть в кOж-
дом, регионе. Но я бы призвол коллег подойти к выбором Сове-
то Федерольной полоты вполне прOгмOтически: пусть в основ-
ном тOм зOседOют те, кто мохет действительно робототь но по-
стоянной основе, то есть товорищи из Москвы и ближойшего
Подмосковья. Ведь кворум, соглOсно зOкону, определяется дву-
мя третями состOв0, и, знOчит, нельзя принять решение <в об- 

]

ходD позиции предстOвителей других регионов. А те ух будут 
|

подменять друг друго. К тому же ротOция членов Совето не по- 
|

зволит никому обюрокротиться. 
]
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Юрий Сорокин, делегот от
Адвокотской полоты
московской облости
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Евгений СЕМЕНЯКО, делегот
от Адвокотской полоты Сонкт-
Петербурго

l. очень нOдеюсь, что з0 оргOнизOционными вопросоми/ кото-
рые/ конечно, тохе вохны, сьезд не остOвит вне своего внимо-
ния собственно 0двокOтские проблемы. А их моссо - от укрепле-
ния престиж0 ношей профессии до реолизоции положений зо-
коно <об одвокотскоЙ деятельности...>. В чOстности, мы ведь ухе
столкнулись с тем, что зофиксировонные в зOконе гOрOнтии 0д-
вокотской деятельности для отдельных ночOльников в прOвоохр0-
нительных оргOнOх, что нOзывоется, не укOз. Мол, не все нормы
зOкон0 прописоны в УПК РФ и, следовотельно, их можно не со-
бпюдоть. Но сьезде мы должны попрOвить сиryоцию.

2. А в ношеЙ одвокотскоЙ проктике мы долхны, подобно врOчOм,
руководсrвовOться извепной формулой: не новреди. Не секре1 что
в пылу полемики кое-ко из коллег не стесняется и оппонент0 (про-
песочить>, и суду вырозить не вполне обосновонное недоверие. Щд
сOмореклOмы это, мохет, и здiорово, но не зодумывOется коллег0,
кOк его слово отзовуtся но судьбе подзOщитного.

3. Выбироя лидеров, нодо, н0 мой взгляд, руководствовOться
тремя принципоми. Это долхны быть люди, 0вторитетные в 0дво-
котских кругох. Они долхны иметь зо спиной опыт эффективно-
го решения одвокOтских проблем. И это те, кто способен обеспе-
чить дольнейшую консолидOцию нOшего сообщество, кто испо-
ведует формулу единоЙ oдвокоryры. А технических предпосылок
формировония Совето Федерольной полOты 0двокOтов РФ, по-
моему, две. Первоя, люди должны робототь но постоянной осно-
ве, поэтOму не нOдо 0сторожничоть при выборе предстовителей
москвы, где и будет зOседоть Совет. И конечно, этот костяк дол-
жнБl пополнить коллеги С МеСТ: Влодимир Колитвин, Влодимир
Смирнов, Николой Рогочев. До моло ли у нOс достойных лЬдей!
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ЧИТАТЕЛИ О СТАТЬЕ В КРОССИЙСКОМ АДВОКАТЕD
Опубликовонноя в кРоссийском ОДВОкОТе) (Nчб зо 2002 г.) стотья вице-пре-

зидqнто Гильдии российских qдвокотов Вподимиро Игонино кстроне - дос-
тойную qдвокоryру, qдвокотом - достойную жизнь) ноlлло lttирокий отклик

у ноlлих читотелей. они тотчос окрестили ее предсъездовской прогроммой
iРД и предлогоют положить тезисы стотьи в основу решlений Всероссийско-
го сьездо одвокqтов.
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Стотья вице-президент0 Гильдии россий-

ских 0двокотов Влодимиро Игонино - это
подлинноя прогроммо переустройство од-
вокOтского сообщество в соответствии с

новым зOконом и реOлиями ношей хиз-
ни, причем вполне выполнимOя прогрOм-
мо. Гловное, думою, чтобы ее полохения
были приняты делегOтOми предстоящего
съездо з0 0снову для выстроивOния стр0-
тегии рO3вития сооOществ0, 0 реOлизOция
нOмеченного было поручено 0вторитетным
и знOющим коллегOм, лучше всего - из

сомих гильдийцев.
0собо оброщою внимоние н0 тот те-

зис стOтьи, где речь идет о восприятии
обновленной одвокотурой всего лучше-
го, что нOкоплено в прежние годы - от
Золотой медOли имени Ф. Н. Плевоко до
системы повышения кволификOции и из-

дотельской деятельности. Не нодо быть
большим экономистом, чтобы понять:
все эти столь нухные 0двокOтом инсти-
туты гOрO3до проще и дешевле сохр0-
нить, придOв им общеноционольный сто-
тус, чем создOвOть то хе сOмое в нOвых

формох.
Что конкретно имею в виду?
Съезд или по его поручению Совет Фе-

дерольной пOлоты 0двокотов РФ:

призноет Золоryю медOль имени Ф. Н. Пле-

воко высшей ногродой одвокотского сооб-

ЩеСIВ0;
нOпровляет своих предстOвителей в со-

стOв учредителей Российской Акодемии
0sВОКOТ!РЫ;

принимOет прогрOмму объединения
действующих в одвокOтских структурох

форм повышения кволификOции в еди-
НУЮ СИСТеМУ;

объявляет в кOчестве центрOльного пе-

чOтного издония 0двокOтского сообщество
хурнOл <Российский одвокOт) с последу-
ющим рOсширением состOв0 учредителей
журнOл0.

Хорошо понимою, что перед делегOтоми
съездо будет стоять мосс0 сOмых рOзных
вопросов, Но они, уверен, не должны з0-

слонить пробпему обеспечения преемствен-
ности трOдиций ношей одвокOтуры.

Андрей КОРOТКОВ,
член Мвокотской полоты

Соморской облости,
ЮК <Тольятти-Мвокот>
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С интересом ознокомился с прогроммой
переустройство ношей одвокOтуры, пред-
лохенной Гильдией российских одвокOтов.
Жоль, что подобных документов не дове-
лось получить из других одвокотских обье-
динени й.

Что, прехде всего, привлекоет в стOтье

В. Игонино? Во-первых, четкOя схемо ис-
пользовOния для всеобщего блого есте-
ственной для одвокOтов специOлизOции по
отрOслям прово: коллеги, роботоющие в

бизнесе, окозывоют поддержку тем, кт0

тянет лямку дел по нOзночению. А во-вто-

рых, рOзумеется, те прекросные нововве-

дения, которые с подочи ГРА ухе сегодня
вошли в хизнь сообщество (Золотоя ме-

доль имени Ф. Н. Плевоко, Российскоя
Акодемия 0двокOтуры, хурнOлы кРоссий-
ский одвокот> и кАдвокотские вести)) и

которые теперь могут приобрести офици-
ольный общекорпоротивный стотус.

Розвивоя полохения нозвонной стотьи,
хочу зOметить, что предлOгOемоя диффе-
ренциOция взносов 0двокOтов но общие
нухды могл0 бы учитывоть и способность
чOсти коллег (докторов и кондидOтов ноук,
не остOвивших нOучную деятельность) ок-
тивно учOствовоть в обобщении 0двокот-
ской проктики (сферо, увы, довно зOпу-

щенноя) и в розроботке зOконодOтельств0
по вопросом одвокOтуры. Тем более что

опыт 0пределенных льгOт для ученых, ск0-
хем, в ношей коллегии ухе имеется, 0

впереди нOс хдет моссо необходимой
сообществу зоконопроектной роботы.
Достоточно вспомнить полохения УПК РФ,

по-прехнему ущемляющие прOв0 0двок0-
т0 и его доверителей, подготовку зоконов
об одвокотской деятельности в субъектох

Российской Федероции и нOше учOстие в

роботе нод ведомственными октOми, к0-

сOющимися 0двокOтов. Чем нонимоть для
всего этого стOронних специOлистов, кудо

проще и дешевле обойтись собственны-
ми нOучными силOми.

Алексондр ЧУРКИН,
член Московской облостной

коллегии одвокотов/
кондидот юридических ноук/ доцент
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В ходе обсухдения зOконопроекто <06

одвокотской деятельности...) я уже имел
возможность выск030ть к нему резко от-

рицOтельное отношение. Токовым оно
остOется и сегодня. Но коль зокон при-
нят, его нOдо выполнять, по возможности
сглOхивоя имеющиеся недостотки. Пото-
му могу только похелOть всем нOм удOчи
в реолизOции всевозможных плонов о6-
новления 0двокотуры, в тOм числе нOме-
ченных в стOтье В. Игонино.

При этом гловнOя, но мой взгляд, з0-

дочо сообщество - освободиться от слу-

чойных лиц, ввести строгие прOвил0 по-
ведения кOллег кOк в отношениях с кли-
ентOми, тOк и в отношениях мехду со-
бой, с оргономи влOсти и обществом.
Особенно меня беспокоит чрезмернOя
готовнOсть иных псевдоодвокOтов 30м0-
нить клиент0 любыми средiствOми, сOмы-
ми невероятными посулOми. От совер-
шенно недопустимых пуб,rичных сомовос-
хволений до предостOвления потенциOль-
ному клиенту обсолютно невыполнимых
(гOронтий) при ведении его дело. Ведь

дOже при совершении преступления в

условиях очевидности невозмOхно пред-
скOзOть результOт судебного розбиротель-
ство. Одноко довольно чOсто людям з0-

долго до судо обещоют и <освобохде-
ние и3-под стрOхи>, и (минимOльные

срOки нOк030нияr, и (полнOе опрOвд0-
ние>. Иноче кOк мошенничеством, спе-
куляцией но доверии людей, нOзвOть это
не могу. А потому считOю, что в кодексе
профессионольной этики одвокото обя-
30тельно должно присутствовOть полOже-
ние, зOпрещOющее одвокOту обещоть
клиенту достижение определенного. ре-
зультOто по делу.

Семен АРИЯ,
член Московской облостной

коллегии одвокотов,
лоуреот медоли имени Ф. Н. Плевоко
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Не мохет не вызвоть поддерхку пози-

цияl выскOзOнноя вице-президентом ГРА
0тнOсительн0 в3Oимопомощи коллег по
одвокOтскому цеху. Преуспевоющие биз-
нес-OдвокOты, конечно, долхны помогOть
тем, кто зOчOстую бесплотно роботоет по
нOзнOчению следствия и суд0. Но... Кок
бы этот блогородный порыв не отодвинул

решение проблемы по существу: зоботить-
ся об обеспечении прOв0 грохдон но бес-
плOтную юридическую помощь обязоно
прехде всего родное нOше госудOрство.
И вот решению этой ноболевшей пробле-
мы, считOем, следует уделить первостепен-
ное внимOние и н0 предстоящем Всерос-
сийском сьезде 0двокотов, и в роботе всех
оргонов 0двокOтского сOмоупрOвления.

Возможно, при Совете Федерольной
пOлOты 0двокOтов РФ стоит оброзовоть
специOльную комиссию, котороя бы от-
слехивOл0 реOли3Oцию влOстями поло-
хений зоконо кOб одвокотской деятель-
ности...) (ст. ст. В, 9), косоющихся по-
рядк0 и рO3мер0 выплOт 0двокOтOм со-
ответствующих компенсоций. Уже сейчос
следовOло бы подготовить дополнения и

изменения к стотье 24 зоконо относи-
тельно учреждения и роботы в проблем-
HbiX регионOх новых юридических кон-
сультоций, Их мотериольно-техническое
обеспечение и оплOт0 трудо роботою-
щих в них 0двокOтов долхны осущест-
вляться зо счет бюдхетов соответствую-
щих регионов.

Понятно, что решоть все эти и другие
общеодвокотские пробпемы способны
только знOющие люди, имеющие опыт
оргOнизOторской и упровленческой ро-
боты, хорошо осведомленные о положе-
нии дел не только в пределOх Бульвор-
ного кольц0 столицы, но и в российской
глубинке. Этими критериями и нOдо ру-
ководствовOться делегOтOм сьездiо при оп-
ределении состOв0 Совето Федерольной
полоты одвокOтов РФ и президент0 кор-
поро ци и.

АНТОН КАРАХАНОВ,
член Межреспубликонской

коллегии 0двокOтов,
кондидот юридических ноук

Деонид МОЖАЕВ,
член Московской облостной

коллегии одвокотов,
кондидот юридических ноук
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Стотья в <Российском 0двокOте) вызво-
л0 мOссу мыслей и чувств. Честно говоря,
я плохо розбироюсь в мехOнизмOх орго-

низоции ношего сообщество и не могу
судить, кOк именно нOдо все перестрOи-
воть. Но из стотьи видно желOние пюдей
сделOть нOшу жизнь лучше, тOк пусгь все
зOдумOнное коллегOми осущеовится. Тем
более что других плонов я просго не зною,
нOверное, их просго нет.

Ведь что волнует подовляющее боль-
шинство моих товOрищей, не обременен-
ных сотрудничествOм с олигOрхOми и по-
тому не зноющих зOпредельных гонор0-
ров? Прехде всего то, чтобы появление
новых 0двокотских структур не отрO3и-
лось н0 их мOтериOльном полохении. Мы
и тOк отдOем львиную долю зороботко но

родную консультOцию, коллегию, оренду
помещений, 0 теперь нодо будет содер-
жOть еще и пOлоты, - свою и Федероль-
ную. Додно, мы хдем от них помощи в

нOших делOх и, конечно, поддержим. Но
почему нухно мOтериOльно пOддержи-
воть членов Совето полоты - тOких хе
0двокOтов, кок и мы? 0ни же остOются
прOктикующими 0двокOтOми и вполне
могут робототь в Совете но обществен-
ных ночOлOх.

А другоя волнующOя меня пробле-
м0 - это стрOшнOя зосоренность сооб-
щество случойными людьми. Вот где
долхны поробототь создOвOемые кво-
лификоционные комиссии! Хорошо бы
и нOшо систем0 повышения кволифи-
коции мOлод,ых 0двокOтов сохрOни-
лOсь * т0 ли в коллегии, то ли при 0д-
вокотской пOлOте.

ТОИСИЯ ЛЕМПЕРТ,
член Московской городской

коллегии одвокотов,
лоуреот медOли имени

Ф. Н. Плевоко

В стстье В, Игонино россмотрень мно-
гие вопрось ,е!е,,,стссйствс ношего со-
сбшество, Но -с<ой lз -их, кок повыше-
ние поэфесс,лэнс./,ьlс-э мостесствс одво-
КОтОВ,'lсС3В\iЧС/, j.ОВОi,эНО г/\\iХО. А В НО-

вь х ус/\овиях он предстовляется особенно
0 ктуOльн ь] м.

С одной стороны, в одвокотуре очень
много молодых коллег, о с дру-ой - ,/спы-
тонные формы повышения квоltификоции,
привязонные к бывшим мощным коллеlи-
ям. где-то могут теперь доть сбой. Потянут
ли, нOпример, уменьшившиеся коллегии
токую слохную форму роботы, кок НИИ
судебной зощиты? Зночит, и нOучно-прок-
тические конференции, и выпуск методи-
ческих пособий должны взять н0 себя либо
0двокOтские псltоты субьектов Федероции,
либо (что, но мой взгляд, предпочтитель-
ней) ФедерольнOя пOлOт0 одвокотов РФ.
Ведь к сторым формом следовOло бы при-
бовить новые: стOжировки зс рубехом,
роспрострOнение специOльной периодики
и компьютерных прогромм и т. д. А что
особенно вOхно - нухно обязотельно
обеспечить доступность всех форм повы-
шения квоttификOции для всех одвокотов.
особенно из г,tубинки, (огдо у людей нет
средств дохе подписоться н0 профессио-
нOльное издOние.

Пров коллего Игонин, вспоминOя выез-
ды опытных 0двOкOтов к молодым н0 ме-
стох. Токую проктику/ конечно, нодо вос-
стOновить.

Сергей НАТРУСКИН,
почетный одвокот Московской

облостной коллегии 0двокотов,
зослуженный юрист РФ

mот

оо
Lа
о

оЁоо

В ноши дни коллективные читки не в чести. Тем не менее 3иноидо Исоево, зо-
ведуюlлоя юрконсультоцией кСпециолизировоннояD (но снимке слево), не могло

не обротить внимоние коллег но стотью в <Российском одвокоте>
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в немолой степени че-
ловеческий и одвокот-
ский хороктер Нико-
лоя Дмитриевичо Ро-
гочево сформироволо
море. Порень из ор-
хqнгельской глубинки,
сын лесорубо и охот-
нико/ недовний же-
лезнодорожник и сту-

дент железнодорожного инстиry-
то был призвон в l96l-M но че-
тырехгодичную службу в экипож
одной из первых тогдо в строне
отомных подводных лодок. С тех
пор он ценит в людях кочество,
которые помогод выроботывоть
тогдqшний Северный флот: взо-
имовыручку, честность, спосо6-
ность не теряться в сло)(ных си-
туоциях.

Стохироволся будущий мэтр у извест-

ного в облости зощитнико Ефимо Алек-
сOндрович0 Гольперино, (учителя по
призвOнию, прекрOсно знOвшего не
тольк0 прOв0, но, кстOти, и технические

дисциплиныD. Потрон по первому обро-
зовOнию был инженером-хелезнOдо-

рохником, что сO3дOвOл0 дOполнитель-
ные точки сOприкосновения с учеником.
Он всегдо нOстOивOл но тщотельной под-

гOтовке к прOцессу, следовOл0, нOпри-

мер, в детOлях продумOть вOпросы, ко-
торые собироешься зодOвOть, и если не

уверен, кOков пOследует ответ, лучше
токой вопрос не зOдOвOть.

Буквольно но тринодцOтый день сто-

хировки Рогочев попOл, кOк говорится,
с коробля но бол. Вмесе с Ефимом Алек-

сOндрOвичем и еще 0дним 0двокOтом
принял учOстие в громком деле в воен-
ном трибуноле. Три солдOт0 пытOлись

уйти с орухием из чOсти, их зOдерхOли,
и они признOли свою тяхелую и очевид-
ную вину. Судили их в рOсположении

D

ш D 0D
д

0
D

D 0 0 лп

0t морскоrо прпчола
Флотскую слухбу будущий мэтр 0дво-

кOryры зOкOнчивол н0 увохоемой долж-
ности стOршины комOнды турбинистов.
Флот, кок ни стрOнно, и помог тогдо Ни-
колOю окончOтельно определиться с бу-

дущей профессией. Слухб0 нрOвилOсь,
но четыре годо срок немолый и хотелось
все хе уволиться в зOпOс хоть н0 пOру-
тройку месяцев порOньше. Токоя отду-
шин0 открывOлOсь в прове комфлото
отпустить с пOдлодки двух моряков ухе
в июле для сдOчи вступительных экзOме-
нов в любой из вузов стрOны. И Нико-
лой воспользоволся этой возмохностью,
прOвд0, нOписOл зOявление не в желез-
нодорожный инстиryт, откуд0 призывOл-
ся и куд0/ впрочем, не 0чень-то хотелось
вO3врOщOться, 0 п0 совеry сослуживцев
но юрфок Денингродского университе-
то. Том, однOко, дело чуть не сорвOлось:
бровый сторшин0 ноброл лишь (полупро-

ходной> болл. Но вовремя подоспел0
Почетноя rрOмот0 ЦК КПСС, прислOнноя
в ректорOт зоботливым зомполитом. Ее

не успели вручить Рогочеву н0 лодке.
И ухе в сентябре, ночов учебу, (свехе-
испеченный> сryдент понял: юриспруден-

ция - это для него.
А определиться в широком выборе

юридических специOльностей помогло
прOктико в [зерхинском ройсуде Де-

нингрOд0. Судья посоветовOл0 пригля-

деться к 0двокOтOм - сколь эрудиро-
вOнны некоторые из них, рOсковOнны,
свободны в выборе позиции. Посте-
пенно прOктикOнт сOм зOгорелся иде-
ей стоть зOщитником. Но в те време-
н0 вступить в сOслOвие срO3у после
вузо было непросто. Николой, чело-
век последовотельный, нOчOл подго-
тOвливOть плOцдорм зOрOнее. Розослол
письм0 в несколько коллегий 0двок0-
тов с просьбой зочислить стOхером.
Полохительный ответ пришел тOлько
из Горьковской облостной. Николой
перевелся но б курс зOочного отделе-
ния и после некоторых проволOчек
окончOтельно отпрOвился н0 новое ме-
стохительство.

Правдо Iрпнадцотого дня
Первые две ночи в незнOкомом горо-

де прOвел в духе молодости 0сновопо-
лOхник0 соцреOлизм0 в литерOтуре, чье
имя и носил тогд0 этот сторинный купе-
ческий центр н0 Волге. НочевOть при-
шлось но Московском вокзоле. дишь
позхе удOлось снять комнOту/ дOхе не
комнOту, 0 угол в однокомнотной под-
вольной квортирке н0 улице все того хе
Горького. Из девяносто стожерских руб-
лей треть отдOвOл з0 это более чем
скрOмнOе хилье.

чOсти в присутствии многOчисленных со-
служивцев, отмосферо в золе ормейско-
го клубо было носыщен0 глухо рокотOв-
шими грозовыми рOзрядOми злобы и

осуждения к прOвинившимся.
Непросто подбиролись в токой об-

стOновке слов0 в зоlлиту испугOнного

дезертир0, ведь нOдо было достучоть-
ся до сердец не только судей, но и

обьяснить что-то другим сOлдOтом и

офицером. Николой, чувствуя молчOли-
вую поддержку нOхOдившегOся рядом
учителя и помня его нOстOвления, не

рOстерял ни одног0 из своих четко из-

лOгOемых 0ргументов. Основной при-
чиной побег0, докOзывOл он, явились
неустOвные в3Oимоотношения между
солдOтOми, нOчOвшие ухе в то время
пускOть свои ядOвитые ростки в этом
воинском подрOзделении. Ток что доля
вины лехOл0 и н0 воинском коллекти-
ве, и н0 комOндовOнии. И приговор в

0тнOшении пOдзOщитнOг0 прозвучOл

достOточно розумный. Вообще, счито-
ет Николой !,митриевич, военнOя про-
курOтур0 выделялOсь тогд0 среди дру-
гих нOкOзующих оргOнов чистотой кв0-
лификоции своих решений и взвешен-
ностью предлOгоемых нокозоний.

Токим оброзом, стOв через полгOд0
полнопрOвным членом Горьковской обл-
коллегии, Рогочев ухе имел зо спиной
опыт весьм0 серьезной одвокотской
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роботы. Еще он с отличием окончил
университет и пOчти срO3у пOступил н0
зOочное отделение оспиронтуры ДГУ, к
своему недOвнему любимому препод0-
вOтелю, легендOрному Олимпиоду Соло-
моновичу Иоффе. К сожолению, судь-
бо педогого сложилось весьм0 дрOмо-
тически. У него погиб сын, 0 сом он вы-
нухден был эмигрировOть в Америку.
При этом все его 0спирOнты, по непи-
сOным прOвилOм тех лет, ухе не имели
никоких шонсов н0 зOщиry диссертоций.
И Рогочев остовил 0спирOнтуру.

?хо BoйHbt

Еще в университете его привлекOло
грOхдOнское прово. И с первых сомо-
стоятельных шогов в профессии дело,
связOнные со всевозможными грOхдOн-
скими отношениями, - сферо нOучных
и прOктических интересов 0двокOт0.
В них, считоет,. больше, чем в прочих,
есть вO3можности для творчеств0, не-

Кондидот химических ноук Эдуорд Р.

попросил решить зопронный спор о н0-
следстве его бобушки. То было имени-
тым врOчом, не роз избирOлOсь депут0-
том Верховного Совето РСФСР, и вот

умерл0, не остOвив зOвещOния. КOзолось,
проблем с нOследовOнием не будет. Ведь
Эдуорд и его брот Михоил - единствен-
ные родсIвенники усопшей. Поскольку ее
сын Гермон пропOл без вести в годы Ве-
ликой 0течественной и суд признOл его

умершим. Но неохидонно выяснилось,
что в Козони н0 долю нOследств0 пре-
тендует последняя хено Гермоно. Суд в

КOзони, окOзывOется, тохе недOвно при-
знOл юридический фокт смерти пропOв-
шего без вести, 0 тOк кOк н0 момент \2(о-

до бобушки в мир иной ее сын формоль-
но считOлся хивым, то получOлось, что в

число прямых нOследников входит и его
последняя хено. Токим оброзом, для до-
кOзOтельсrв0 приоритетного прово бро-
тьев н0 нOследство необходимо было
точно устOновить дOту гибели отцо, о

D 0D
п

Николой Рогочев во время службы
но отомной субморине K-I59

стOндOртных подходов. До и сюхеты в

тOкого род0 делOх порой зокручивOют-
ся похлеще, чем в иной детективной по-
вести.

именно то, что погиб он во время вой-
ны. Увы, тOкое предсIовлялось совершен-
но неисполнимым.

Но чего не случоется но cBeTel 0ко-
зовшись в Козони и состовив холобу в

пOрядке нOдзOр0 н0 решение местнOг0
судо, одвокот вместе с Эдуордом зогля-
нули в крOевед,ческий музей: до отходо
поезд0 в Горький остOвOлOсь уймо вре-
мени. И в музее обноружили... мOтери-
0лы о дивизии, в которой отец Эдуордо
слркил нOчOльником химслужбы ! Музей-
ный гид пояснил, что в Козони и в 0рен-
бурге хивут люди, тOкже служившие в

том розгромленном соединении. По
подскOзке одвокOт0 бротья ночоли вос-
стOнOвливOть боевой путь отц0. И возле
моленькой хелезнодорохной стонции
под Белгородом рOзыскOли бротскую
могилу со стеллой, но которой было
выбито его имя. 0козывоется, пионеры-
следопыты среди мOссы безымянных
остOнков опознOли офицеро по медOль-
ону, который он носил н0 груди.

К сожолению, здесь нет место подроб-
но рOсскO3ывOть 0 многомесячных пери-
петиях того интересного дел0, кOк и о всех
юридических тонкостях, которые приме-
нил 0двокOт. Нопример, он дOже рOзыс-
кOл определение Верховного судо СССР
по 0нOлогичнOму делу и творчески при-
менил тOковое к сложившейся сиryоции.
В резцьтоте долгий спор о носледове был

убедительно решен в пользу бротьев.

Николой !,митриевич был изброн гло-
вой тогдошней Горьковской, ныне Ниже-
городской, облколлегии в сумOтошном,
(перестроечнош l 9В7 году. Сменив но
этом посту многолетнего председOтеля
Анотолия Повловичо Чичворино, дOвше-
го ему (путевку в одвокотуру>. Причем
это был единственный случой, когд0 его
избирол президиум. Ухе но следующих
выборох Рогочев пошел н0 некоторое
росхождение с полохением о тогдошней
oдвокоryре. Сломив глухой ропот портий-
ных кругов, он нOстоял но избронии
председотеля президиумо общим собро-
нием одвокотов. Ток с тех пор здесь и

повелOсь.
Нодо скозоть, в 0ктиве Нихегородс-

кой облколлегии числится немOло но-
воций,0дними из первых в России
здесь восстOновили институт помощни-
к0 0двокOт0 и оргOнизовOли индиви-
дуOльные 0двокOтские кобинеты, вве-
ли кволификоционный экзOмен при
коллегии, чтобы избежOть дOвления
(СВеРХУ>,

Николой !,митриевич - коллективист
по нOтуре, он считOет, чт0 в нOших ус-
ловиях 0двокOт0 обязотельно долхно
прикрывоть корпорOция и вообще че-
ловек должен общоться. Потому всегдо
болел зо судьбу обьединительного 0д-
вOкOтскOг0 двихения и 0ктивно в нем

учOствовол, Избиро,лся делеготом еще
исторического сьездо одвокотов СССР,
сейчос член про вления t\lехдунородно-
го союзо одвокотов, член исполкомо фе-

дерOльного союз0, у истоков которого,
к слову, тоже стOял.

Сегодня 0двокOтские дел0 зOслухен-
ный юрист России Николой Рогочев ве-

дет реже, чем рOньше. Робочий день,
однOко, рOсписOн п0 минутOм, хлопот
хвотOет. 0н учоствует в деятельности
комиссии по подготовке проект0 пр0-
вительственного постOновления об оп-
лOте труд0 0двокOтов, преподоет в НГУ,
входя в ученый совет университето, и в

окOдемии I\4ВД. И. конечно, много вре-
мени отнимOет формировоние одвокот-
ской полоты регионо.

Еще Николой !,митриевич Рогочев -
основOтель новой юридической дино-
стии. Дочь - ночOльник отде,по по обес-
печению мировых судов Гловного уп-
рOвления Минюсто Нихегородской об-
лOсти, сын - помощник облостного про-
куро р0.

Что х, Северный флот может гордить-
ся своим питOмцем, не рOстерявшим в

хизненных испытOниях морского упрям-
ств0 и стремления к победе.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокото))
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Нет, не кождый выходит из неприметного офисо колле-
гии одвокqтов <МосюрцентрD, что но Дитовском бульво-
ре в Москве, уGпокоенным, ободренным. Если дело не
обещоет успехо, принимоющий здесь одвокот ток и ско-
жет, не порождоя пустых нодеждu не вводя человеко в

бессмысленные росходы. 3ото если есть хоть молейшоя
зоцепко... Впрочем, и тогдо Номик Азимов не спешит
зоводить речь об учостии в деле, готов огроничить свое
учостие уже выскозонными советоми, о себя - стондорт-
ной стовкой зо консультоцию.

[евушко появилOсь но пороге одвокOтского кобинето вся в слезох.
Ее вызыволи в милицию в связи со смертью подруги, зOявили, что ви-
новOт0 в несчостье именно он0. А потом нOмекнули: зо определен-
ную сумму все можно улодить. Получосовой беседы окозолось дост0-
точно, чтобы убедиться в полной непричостности бедологи к случив-
шемуся, крепко зOсомневоться в событии сOмого преступления и од-
нознOчно отвести мысль о доче взятки. кв случое чего скохите, что

будете розговоривOть только в присутствии 0двокOт0, и нозовите мой
телефон * 506-37-05,,. - зOкончил беседу Номик Гидоятович. кСколь-
ко я вом должно?> - кНо вы ведь ухе оплотили мои рекомендOции...)

У мольчишек обьятой зеленью и солнцем Денкорони (это кок нош
Сочи, только в Азербойдхоне и но Коспии) не было более строшного
грехо, чем обмонрь, не сдерхоть слово, обидеть слобого. И эти мушке-
терские зOветы детств0 Номик Азимов берехет по сей день. И хочет,
чтобы они столи нормой для всех. Поночолу, прOвд0, мечтOл добивоться
спрOведливости через печOтное слово: готовился поступOть но хурфок.

Но чрь ли не нокOнуне экзOменов в гOрOдском пOрке его зOдерхOли

милиционеры и беспричинно увели в отделение. С токими словом не

поборешься, решил юнош0 и подOл документы но юридический.
0дноко пуrь к зоветной профессии выдOлся куд0 кOк долог. В Бокинс-

кий университет Номик не прошел по конкурсу. С тех пор чего только не

довелось перепробовоть: сгроительное ПТУ и робоry но зоводе, иухбу в

0рмии и учебу в Московском инстиryге кульryры. Доже в бизнес подолся с

ночолом перестройки. Поко, ноконец, не оценили его способности в зно-

менитой Московской юридической госOкодемии. До ведь и было уже что

предстовить педогогом! [рузьям-бизнесменOм порень довно нOвострился

помоготь в регистрOции фирм, 0формлении трудOвых и иных дOгOворOв,
о соседям по общехитию решол вопросы с пропиской, с отселением в

зоводские квOртиры... 0н и теперь считOет грохдOнские дел0 сOмыми

интересными, Тр и человеческоя нOryрo рOскрывOется со всех оOрOн, и

нормOтивные 0кты применяются в сOмом широком ноборе - от постонов-

ления кOкого-нибудь чиновнико до Коноиryции России.
Простейший, козOлось бы, случой - внук покупоет у АеАо квортиру

под обязотельство похизненно опекOть похилого человек0. Ясно, что

и фOкт покупки, и необходимость постоянно зоботиться о стOрике дOют
внуку прOво н0 прохивOние в квOртире и регистрOцию в ней. Но нет.

инOче россухдOют в пOспортном столе. Видите ли, ветхий дом подле-

хит сносу, 0 в тOкие строения новые хильцы не допускоются. При-
шлось идти в суд. Нопоминоть в холобе о конституционных прOвох

грOхдOн но собственность и но свободный выбор место хительство. 0
том. что регистрOция у нOс - процедур0 уведомительнOя и пOспортист-

ке нOдлехит ее 0существить в три дня с момент0 пOступления уведOм-
ления. А всякие местные огрOничения не могут flринимOться во вним0-
ние. если не подтверхдены федерольным зоконодOтельством. Суд,
понятн0, все тOк и решил, челOвек0 30регистрирOвOли в его квOртире.

Но но одних грOхдонских делOх одвокоry, пожолуй, сегодня не про-
хить. Что х. 0спирOнт Российской Акодемии одвокотуры Номик Ази-
мов и в уголовном прове розбироется совсем неплохо. К тому же хизнь
постOянно нOпOминOет о тOм нелепом зOдерхOнии в городском пOрке

Денкорони. Совсем недовно столь хе необосновонно препроводили в

мИЛИцИЮ ЗНOКOМОГО: ПOКOЗOЛОСЬ. ЧТО ОТМеТК0 В ПOСПOРТе 0 МOСКОВС-

кой регистроции поддельноя. А когдо выяснилOсь ошибко, вместо из-
винений зOтеяли спектOкль с подброшенной в покет... гронотой. Хоро-
шо, знокомому известен телефон 0двокOт0. Тот срозу появился в отде-
лении и полохил н0 стол дознOвотеля требовоние о свидOнии с зOдер-

хOнным. Причем, знOя местные нровы, обозночил но бумоге не только

день, но и чOс его подочи. А это знOчит, что теперь человек0 не могли

допросить без одвокото, ссылOясь, что не удOлось, мол, ег0 рOзыскOть.
- Вот но тOких нюOнсох приходится постоянно робототь, - делится

мой собеседник. - Ведь что бы том ни говорили, нOд оргонOми посто-
янно дOвлеют покOзOтели их 0ктивности: столько-т0 проверили, столько-
то зOдержOли, столько-то изьяли. А потом докозывOй, что ни грOнOты,
ни нOркотиков не было.

К сожолению, его чOстенько приглошOют к учостию в деле с большим
опоздOнием, и испровить сиryOцию окозывоется весьм0 не просто. В

0тнOшенИИ ОДНOГО МУХИК0 УХе И пРИгОВОР ПРО3ВУЧOЛ: НOХOДЯСЬ В СОСТО-

янии олкогольного опьянения. совершил ДТП, в результоте,которого
погибло поссохирко. До, все тOк и было. Но был и не исследовонный
судом фокт: больное сердце водителя, от чего тот строд0^ кротковре-
менными потерями сознOния. В коссоционной холобе одвокот потребо-
вол провести дополнительную судмедэкспертизу. А не сердечный ли при-

сryп стол причиной ДТП? И Московский городской суд с ним соглOсился,
приговOр 0тменил, дело вернул н0 нOвOе рOсследовOние.

- Ток, мохет, к вOм потому и зопOздывоlот клиенты, что рOзмести-
лись долековото от центр0 - ох в Ясеневе? - в шутку спросил я.

- Кому нодо, нойдет, - серьезно ответил Азимов. - Зото я ближе к

ТеМ, КОМУ НУХН0 ПОВСеДНеВНOЯ ЮРИДИЧеСКOЯ ПOМOЩЬ: К СТOРИЧКOМ,

инвO^иАOм' квOртиросъемщикOм' 
ДеониА ТИУНОВ,

спецкор кРоссийского 0двокOто}
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Случолось ли, увожоемый читотепь, чтобы к вом или

вошим друзьям соседи вызыволи милицию? К ном тоже
не вызыволи. А вот в квортиру Ns20 в доме по улице
Екотерины Будоновой вызыволи. В результоте, впрочем/
постродоли... соми милиционеры. Сейчос все трое уже
осуждены/ провдо, условно. Пропить свет но столь уди-
вительную историю мы попросили одвокото Юрия Гов-

рюнино/ который вместе с коллегой по цеху Борисом
Кузнёцовым зоlциlцол строжей порядкq в суде.

- Ситуоция действительно пOродоксольнOя, - говорит Юрий Федоро-
вич. - А перевернул ее с ног н0 голову тот фокт, что среди норушителей

спокойствия в доме окозOлOсь... федерольный судья [орогомиловского
межмуниципOльного судо Москвы Ольго Гурово. Поскольку оно облодо-
ет стOтусOм неприкOснOвенности, то и зOдерхOние ее, и 0свидетель-

ствовоцие н0 предмет опьянения, и содержOние в комере было кволи-

фицировOно кOк превышение милиционерOми дOлжнOстных полномо-
чий, о это стотья 2Вб УК РФ - до l0 лет лишения свободы. Но дело в

том. что первоночOльно сотрудники милиции не предпологOли (и не могли

предпопоготь!), что это в стельку пьянOя и не стеснявшOяся в вырOхени-
ях хенщино предстOвляет столь увохOемую профессию, и только в

8,30 утро было получено подтверхдение: зодерхOннOя действительно
из судейского сословия - и он0, естественно, тотчос было освобождено.

- И что, суд не попытолся во всем розоброться?
- По-моему, председOтельсгвововшоя Бессоробово откровенно выполня-

л0 корпорOтивный зокоз: во что бы то ни стOло зOщитить честь мундиро. Но

суд дейовительно дOви^и. Гурово розоиоло жолобы в одрес Президенто

РФ. Генпрокуроро, Верховного судо. В деле имеется ксерокопия письм0

председOтеля Верховного судо РФ Дебедево министру внугренних дел Грыз-

лову: (ВызывOют тревоry учосtившиеся в пойеднее время фOкы незOкOн-

ных дейовий роботников милиции по отношению к судьям...). [олее следу-

ет перечень этих фоков. L]ентрольное меФо отведено иФории с Гуровой.

причем в оценкOх только одной стороны - сомой пострOдOвшей. Мне ко-

жется, это выходит з0 всякие рOмки профессионольной этики.

- И подобные (ориентировки), кок-то скозqлись но ходе роз-
биротельство?

- Конечно. Ночоть с того, что по просьбе Гуровой процесс был обьяв-
лен зOкрытым. Будто госудорственные секреты обереголи! Протест зо-

щиты не был услышон, До и во время зоседOний происходили всякие
чудесо. ДопрошивOют, нOпример, сотрудницу милиции Ко,rмыкову. Рос-

скозывоя о случившемся, оно упомянул0 о нецензурной брони, кото-

рую.позволял0 себе Гурово. Смущоясь, спросил0 судью. мохно ли про-
изнести похобное словцо, и, рOсценив молчOние кOк поддерхку, про-
изнесл0. И тогдо судья резко прерволо ее: (ТуI вOм не дехурноя чостьlll.

Или другоя сцено. Идет допрос психиотро-нOрколог0 Ерохиной, дов-
шей зоключение о средней степени опьянения дебоширки. Судья зо-

ЧеМ-Т0 НOЧИНOеТ ВЫЯСНЯТЬ. ЧТО ИМеНН0 ПРОВOДИЛ0 ВРOЧ: OСВИДеТеЛЬ-

ствовоние или экспертизу. Зотем спрошивоет, предупрехдоли ли ее об
ответственности з0 дочу ложного зOключения. Вроч, не понимоя, в чем

дело, нOчиноет путOться. А зощите все ясно: судья пытOется обнору-
жить и зофиксировоть норушение fiрOцессуOльных нOрм и признOть

документ, изобличоющий Гурову, не имеющим силь докоз0-
тельств0. Только это чистой воды нотяхк0: ведь гэсводи/,ссь
не экспертиз0,0 0свидетельствOвOние, KOTOice зaj:е Fa -ре-

бует предупрехдения врOч0 об ответстве.нэ:-;
- И кок же Вы оценивоете приговор?н }lAI
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- Кок необосновOннь й и предвзятый, iiсши подзоцит,l, е деzствово-

ли в соответствии со своими слухебными обязонностями, обсо,lютно
одеквOтно обстоновке. Получив в первом чOсу ночи сигно/r хитедьниlJь

домо о том, что нухно (утихомирить) соседей, они прибь,ли но место и

устно предупреди,ли хозяйку кшумнойл квOртиры о необходимости со-

блюдоть тишину. И ухе нOчоли спусксlться по лестнице, KclK услышOли,
что кто-то громко зоборобOнил в дверь зOявительницы. Вернувшись, уви-
дели у дверей молодую, изрядно пOдвь пившую хенщину и нетрезвOг0

мужчину. Oни были полны решимости (обьясниться> с зоявительницей,

Ни выяснить личность стучOвших, ни урезонить их не удOлось. Хенщинсt
ночсt,ло оскорблять строхей порядк0, угрохOть им. Было решено зOдер-

хоть и достOвить розбушевовшихся в 0ВЩ. Том хенщино продолхOл0
вести себя огрессивно. Нецензурно бронилось. CopBo,1o погон с кителя

милиционер0 Колмыковой. Вот тут-то и зOявилсl, что он0 федерOльный
судья, нозвол0 и фоми,лию свою * 0льго Гурово, В приговоре хе гово-

рится, что зOдерхOннOя (своим пOведением моглсl вызвOть неприязнен-

ные (?l) отношения со стороны сотрудников милицииD, в связи с чем и

кбыло незоконно (?!) зодерхоно>. Нопровление хе зOдерконной н0

освйдетельствовOние рOсценено судом кOк (сбор компрометирующих ее
мотериолов>! И вот вывод: (подсудимые умышленно нOрушили зокон).

Свою оценку судебному розбироте,льству, приговору зOщит0 излохил0

в коссоционной холобе. Уверены, что прOвд0 в конце концов восторхе-
ствует. А судейскому сообществу, видимо, следовO,ло бы россмотреть воп-

рос о том, нOсколько их коллег0 Гурово соответствует высокому звOнию
судьи. И еще: до тех пор, пок0 стOтус судьи будет россмотривOться пред-

стOвителями судейского ссобщество кок некий мOндсlт н0 вседозволен-
ность. АумOю, им не избежоtь новыл с-о/к.ов€нч7 с Mttxtlteй.

Беседу провел спецкор <Российского одвокото)
Волентин ШАРоВ

Но снимке: стороно зощиты - одвокоты Юрий Говрюнин и Борис
Кузнецов
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Мутное перестроечное время розвернуло судьбы людей и бросило их в
водоворот беснующегося рыночного моря. Одни в понике опуGтили руки
и отдоли себя но волю волн. fiругие отчоянно борохтолись, хвотолись зо
обломки некогдо нодежного судно и любыми способоми боролись зо
выживоние.
Среди последних был и житедь городо Томско Элизбор Тюрин.

лрЕст
Ему помоголо то, что он всю жизнь з0-

нимOлся спортом и был довольно извест-
ным в городе боксером. Кррился кOк мог,
подроботывол чоfiным охрOнником, трени-

ровOл взрослых и пOцонов н0 стOдионе
кВосход>. Вместе с женой Еленой, остовив
двоих сыновей но моть, ездил несколько

роз в Тольяпи. Пригонял опудо новенькие
кЖигули> и с выгодой продOвол в Томске.
Розницо в цене шл0 в семейный бюджет.

Но токой бизнес стобильного зоробот-
к0 не дOвOл. Нодо было искOть другие
пути. И лучше всего - в Белокоменной,
где, кок известно, крутятся большие день-
ги. Весной 2000 годо Элизбор Тюрин сдол
экзомены н0 звOние чOстного охрOнник0,
получил диплом-удостоверение и розреше-
ние но ношение орухия, И отбыл в Мос-
кву. В столице он с помощью знOкомых

устроился в охрOну крупной коммерчес-
кой фирмы.

Все склодыволось, кOк он и зодумOл:
зорплOто устрOивOло, робото нровилось.
Но через пOру месяцев вдруг позвонил0
из Томско хено.

- Что происходит? - спросило. - К ном
приходил0 с обыском милиция. Говорят,
что ты убил кOкого-то воро в зоконе!

- Чепухо, Деночко! Никого я не убивол.
Не перехивой, розберутся.

А еще через несколько дней в столице
обьявились томские оперOтивники, скру-
тили Тюрино и сомолетом достовили в

родимый город...
Что же произошло?

СУДЬБЛ ВОРЛ В ЗЛКОНЕ
Криминольный мир - это госудOрство в

госудорстве. В нем свои зоконы-понятия
и своя иерOрхия. Роль пOрлOмент0 в этом
мире исполняет сходняк, состоящий из
признонных уголовных овторитетов. Он
нOделен прOвOми кOзнить и миловоть,
контролировOть общоковскую козну, ко-

роновOть зослухенных уголовников в рOнг
вOров в 30коне и нO3нOчOть их (смотря-

щими> (новроде губерноторов криминOль-
ной империи).

кСмотрящим>l в Томской облости после
ельцинской омнистии нOзнOчили вор0 в

зOконе Ушонгоя }жонкорошвили, по
кличке Гиви. Но он, судя по всему, не
опрOвдол окозонного доверия, стOрые
воровские зOконы не соблюдоп, от бо-
гOтств0 не 0ткO3ывOлся, хотя и не выс-
тOвлял его нOпокOз, контOктов с влOстью
тохе не чуролся и н0 норы больше не
попOдOл. Словом, тихо зOхил семейной
хизнью.

Впрочем, кOк он рулил (своей губерни-
ей> в течение семи лет, судить не ном, 0

уголовным (иерOрхом>. Но, возмохно, тут
и нOдо искOть причины того, что случи-
лось в новогодние прOздники 2000 годо.

2 янворя, примерно в 22,45, в квOрти-

ру, где жил с семьей Гиви, позвонили. У
(смотрящего) посетителей бывOет не мень-
ше, чем у губерноторо, должность обязы-
воет. Припозднившийся гость поздоровOл-
ся с хозяином, нOзвов его (брOтишкой).
Спросил:

- Дюди с Юрги были?
- Были, - ответил Гиви.
После этого они прошли для (мухско-

го> розговор0 н0 кухню. В комнотох ос-
толись домочодцы. Через минуту они ус-
лышOли дв0 хлопк0. С пистолетом в руке
вышел гость, открыл дверь и исче3. Но
кухне остOлся труп вор0 в зоконе.

Не будем, впрочем, делоть 0кцент но
(профессии) убитого, хотя симпOтии оно,
мягко говоря, не вызывоет, В донном слу-
чOе он просто хертв0 преступления, ко-
торое, по идее, должно быть роскрыто.

Жено вызволо милицию.
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Не в пример другим убийством ( о их в

Томске и облости предостOточно) мили-
ция энергично принялOсь з0 поиски кил-
леро. Энергию, видимо, подпитыволи <об-

щественноя знOчимость)) и (высокое по-
лохение> хертвы. Через дво месяц0 по-

дозревOемого Nsl достовили в Томский
сизо.

Это и был Элизбор Тюрин.

НЕПОНЯТКИ
Криминольный мир не прощоет убий-

ств0 вор0 в зоконе. Его следствие идет
изнутри, и приговор скор, кOк пуля.
Чоще всего рOспрово происходит еще в

сизо: }rтром охроно обнорухивоет
труп - и никто из обитотелей кOмеры
ничего не видел и не слышOл, все спOли
сном 0нгелов.

В случое с Тюриным токого не про-
изошло, 0дноко один из сокOмерников,
которого он когдо-то учил боксу, шеп-
НуЛ еМУ:

- До судо тебя не тронут. Потом,..
А Тюрин понOчолу дOже нOдеялся, что

до суд0 его дiело не дойдет, розберутся
н0 стOдии следствия. Ток он говориlr сво-
им 0двокотом. И твердил, кOк зOклинOние,
что никого не убивол и с Гиви никогд0 не
общолся. Его одвокоты Дюдмило Кулешо-
'во и Констонтин Шелеметьев, хотя и по-
нимOли, что судо не избехоть, одноко
нOдеялись, что приговор будет опровдо-
тельным, 0чень ух много было в этом деле
нестыковок и взOимоисключоющих обсто-
ятельств.

Обвинение было построено н0 покозо-
ниях свидетелей убийство, то есть род-
ственников Гиви. 0ни опознOли Тюрино
по фотогрофии/ которую им покозол сле-
довотель. Хотя по горячим следOм смогли
ВСПОМНИТЬ ЛИШЬ ОДеХДУ КИЛЛеРО: МеХОВУЮ

шопку-ушOнку и дубленку, и дOхе не су-
мели состOвить его фоторобот.

Вот что по этому поводу росскозOл0
одвокOт Дюдмило Кулешово:

- Жене оперOтивники покозоли фото
Тюрино в шOпке-ушонке. Хорошо зопом-
нившоя только шOпку, он0, естествен-
но, признOло его. И дочь Томоро при-
зноло. Опять хе по фотогрофии. А зо-
тем и пятилетний внук Кохо, который,
окOзывOется/ в момент убийство нохо-
дился с дедом но кухне. Об этом фокте
женщины вспомнили лишь спустя не-
сколько месяцев,

Фотогрофия - вещь, конечно, хоро-
шOя, но ненOдежнOя, психологически но-
вязчивоя. 0броз но фото зостревоет в

мозгOх, и человек, сOм того не ведOя,
опознOет его, кок знокомую личность, Но
ведь есть хе в мировой следственной
прOктике процедур0, с которой большин-
ство из нOс познOкомилось по многочис-
ленным импортным боевиком. Сохоют
рядком трех одиноково одетых людей -
выбирой любогоl Непонятно что поме-
шOло стOршему следовOтелю прокурOту-

ры Ивону Шотову поступить подобным
оброзом: Тюрин был в полном его рос-
поряхении,

А одвокоты тем временем нOшли сви-
детелей, подтверхдовших олиби Тюрино.
Хотя это, поверьте, было совсем нелегко,
если учесть срок, минувший поспе угор-
ных новогодних прO3дников.

Свидетели С, Тузков и С. Фотерин рос-
скOзOли, что вечер 2 янворя они прове-
ли вместе с подозревоемым. После де-
вяти вечер0 все трое пOехOли снOчOл0 к
знокомой Фотерино, зOтем - к зноко-
мой Тузково в общежитие но улице Ни-
китино. Вохтершо общежития подтвер-
дил0, что примерно в пOловине один-
нодцOтого вечеро но проходной объя-
вились трое порней, среди которых был
и Тюрин, и он0 после долгих уговоров
пропустил0 их. Знокомоя Тузково -
И. добоново - тохе покOзOл0, что к ней
незOдолго до одиннOдцOти зOявились
Тузков, Фотерин и Тюрин... Между про-
чим, это было кок рOз то сOмое время,

кOгд0 в квOртире жертвы рOздOлись вы-
стрелы.

Соглоситесь, что 0ргументов достOточ-
но, чтобы одвокOты нOдеялись но опров-
дотельный приговор.

Но облостной суд под председотель-
ством Рудольфо Вельтмондеро, отбро-
сив все покозония свидетелей зOщиты,
признOл Элизборо Тюрино виновным и

приговорил его к l0 годом лишения
свободы.

Это было удOром и мя подсудимого, и

для его 0двокOтов.
- Я убехдено, что произошло судеб-

ноя ошибко, - говорил0 мне Дюдмило Ку-
лешово. - Бывоет, что 0двокOты зOщи-
щоют человеко, зноя, что тот совершил
преступление. В токих случOях мы ищем
смягчOющие вину обстоятельство. А тут я

было уверено в невиновности Тюрино. 0н
никуд0 не убегол, не скрывOлся. В Моск-
ве официольно зOрегистрироволся под
своей родной фомилией. Регулярно зво-
нил детям и хене Елене. Его и искоть не
пришлось. Приехоли и зоброли... Есте-
ственно, что после судо мы тут хе подг0-
товили кOссOционную жолобу в Верхов-
ный суд РФ..,

А но другой день Кулешовой позвонило
хено Тюрино и сообщило, что кто-то роно
утром передол ей по телефону, чтобы оно
срочно ехOло к муху. Адвокот тут хе по-
спешил0 в СИ3О, где в одиночной коме-
ре содержолся опOсовшийся зо свою
жизнь Тюрин. Но... опоздоло.

ЧП В ОДИНОЧКЕ
- Суицид, - скOзOл ей ночольник СИЗО

Влодимир Айкин. - Вош подзощитный по-
весился.

Кулешово никOк не могл0 в это пове-
рить. 0но видело Тюрино буквольно но-
кOнуне, 0н не был похож н0 человек0,
впOвшего в депрессию. Всегдо держол
себя в форме, во время прогулок во
внутреннем дворике отжимOлся по сот-

Моть и одвокот у следственного изоляторо
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Здесь судили Элизборо Тюрино

не роз. 0диночку воспринимOл кок сп0-
сение от возмохного н0 него покуше-
ния. И верил, что Верховный суд отме-
нит неспрOведливый, по его мнению,
п ри г0 вор.

Интуиция подскOзывOл0 0двокOту, что

сомоубиЙством Тюрин покончить не мог.
Ток и окозолось.
В ту ночь в коридоре, куд0 выходил0

дверь одиночки Тюрино, дежурил0 млOд-

ший инспектор Д. Родиково. По ее сло-
вOм, около семи утр0 болондер (от слово
<болондо>) ночOл рOзнOсить еду для з0-
ключенных. Родиково открывOл0 (омбро-

зуры>, чтобы передOть миски орестOнтOм.
Тюрин, опять хе по ее словOм, от болон-

ды откOзOлся,.. Получоlrось, что в 7.50 он
был еще жив. А в В.00 оно обнорухило,
что Тюрин висит н0 удOвке из кусков про-
стыни. Сомоубийство?..

0дноко судмедэксперт нOшел, что
стронгуляционноя бороздо но шее Тю-

рино остолOсь не от мотерчотой удов-
ки, 0, всего скорее, от электрошнур0,
обрывки которого были обноружены в

кOмере. И сделол однозночный вывод,:

уби й ство !

Долее позвольте процитировоть доку-
мент 30 пOдписью советнико юстиции
М. Тумоново (стилистико сохронено):

кYстOновдено,
что l9.06.0l г.,
мехду 6.00 и В.00,
в кOмеру Ns25
проникли неизве-
стные лиц0 и, ис-
пользуя петлю-

удOвку из двух-
хильного прOвод0,
причинили Тюрину
смерть... Комер-
ный зомок мог
быть открыт поль-

ЦOМИ руКи...)
Тумонов ссылOл-

ся н0 выводы мед-
экспертов и пок0-
зOния д,ругих з0-
ключенных, кот0-

рые видели в

глO3ок, кOк в кOме-

ру Тюрино прошли

двое мухчин, в т0
время кOк нодзи-

ротели, в том чис-
ле и Родиково,
кудO-то отлучились.
Слышоли они и

крики Тюрино. Их
не услышOли лишь

роботники СИЗО...
Мохно строить

рOзные предполо-
жения и нOсчет
отсутствия охрOны,
и нOсчет зOмк0,
открывOемOго
пOльцем, и дOхе

нOсчет того, что одминистрOция учреж-
дения очень ух 30щищOло версию суи-

цидо. Но фокт остоется фоктом: убий-
ство в одиночной кOмере никOк не
могло произойти без пособничество
кого-либо из рOботников СИЗ0. Если в

этом и не зOмешOн0 нOпрямую 0дми-
нистроция, то ее профессионольный
уровень нOстолько низок, что чиновни-
кOм в милицейских погонох дOже нельзя

доверить охрOну свинOрник0.

вЕрсии
Когдо я познOкомился с делом об

убийстве fiжонкорошвили, первоя мысль
было: если Тюрин не виновот, кт0 рOс-
прOвился со (смотрящим>? При чем
здесь Юрго, о которой упоминOл кил-
лер? Ведь Тюрин никокого отношения к

Юрге не имел...
Известно, что криминольный кгуберно-

тор) отвечоет перед сходняком з0 всю
подвлOстную ему территорию (Юрго - тоже

зон0 интересов Гиви), и результOт его
прOвления оценивоется суммой, которOя
перечисляется в уголовный общок. Токов
зокон мофии.

В последние годы Гиви почувствовOл
тягу к семейной хизни, в его черством
сердце пробудилось дремовшOя рOнее

I8

любовь к домOшним, особенно к внуку

Кохе. Токое случOется в стOрости, дOхе
с вороми в зоконе. Но неоднокрOтные
(ходки к хозяину) ослобили его здоро-
вье, он месяцOми лехOл в больнице. И,

вероятно, понимOл, что дOлго не зожи-
вется н0 этом свете. Желоя обеспечить
будущее семьи и внук0, возможн0/ стOл

что-то утOивOть из общоковских денег.
А мохет быть, не стOль усердно упрOв-
лял своеЙ (епOрхиеЙ>, что привело к об-
мелению денехного поток0 в козну. То-

кое положение дел не могл0 устроить
воровскоЙ (пOрлOмент). И вполне веро-
ятно, что стол Гиви не угоден большим
боссом.

В уголовной среде но пенсию не отпрOв-

ляют. Вопрос решOют рOдикOльно, с п0-

мощью но)(0 или пули. И убийцо, кото-

рого Гиви, судя по их встрече, знол р0-
нее, исполнил решение схOдняк0.

0говоривоюсь/ что это мOи личные до-
мыслы. В кOкой-то мере они дOют лOгич-

ное обьяснение случившемуся. 0дноко это

всего лишь версия.
Но почему именно Тюрин был выброн

н0 роль козл0 отпущения? Тем более что

в контрOх с зOконом он не был рOнее з0-
мечен. Коким оброзом он попOл в поле

зрения уголовников?
Среди его знOкомых новерняко были

тOкие, что связOны с уголовной средоЙ.
Скудоумие они прикрывOют нOкочOнны-
ми мышцоми и любят зонимоться .силовы-

ми видOми спорто. Всего скорее, некото-

рые из них и тренироволись у Тюрино.
Всплыло и токоя детOль.
Дет семь нозод Тюрин, еще не будучи

лицензионным охрOнникOм, пOдрядился
сторожить склOды одной бизнесменши,
торгововшей 0лкоголем. Водочный биз-
нес - один из сOмых доходных. Понятно,
что мофия не может допустить, чтобы он

проплывOл мимо нее. В ту пору в водоч-

ном рэкете кбригсдирствовOlr> отморозок
по фомилии Семигуло. Но его пути и встOл

охрOнник. В стычке Тюрин получил рOне-
НИе В НОГУ И, ПОДлеЧИВШИСЬ, УшеЛ ОТ (0Л-

когольной> хозяйки. А Семигуло в тот рOз
остOлся но бобох.

Нет ничего нереOльного в том, что

бывший <бригодир>, пребывоющий ныне

l в местох не столь 0тдOленных, шепнул

| оперотивникOм, что зноет убийцу Гиви,

| и нозвол Тюрино. Мог сделоть это в силу

l своей злопOмятности. Дибо по ноущению
(0вторитетов), которые обязоны были
со6люсти воровской зOкон и покOрOть

убийшу (смотрящего>. Не себя хе им но-
кOзывOть и не того, кому поручили ис-
полнить решение сходняк0. Не случой-
но хе они 0тлохили рOспрOву до при-
говоро судо, чтобы в глOзOх угоlrовной
шелупони он0 выглядел0 достовернее и

эффектнее.
Ничего не скOхешь, получилось эффек-

тно: в СИЗ0, в одиночной комере, - зной
ноших!..
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НЕТ ЧЕЛОВЕКЛ _
НЕТ ПРОБДЕМЫ

Ну о что же кOссоционнOя жо-
лобо, которую 0двокOты Тюрино
нOпрOвили в Верховный суд РФ,
после того кOк их подзощитный
был зодушен в охроняемой оди-
ночке Томского СИЗ0? Поспушой-
те, что постOновило СудебнOя кол-
легия во глOве с председOтельству-
tощим В. Хинкиным: <Приговор в

отношении Тюрино Элизборо Ве-
ниOминович0 отменить. Уголовное
дело прекрOтить в связи со смер-
тью осухденного... Коссоционные
холобы остOвлены без удовлетво-
РеН ИЯ).

Вы что-нибудь поняли? Дично я

понял тOк, что если (приговор от-
менитьll, зночит, покойного Тюри-
н0 осухденным нO3ывOть нельзя.
Зночит, необходимо новое розби-
ротельство. Зночит, если человек не
виновен, следует его реобилитиро-
вOть, 0 не прекрOщOть дело (в свя-
зи со смертью>l. У покойного осто-
лись дети, и им не все ровно, убий-
цей был их отец или нет,

Жено Тюрино не выдерхол0 и,

зобров детей, уехоло в другой го-

род. В Томске остолOсь престорелOя моть
Элизборо, которOя несет свой крест му-
хественно и горестно. Ей не понять мен-
товскую прискOзку: <Нет человек0 - нет
проблемы>. Для нее убитый сын - до сих
пор проблемо. Кок и мя бывших его 0д-
вокOтов.

Кстоти, об одвокотох. Не секрет, что
бедный люд сторOется обходить их сто-

роной. Увы, постперестроечное время
изменило шкOлу оценки личности. Адво-
кот в глOзох обывотеля нередко выгля-

дит, кOк человек. нохивоющийся н0 чу-
хой беде... А мне вдруг зOхотелось од-
вокOтского гимн0.

Ну что, скOжите, зOстOвляет ту же Дюд-
милу Кулешову продолжоть зощищоть че-
ловек0, которого уже нет? Ведь оно ухе
не получоет никOких гонороров! [оже
от друзей он0 слышит: <Тебе что? Боль-
ше всех нодо?.. Человеко все рOвно не
вернеш ь l>.

оно скозоло мне:
- Не могу, чтобы мой подзощитный по-

кинул этот мир с клеймом убийцы. Хочу

реобилитировоть Тюрино. Хотя бы по-
смертно...

И одвокоты вновь подOли жолобы, но

уже в порядке нOдзор0.
0твет пришел от член0 президиумо Вер-

ховного суд0 господино В. Вячесловово.
По всем кOнонOм кOнцелярского жонр0
он сообщол: <Вино Тюрино в убийстве...
подтверхдOется... пOко3Oниями потерпев-
ших... протOкOлOм 0смотро мест0 проис-
шествия, зOключением судебно-медицин-
ской экспертизы... Вошо холобо остOвле-
но без удовлетворения).

Я - дилетонт в юридических премуд-

ростях. Тем не менее ощущение токое,
ч,го член президиум0 дерхит тOких, кOк
я, зо дуроков. rrвино Тюрино подтверж-

ýос-сс -оrозо.лач,/ :з,/де-е еr, /)-t,
свидетелей? Только обвинения?,, л дэ,,,

гих, которьх гороздо больше?., Докозо-
но (осмотром место происшествия)). Кто
хе его 0смOтривOл, кроме тех, н0 кого
хOловолись одвокоты? И что обнорухи-
ли при осмотре? 0рухие? Отпечотки
польцев? А мохет, что-нибудь этOкое, во
что нельзя посвящOть токих, кOк мы с

воми?.. Вино, кок утверхдOет Вячесловов,

докOзOн0 еще и (зOключением судебно-
медицинской экспертизы). Ток хотя бы
обьясните, коким оброзом кончин0 вор0
в зоконе могло укOзOть но Тюрино, кск
НО КИЛltеРО?

понятно, что Вячесловов обязон быть
юридически подковонным, инсче бы не
зOнимол токой пост. Но ном, людям тем-
ным, почему-то кOхется, что для того что-
бы подписоть бумогу, ломоющую судьбы
людей. нодо бы,ло прежд\е истребовоть
судебное дело и, если не изучить, то бег-
ло ознOкомиться с ним,

3нокомиться с делом - это лишняя мо-
роко для судейских чиновников. Не зохо-
тел этого делOть и зоместитель председ0-
теltя Верховного судо РФ А. /Йеркушов, чья
подпись кросуется еще но одгой бумоге.
В ней повторяется то хе, что и в опусе
вячесло вово.

Позицию чиновников из Верховного
судо объяснить нетрудно. Следствие шло
с нOрушением зOконов, судебнся ошиб-
к0, кOк это выяснилось позднее, тоже

Горе

имело место, Прzз-оть все это - зноLит,
оосписотося в бесгомошrост"/ 1роВООУРО-
*z-ель-ой C,u стсмо| lосоди-ь lo-rO позо- 

l

оо -о ведомс-ве--о,7 м.F^/о, Горозао 
|-00-е 0Т-ИСO-сСс: hС- re',OBeK0 - НеТ 
]

lроб,еио

ЭПИЛОГ, ТРЕБVЩИИ
ПРОАОЛЖЕНИЯ

Из оrеротивных /C-oLHz1lOB, l0о<уро-
туре столо ,4звестно, что убиЙцеЙ Гиви был
совсем другой чеповек, Ко< явс-вует чз

протоколов допросо информотооов и zx
куроторо, фомиrrия убийцы воро в зоко-
не - 3ырянов, который ны]е нOходится в

федерольном розыске з0 прежние пре-
ступлен ия.

Кок хе долхен чувствовOть себя следо-
вотель Шотов, который передOвол дело в

суд, кOково сOмочувствие судьи. припOяв-
шего невиновному десять лет?..

Пособнико убийцы вроде бы уже н0-
шли. Ту сомую Родикову, что дежурил0 в

злополучную ночь, То есть опять гловный
ответчик - стрелочник, А где остольные?
Где зокозчики и исполнители, тOк легко
проникшие но режимный обьект?

Я уже говорил выше, что не доверил
бы руководителям СИЗ0 дOже охрOну
свинOрник0. Но это лишь в случOе их ску-
доумия. А если тут не скудоумие, 0 0лч-
н ость?

Все это опять хе из облости домыслов,
которые рохдOются, когд0 прOвоохрOно
не исполняет своих сttужебных обязонно-
стей. Ясно лишь одно: история это требу-
ет продолхения и профессионольного
розби ротельство.
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Ухе четыре с половиной годо кок российскоя уголовно-исполнитель-

ноя системо передоно из ведения МВД под крылышко Минюсто. Счито-
лось, что это повлечет коренные изменения в деятельнOсти тюрем, коло-
ний и - сOмое глOвное - сЛедственных изоляторов: не отягOщенное з0-

ботой о роскрывOемости преоуплений миниФерство ликвидирует (пресс-

хOты) и прочий беспредел, творимый рOди того, чтоб орестовонный
признOлся во всех мыслимых и немыслимых грехOх. Кое-что и впрямь
изменилось. Но о коренных улучшениях говорить. увы, не приходится.
Сомое хе печOльное то, что системо сохрOнило сторый, еще энкOвэдэш-

ный ди. В <Мотросской тишине), к примеру, конвоиры. выводя обвиня-
емых в следственные кобинеты, до сих пор сryчот ключOми о стены, Это
привычко сохронилось со стOлинских времен: тOким оброзом предуп-

рехдоли встречных, чтоб не доть орестOнтом увидеть друг друг0.
Не изменилось с тех довних времен и отношение к подследственно-

му кOк к преступнику, 0 к его зOщитнику кOк к пOкрOвителю или дOхе
лособнику этого еще никем не осркденного (преступник0). И ко все-
му этому из Провил внугреннего рOспорядко следственных изоляторов
эпохи МВД в онOлогичные Провило Минюсто без всяких изменений
перекочевол пункт, в соответствии с которым подозревоемым или об-
виняемым, содерхOщимся под строхей, свидOния с одвокотом, учо-
ствующим в деле в кOчестве зOщитник0, предостOвлялись только (по

предьявлении им документ0 о допуске к учOстию в уголовнOм деле.
выдOннOг0 лицом или оргOнOм, в прOизвOдстве кOтOрых нOходится уго-
ловное дело, но основOнии ордеро юридической консультоции).

В свое время гозеты и телевидение (причем не только российские)
сообщоли об оресте Влодимиро Гусинского. Нопомню: Гусинский был
орестовон в ']8 

чосов, через четверть чосо об этом узнол его зOщит-
ник. но... робочий день ухе зокончился, следовOтель робочее место
покинул, и получить (дOкумент о допуске к учOстию в угOлOвном деле,
выдонный лицом...) было ухе не у кого. В резу,tьтоте Гусинский смог

увидеть своег0 зOщитник0 не с момент0 30дерхOния, кOк предписOно
Конституцией России, о почти через сутки - кок зOхотел следовOтель,
И ведь точно ток хе в стрOне ехедневно зOдерхивOют тысячи людей.
Но поскольку они никому не известны. то никто ни в коких гозетOх о
них не пишет и по телевидению не сообщоет.

Ясно, что 0двокOты не роз пытолись изменить порочную проктику. В

1999 году член Сонкт-Петербургской городской коллегии одвокотов
В. Писоревский обхOловол в Верховный суд РФ упомянутый пункт Про-
вил. тогдо еще эмвэдэшных. Суд Писоревскому откOзOл. Решение было
опротестовOно зOместителем председOтеля Верховного судо. но Пре-
зидиум Верховного судо протест отклонил. Его позиция было основоно
н0 том, что в YПК РСФСР применительно к вступлению 0двокOто в дело
использоволся термин кдопуск 0двокото) (в ч. 1 ст. 47 укозыволось,
нопример. что (зощитник допускается к учOстию в деле...>). А слово
(допусK) во всех толковых словорях - от Доля до 0хегово - троктуется
только кок рOзрешение. допустить - зночит розрешить. И столо быть.
не случойно и документ о допуске к учOстию в уголовном деле нOзыв0-
ется (розрешениемя. Тот хе Верховный суд РФ выдовол (рOзрешения),
причем розовые (хорошоя иллюстроция к полохению зOконо о прове
н0 свидOние с зOщитником без огроничения количество и продолжи-
тельности этих свидоний).

И вот но дворе год 2000-й, И я тоже обхоловол в Верховный суд РФ

все тот хе пункт Провил. Провдо, это были ухе минюстовские Прови-
ло. Позиция предстовителя министерство в судебном зOседOнии све-
лOсь к тому, что з0 0двOкOтOми нухен глOз д0 глOз, 0 то 0ни норовят
прOникнуть н0 свидOние вOвсе не к свOему подзOщитнOму и проносят
в СИЗ0 зOпрещенные предметы * вплоть до нOркотиков и орухия.
мое зомечоние, что сомый известный кOнOл проникновения в (зону)

норкотиков, спиртного и прочего - сOми сотрудники СИ30, о орухие
однохды пронес в СИЗ0 (питерские кКресты>) дOхе следовOтель, о

Юрий КОСТАНОВ, председотель президиумо
колдегии одвокотов <Адвокотскоя подото)

чем и кинофильм был снят, - успех0 не имело. И мне, естественно,
тOк хе. кок до того и Писоревскому, откOзоли.

Но сомо возмохность издOвOть провило, регулирующие прOв0 0ре-
стонтов но свидония с избрOнными ими зOщитникOми, предостовлен0
Министерству юстиции пунктом l5 чости 2 стотьи lб Федерольного
зоконо <О содерхонии под строхей подозревоемых и обвиняемых в

совершении преступлений> от l 5 июля l 995 годо. Тем сомым реолиз0-
ция конституционного пров0 обвиняемого но свободное общение с

зOщитником окOзOлOсь постовленной в зовисимость от ведомственног0

усмотрения. Поэтому я счел необходимым обротиться в Констиryцион-
ный суд РФ с холобой и но VПК, и но упомянутый Федерольный зокон.

Повторять, что скOзOл Констиryционный суд не буду, читотелям хур-
ноло его постOновление от 25 октября 200l годо известно. 3лополуч-

ный пункт Федерольного зоконо, дововший Минюсту прOво регулиро-
вOть порядок предостовления свидоний, признOн не соответствующим
Конституции РФ. Но прошло несколько месяцев, о никокие изменения
в Провило внесены не были, Вынухден был обротиться к председоте-
лю Верховного судо РФ с ходотOйством об опротестовонии решения
Верховного судо по моей первой жолобе. Токой протест зоместителем
председотеля Верховного судо В. Жуйковым был принесен в июле
2002 годо. 0дноко он долго не россмOтриволся, и по моей просьбе
президент Гильдии российских одвокOтов Г. Мирзоев обрOтился к ру-
ководству Верховного судо с просьбой ускорить россмотрение вопро-
со. В итоге 2 октября 2002 годо Президиумом Верховного судо РФ

прOтест рOссмOтрен и удовлетвOрен.
Хочется верить, что теперь в Минюсте России не стонут изобретоть

еще что-нибудь, добы зотруднить свидония одвокOтов со своими пOд-

зOщитн ыми.
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Среди моих приоритетов кок руководите-
ля учебного окруtо - розвитие информоци-
онного и провового простронство lltкол/ о
токже изучение и обобщение интересного
учительского опыт0/ повышение кволифико-
ции учите,rей. Все это совподOет с концепци-
ей прогроммы <Столичное оброзовоние - 3>.

3омечу, что у нос очень много толонтливых
рO3носторонних педOгогов/ но они скромны
и чOсто не выходят со свOим опытом зо пре-
делы родной школы, о ведь нодо обязотель-
но уметь высвечивоть достижения, делиться
ими и/ естественно/ изучоть у других. Учени-
кOм хе сегодня недостоточно просто полу-
чоть информоцию, они должны стороться
0нолизировOть и осмысливоть ее, уметь
пользовоться ею.

К розвитию информотизоции тесно при-
мыкOет и росширение прововог0 прострOн-
ств0 школы - чости усложнившегося миро.
Можно критиковоть нынешний учебник грож-
дOноведения, но вот провосозноние нодо
формировоть. я считою, прямо с первого
K.,rocco. Розумеется, пр испособи в Аостижен ия
зоконодOтельство и норм поведения к детс-
кому восприятию.

Что зночит розвитие провового прострон-
ство применительно к средним учебным зове-
дениям? Это зноние элементорных провил по-
ведения в школе и вне ее/ умение ориеl]ти-
ровоться в ситуOциях. И в то же время поня-
тие о своих провох! Еще роботоя директором
гимнозии, я выстрOиволо ту линию/ что кож-
дый ребенок должен на уроке уметь скозоть:
должен-де с воми не соглоситься, у меня своя
точко зрения.

Все это позволило большинству школ ноше-
го округо октивно включиться в роботу под
девизом к3доровоя и дрркноя школо>. Ведь
ток вOжно умение слушOть и слышоть, уво-
жоть мнение другого/ отстоивоть свою пози-
цию не в оскорбительном тоне. К слову/ это
относится и к преподовотелям. 3омечотельно,
когдо у них выстроивоются с ученикоми отно-
шения содружество, сообщество. Просто учи-
тель-предметник - это одно/ учитель-собесед-
ник/ учитель-соротник - это уже другое. Но
токой основе успешней розвивоется живитель-
нOя тенденция детского, ученического сомоуп-
ровления. И тогдо учителя меньше стродоют
от тоrо/ нопример, что грязно в клоссе или
дети одеты неряшливо.

Недовно ноших учителей и учеников/ всех
грождон сплотило бедо. Юго-Восгочный округ
столицы окOзолся в эпицентре извесгных троги-
ческих событий но,Щубровке. Я ноходилось том
все двое сугок. держол0 связь с Дюбовью Пет-

ровной Кезиной и первым зомом московского
мэро Дюдмилой Ивоновной Швецовой. В поме-
щении школы Nsl274 бьи создон окрlокной штоб
ломощи поородовшим. Его деятеirьнось СМИ
освещоли меньше/ нежели штобо в ПТУ-90, но
он тоже сыгрол свою вожную роль в розблоки-
ровонии сиryоции. К ном шли родители, добро-
вольные помощники, психологи, оргонизовы-
волось питоние, условия дя роботы. Общими
усилиями спровились. И это тоже проявление в

эксгремольных уиовиях искреннего содр}Dкесв0
нOших педогогов и учеников.

Дорисо РОДИОНОВ&
ночольник Юго-Восточного

учебного округо Москвы
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Пропровнук великого одвокOто Плевоко Петр учится
в том же университете, который полтор0 веко нозOд
окончил его предок

Jfiшý-мФ JЁBý ffiеýtrе
ддffiФшýАý,Фрý?

Недовно урок у десятикдOссников
40l-й московской школы провел
0двокOт

[иректор школы и преподовотель
литеротуры Морино Алексондровно
Рязонцево считоет, что токие/ кок Пьер
Безцов, нечOсго всгречоются в жизни
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Учебно-воспитотельный комплекс Nчl 601 Северного округо столи-

цы - явление в российской оброзовотельной сфере достоточно при-

мечотельное. Он недором носит имя зноменитого композиторо Кобо-

левского - тридцотилетие назод !,митрий Борисович ночинол робо-
тоть здесь учителем музыки. Понятно, что в l 60'l -м сильны тродиции
музыкольного оброзовония, но особенное внимоние уделяется, одно-
ко, доже не ему, о нровственному содержонию личности учощегося.
Привычных буквенных обозночений клоссов - (о), (6), (в) - в комп-

лексе вы не нойдете. Считоть клоссы здесь ночинOют с

жж#жж жжжф
или лЕс рYк нд грдждlдновЕдЕнпи

клоссников, вел иоорик. Ведь специфико этих дисциплин взOи-

мосвязоно. Кок воспитоть свободную и вместе с тем ответствен-

ную личносrь без знония с юных лет основ зоконодотельсгво?
непросо нописоть хороший ребниr<, но семиклоссником с (грож-

доноведением) Яково Влодимировичо Соколово, я считою, по-

везло. В нем в досупной и интересной форме росскOзывоется
об окryольных прововых проблемох сегодняшнего дня. приво-

дятся яркие примеры из жизни. yсвоивоть мотериOл помогOют

проктические зодония и тесгы учебнико. коtдо подропок под-

считывоет свои боллы и потом сOм ночиноет 0нолизировOть,

почему получился тот или иной результот.
вообще семиклоссники но грождOноведении очень октив-

ны. Но любой вопрос, кок провило, поднимоется лес рук же-

лоющих ответить. Я доже зотрудняюсь выделить лучших, по-

скольку и отличники, и хорошисты, и троечники спешOт вы-

скозоть свое понимOние темы. Порою они спорят друг с дру-

F

|-ом, но это же прекросно: именно в дискуссии они по-l]осгоящему учотся
отстоивоть свою точку зрения. Исгорию ребято тохе любят, но токой

вот горячности, кок но грождоноведении, н0 неи все-тOки не проявляют,

А ведь мы изучоем весьмо серьезные темы - токие, кок виды ответ-

ственности и нокозоний. [опустим, что токое одминистротивный про-

ступок и что токое преступление. Знокомимся с Уголовным кодексом
РФ. Когдо же я ночоло рOсскозывоть о Кодексе об одминистротивных
провонорушеНиях РФ. меня приятно удивило то/ что некоторые уче-
ники. опережоя мои слово, зометили, что совсем недовно принят

новый КоАП. Новерное, у нос еще не кождый взрослый в курсе токо-

[о правового и общественного события. Это говорит о том, что юри-

дическое просвещение в школох приносит свои плоды,
немоловохный элемент в грождOноведении, кок уже rоворилось,

октуольность. Кок сделоть, нопример/ ток, чтобы не окозоться втяну-

тым в пресryпную группировку? Или сейчос есть токOя (мод0) ложных
звонков о золоженных бомбох, чем болуются и иные школьники, Но

урокох мы rоворим об этом, читоем выдержки из конкретных стотей

ук с последними дополнениями. Теперь семиклоссники точно зноют,

что это уже не шутки, что они могут нести ответственность, о если

кому-то нет еще четырнодцоти лет, то ответственность пOдоет н0 ро-
дителей. И я вижу, уходя с уроко, что мои семиклOссники ток звонить

и дурочиться никогдо не будут. Y них другие приоритеты.

буквы см - (дик), что росшифровывOется кок лите-

ротуро, искусство, кульryро. Есть токже клоссы (м) -
многопрофильные, (теь, что не требует пояснений,
и (эк) - экологические.

Педогог с одиннодцотилетним стожем, преподов0-
тель грождоноведения, обществоведения и исlории
Екотерино Волентиновно Понфилово росскозоло
корреспонденry кOП> об урокох провового воспи-
тония в этом необычном учебном зоведении:

- Грождоноведение в седьмых клоссOх - предйет в

российских средних школох еще достоточно новый, И

вожно, чтобы его, кок и общесгвоведение у сrорше-

етDаfilчаr;
lштэ'/llаJэllчtt

возможно. не все зноют, но в Москве живут прямые носледники великого русск9!о
одвокото Федоро Никифоровичо Плевоко - его провнучко Нотолья Сергеевно и.lп{ :

провнуки Степон и Петр. Нотолья Сергеевно - кондидот исторических но}к, тр}ýится в.:
РГГУ, Степон Николоевйч - кондидот химических ноук, преподоет в МГУ. А в этом годУ$д,!,1

стезю истории вступил и млодший в семье Петр. .. ". ..
Сночоло, кок росскозывоет, он думол пойти по стопом пропроАеАо. стоть юри..Ql.rрРljli

Но в последний момент передумол. Видимо, скозолся пример момы. Безусловно,,i1оЙ;iI
что носит знOменитую фомилию, но понимоет и ответственность. котороя возлоiке]нФ.-]|.

но него судьбой. Род, что доrепоiо посryпить но истфок МГY - в универqцqт, кот.ррьй'i 
,

полторо веко нозод окончил Федор Никифорович. К слову, это было в l 864 годlд - в 
._",

сомом нOчоле великой судебной реформы Алексондро ll
Конечно, определяться в узкой специолизqции будущей профессии Петру поко

роно. Поко он увле коется историейроссии, этнологией. Прочел, между прочим, и

речи пропродедq. Вообще, в истории госудорств и в истор

зоконо немоло пересекOюlllихся линий и проблем для рOзм
семействе Плевоко не пресекоется тродиция русской интеллиген

ей строне и нороду с помощью зноний, чести и спрOведливости.
ции: служить],*фЁ$ф

-
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Глеб Кожемяко из'l 0 <Bll 40'l -й московской школы уже опре-
делился в выборе будущей профессии. 0н стонет qдвокотом,
Причем смотрит но зодочи новой одвокотуры широко: сегодня
нOдо 30щиlлOть первые взошедшие ростки демокротии в стр0-
не. А его товOрищ по клоссу и выбору профессии Корен Горсе-
вOнян с детствq любил смотреть детективы по тепевизору. Его

уже тогд0 возмущOл0 обычноя для многих из них ситуOция: (пло-

хой) совершоет преступление/ но подстOвляет (хорошегоll. С

тех пор юный телезритель решил нOучиться зOщищOть попOвших
в беду людей.

Вообще, тот фокт, что немоло ребят из l0-х кв> и кпl 401-ой
готовятся в юристы и, в чостности, Oдвокоты, неудивителен, Ведь
их клоссы - (юридические) и входят в систему довузовской под-
готовки Российской Акодемии 0двокотуры. И недовно урок у де-
сятиклоссников провел не школьный учитель, не преподOвOтель
РАА, о проктикующий одвокот МежтерриториOльной коллегии
одвокотов Эдуорд Зудов.

3нокомясь, Эдуорд Абелович зOметил школьником, что не все
они, нOверное/ стOнут юристOми/ но знOния/ полученные здесь/
им все ровно пригодятся. И будучи зOщитником,0 еще роньше,
(по другую сторону боррикодu, следовотелем в милиции/ он по-
нял, до кокой степени сильно у нос в строне всеобщоя юридичес-
коя безгромотность. Человек/ кOк провило/ сночол0 сделOет что-
то не то. о потом с предельным нOпряжением сил и средств пыт0-
ется испровить сделонное. Между тем в ряде строн/ норяду с

домOшним доктором, людям помогоет и домошний одвокот. Грож-
донин обязотельно сверит свои будущие шоги (и не только в биз-
несе) с зоконом.

- Ток коково же быть одвокотом? - спросили у гостя.

- Во-первых, интересно. Вообще, одвокOт доDкен быть немно-
го психологом. Потому что необходимо срозу определить, что
нужно обротившемуся к тебе человеку. Ведь бывоет, он хочет
добиться и неблоговидных целей, обмонуть 0двокOт0. Поэтому но
будущее: никогд0 не довойте консультоцию, пологOясь только но
слово посетителя, требуйте докOзOтельств/ документов. Читойте и

умейте читоть то, что нOписоно, понимоть смысл.
- Что зночит: уметь читоть? Глубже вникоть?

- До. Не читOть носпех, поверхностно. Если в чем-то сомнево-
ешься после прочитонного, лучше отложить этот вопрос и сомому
проконсультировOться со специолистом.

- А чосо ли одвокOты прячут кокие-то улики, чтобы выгородить
своего клиенто?

- Есть токое прOвило, - обьясняет Эдуорд Абелович, - одвокот

должен зOщищqть доверителя всеми зоконными методоми. Под-
черкну - зоконньlми. Если же вы ношли улику и спрятоли - это
незоконный метод. Сообщоть это или нет но суде - другой воп-

рос. 3десь очень тонкOя, но четкоя грOнь/ понимOете? Ведь для
нос вожен и другой постулот: не новреди своему подзощитному.

- Чувствуете ли вы ответственность з0 свои ошибки?
- Конечно. Если вижу, что не убедил судью в невиновности

подзощитного, хотя сOм уверен в этом, иlцу, в чем ошибся и ис-
прOвляю недочеты. fiля этого существует коссоционное и нодзор-
ное обжоловоние вынесенных приговоров.

- Был ли в вошей проктике случой, когдо вы, зоlцищоя виновно-
го/ знqли, что он виновен, однOко добились опровдония?

- Могу откровенно скозоть, что все мои доверители, сколько
их у меня было, - все совершили преступления, - не уходит от
прямого ответо Эдуорд Абелович. - Новсегдо зOпомнил первое
свое 0двокотское дело. Только я услышOл фомилию человеко,
которого мне предстоит 30lциlцоть, кок срозу пок030лось - ког-

до-то с ним общолся. И точно, встретившись с ним, увидел свое-
го (3нокомого}, которого я, будучи следовотелем, двожды с0-
жол в тюрьму. Я понимол, что он совершил новое преступление,
но по мотериолом дел0 веских докозотельств его вины не было...
В тqких сиryOциях 0двокоты реOлизуют один из гловных принци-
ПОВ ПРОВОСУДИЯ: ЛУЧШе ОПРqВДOТЬ ВИНОВНОГО, ЧеМ ОСУДИТЬ НеВИ-
новного.

Но вопрос же о зороботкох (среднего> одвокот0 щутливый от-
вет долq нOчольник отделения довузовской подготовки Нотолья
Влодимировно Рогожино:

- Судя по тому, кок многие из вOс учотся/ у вос денеr вообще не

будет!
[ригорий АЛЕКСАНДРОВ,

спецкор <ОП>

Фото Алексондро КАР3АНОВА
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Но северо-зоподе столицы зо плотной ме-
толлической огродой но обширной терри-
тории росположились бело-розовые здiония

первого в строне Московского кодетского
корпусо юстиции. Минюст РФ оргонизовол

свою (кодетку)) с дольним прицелом и зото-
енной нодеждой но то, что выпускники МККЮ в будущем
зоймут должности судебных пристовов, офицеров ГУИН и дру-
гих сотрудников министерство. Кволифицировонных/ воспи-
тонных с млодых ногтей в тродициях прово_вой громотности
кодров этому солидiному ведомству подчос ои кок не хвотоет.

А поко будущие юристы учотся.
Кодеты-дежурные в комуфлировонной форме (сегодня это

восьмиклоссники Антон Боготов и Рустом Хосоншин) встре-
чоют входящих зо столиком но вохте. Учиться им здесь нро-
вится, не пугоет и нопряженноя физическоя подготовко, меч-
то ребят * зонимоться в стрелковом кружке, которым будет

руководить сом директор, полковник Геннодий Николоевич
Дукьянчиков.

С ностовникоми ребятом повезло. Среди преподовотелей и

воспитотелей немоло бывших военных. Это и директор/ и его
зом по военно-потриотической роботе Виктор Ефимович Пос-
тушенко, и руководитель кружко рукопошноIо боя, мостер
спорто Олег Николоевич Догинов, о токже комондир одной из

кодетских рот Андрей Меркулов. Своя близость к ормии - у
преподовотельницы литерOryры и русскоtо языко Голины Алек-
сондровны Зойцевой: один ее сын суворо-
вец, о другой - кодет, конечно, Мос-
ковского корпусо юстиции.
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Педогоrический коллектив стороется сделоть жизнь
воспитOнников носыщенной, интересной, помимо
клоссных зонятий оргонизует для них розличные ве-
черо, экскурсии. А зоместитель директоро по дополнитель-
ному оброзовонию Дюдмило Алексондровно Добово осново-
ло в корпусе... школу этикето. ,А,ля кодето, офи-
церо юстиции, считоет оно, это очень вожно. н

должен быть примером для окружоющих во всем,
в том числе уметь провильно подоть доме руку,
провильно пользовоться столовыми прибороми.
Ток что если вы увидите, скожем, в общественном
тронспорте столицы подтянутого молодого челове-
ко с шевроном Минюсто но форменной одежде,
уступоющеrо место домом и пропускоющего к вы-
ходу пожилых людеЙ, зноЙте, это - (нош)) кOдет.
Словом, в корпусе есть возможности приложить все
свои силы и толонты.

Большие плOны у руководство (кодеткиD токже но-
счет юридического оброзовония своих воспитонни-
ков. Нодо же соответствовоть нозвонию учебного зо-
ведения. Здесь, кок и во многом другом, плотно по-
могоет ГУИН. Упровление передоло корпусу дискеты
со спецкурсом <Основы юридической деятельности),
обещоет помочь специолистоми. Предмет кИстория
юстицииD уже ведут в сторших клOссOх.

По вечером нод корпусным плоцем звучит
моршевый шог и пение воспитонников, Это ток
нозывоемоя вечерняя проryлко, чOсть рOспоряд-
ко дня. Кок ни стронно, многим ребятом оно
тоже нровится. Отбой ронний - в 21.30. Жилые
помещения быстро зотихоют - после нопряжен-
ного дня кодеты обычно зосыпоют быстро и спят креп-
ко. А впереди * новый день этого молодого кодетско-
го корпусо, носыщенный физкультурой, учебой, зоня-
тиями в кружкох, о rловное, постижением с юных лет
основ товорищество/ взоимопомоlци. И доже юрис-
пруденции.

fuексондр РЕШЕТНИКОВ,
спецкор кОброзовония и прово))

Фото Алексондро КАР3АНОВА
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
сночоло вспомним: те взоимоотношения лю-

дей или оргOнизоций, которые реryлируются нор-
моми прово/ нозывоются провоотношениями. Их
великое множебво: трудовые, жилищные, в об-
лости торговли/ робот и услуr. перевозок, связи...
Ес,rи в силу того или иного провоотношения одно
лицо (долхник) обязоно исполниlь в интересох

друrого лицо (крелиторо) кокие-то действия или
воздержоться от них, тOкое провоотношение при-
зноется обязотедьсвом.

Кок и все провоотношения, обязотельство
возникоют в связи с розличными событиями *

юридическими или хитейскими фоктоми. Чоще
всего это происходит в силу 30ключенного меж-
ду сторономи договоро. Скожем, человек купил
билет в кино, и теперь устроитель киносеонсо
обязон обеспечить ему просмотр фипьмо. Но
породить обязотельство можно/ и не вступоя с
кем-либо в соглошение. Нопример, преподнеся
кому-то подорок или остовив носледство. Но-
вый хозяин имущество будет обязон влодеть и

роспоряжOться им/ плотить с него нологи. Обя-
зOтельство возникоют токже в связи с причине-
нием морольного или мотериольного вредо (роз-
бивший чухое окно должен его встовить), из

необосновонного обогощения (должник, не вер-
нувший деньги вовремя, обязон вернуть их с
процентоми) и в ряде друl-их случоев.

Денежные обязотельпво вырожоются в ру6-
лях. При этом, одноко/ может быть предусмотре-
но, что оплото производится эквиволентно опре-

деленной сумме в иностронной волюте или в ус-
ловных денежных единицо& соглосно официOль-
ному курсу волют но день плотежо. Суммы,
выплочивOемые н0 содержоние грождонино в

возмещение вредо/ причиненного его хизни или
здоровью, о тOюке по договору пожизненного
содержония, пропорционольно увеличивOются с

ростом минимольноrо рO3мер0 оплоты трудо.
В обязотельстве могут учоствовоть кок один

кредитор и один д,олжник/ тOк и несколько кре-

диторов и несколько должников. В последнем
случое обязотельство призноется либо доrcвым,
либо соtlидарньlм. При долевом - должник, ис-
полнивший свою чость обязотельство, освобож-
доется от ответственности з0 исполнение других
чостей. При солидорном - кредитор впрове

взыскоть чость или все обязотельство с любого

дом(ник0. К примеру, друзья решили покототь-
ся но чужой мошине и повредили ее. Собствен-
ник мошины может взыскоть з0 ремонт и вол-
нения кок со всей компонии, ток и с одного
лихочо, ноиболее состоятельного.

Совершение дол,>кником действий, предусмот-

ренных обязотельством, нозывоют ислолнением
обязотельство. Эти действия должны быть со-
вершены в устоновленный срок, в определен-
ном месте и допустимым способом. Норушение
этих условий влечет признOние исполнения обя-
зOтельство ненOдлежощим и соответствующую
грождонско-прововую ответственность: возме-

щение убытков, причиненных неномежOщим ис-

полнением, уплоту неустойки, изьятие золоl-о и

т. д. Причем в грождOнском прове принят0 пре-
зумпция виновности доDкник0/ он считOется ви-
новным, поко не докохет обротное.

Основным способом прекрощения обязо-
тельств0, естественно, является его нодлежо-
щее исполнение. {опжнику тут только нодо не
зобыть взять у кредиторо росписку об испол-
нении или долговой документ. Но. кроме того,
Грождонский кодекс РФ предусмотривоет еще
несколько способов. Нопример, отступное, коa-

до вместо обязотельство до,r>кник передоет со-
глосовонные с кредитором деньги, имущество
или иные блоrо. В случое, если обе стороны
являются в отношении друr друг0 и кредито-
ром. и должником/ по встречным однорOдным
требовониям (деныи, однотипное имущество,

ус,rуrи) может принимоться зочет токих требо-
воний. [опускоется и прощение долга, что, по,
нятно/ связоно лишь с доброй во,lей кредито-
ро. Обязотельство могут тOюке погошоться при
невозможности их исполнения (в случое дей-
ствия непреодолимой си,rы, принятия окто го-
судорственной влости/ лишоюlлего должнико
возможности исполнить обещонное) и при су-

шественном изменении обстоятельств, коr ьо
принятый без их учето договор теряет свой
смысл. Но в последнем случое хOрOктер изме-
нения обстоятельств оценивоется судом. Дол-
жник и кредитор впрове токже обротиться в

суд но ,rюбой стодии исполнения обязотельство,
если между ними не достигнуто соглосия.

3окон не кол - не обтешешь.
(Русскоя нородноя пословицо)

Рис. Деонидо НАСЫРOВА

Под редокцией кOндидOт0 юридических Hoylq д0-

цент0 юридиче(кого фOкультет0 М[У, лоуреото [осу-

дOрfiвенн,Oй премии Российской Федероции Тотьяны

нOвицкOи.

И ,,УЧРЕДИАКУ.
проскочиАи...

Мы уже писоли, ребято, что в опреле
l 906 годо в России были приняты <Основ-
ные гOсудорственные 30коны)/ стOвшие, по
существу, первой российской конституци-
ей. (30коны) огроничиволи сомодержовие/
предостовляли ширOкие пров0 грOждоном/
открыволи путь к конституционной монор-
хии. Увы, этот шOнс эволюционного розви-
тия общество не был использовон. ОднOко
позже появилOсь еще одно возможность и3-

бежоть кровOвых последствий.
Феврольскоя революция 1 91 7 годо зовер-

шилOсь отречением цоря от престолq, и Рос-
сия буквольно 30 несколько недель по уров-
ню демокрсtтизмо стол0 сомой передовой
строной того времени. В соответствии с ми-

ровоЙ прOктикоЙ Временное прOвительство
в морте приняло вOжнейшее постоновле-
ние - провести выборы в Учредительное со-
броние, которому предстояло определить

форму госудOрственного прOвления в стро-
не/ вырOботOть конституцию и решить дру-
гие нOболевшие вопросы. Поддержко этого

решения было ностолько велико/ что и боль-
шевистское провительство обьявило себя
временным, при3.вонным упрOвлять лишь до
созыво всенородного форумо. Весьмо про-
грессивным окозолось и Положение о вы-
борох в Учредительное соброние. Впервые
в истории к голосовонию быlrи допущены
женщины и военнослужOщие.

Но нозноченные н0 ]2 сентября 1917
год0 выборы в этот день не состоялись. Они
прошли уже после того, кок влость в стр0-
не взяли большевики. Впрочем, несмотря
н0 великую смуту, в них приняло учOстие
более 48 миллионов россиян.

5 янворя l918 годq Учредительное со-
броние нOчOло свою роботу. Оно продол-
жолось всего l 2 чOсов, но и зо это время
делегOты успели принять три вOжных доку-
мент0. Россия обьявлялOсь демокротичес-
коЙ федерOтивной республикоЙ, земля -
нOродным достоянием при сохрqнении чо-
стной собственности, ношим союзником н0

фронтOх предлоголось ночOть переговоры
о мире. Но тут но трибуну поднялся пред-
седотель ВЦИК Я. Свердлов. 0н предложил
собровшимся одобрить первые советские
декреты - о мире, о земле и др. Делеготы
ответили откозом. Тогдо был издOн декрет
ВЦИК о роспуске Учредительного собрOния.
Прозвучоли знqменитые слов0 мOтросq Же-
лезняково о том, что (кOроул устол). Н0
следующий день в зол Товрического двор-
цq рке никоrо не пусксrли. Ток Россия про-
скочил0 н0 своем пути и (учредилку).

Волентин шАРоВ,
спецкор кроссийского одвокото)
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Марино Длексондровно Рязонцева дирек-
торсгвует в 692 обtцеоброзовотельной tдко-
ле Северноrо окруrа MocKBbt восемь лет. С
момента ее прихода здесь мноrое rcмени-
лось. Yютнее оало обсrановка: в фойе вос
воречоет кросиво вьtлох<енньtй из комней
фонтон, отремонтировано, на завиоь ино-
му реоорону. помещение ооловой. розви-
воются музеи иоории lцкодьl и 6-го гвордей-
ского щryрмового овиоподко, кобинеты и
дФке коридорьt росписоньl ryдожником, Но
гдавное не в эrом, а, нопример, в том, что
по опросом районного журнdла кНа волнеу
все l00 процентов учоlцихся 692-й оценили
свою лцколу на llотдичноD. Это единовенньtй
ооль вьtсокий рейтинr в Девобере>кье.

Конечно, немадоя зослуга в токой оцен-
ке дирекгоро. Притом Морино Длексондров-
на, несмотря но зогрухGннооь (оно еще со-
ветник ройонноrо соброния, председатель
комиссии по социокульryрной среде), счп-
тает себя в первую очередь учитедем-сло-
весником. И на ораницох сОП> делится раз-
мыщлениями о вarжности шучения литерd-
ryры мя формпрующейся личноои.

- Готово к любой критике в связи с пере-
грузкой учеников/ но я против ноблюдою-
щихся сейчос попыток сокрощения учебных
чосов но литероryру и русский язык, счи-

тою, что подобное недопустимо. Ведь то же
клOссик0 не устOрел0, он0, кок ничто иное,
учить жить. Одноко прогромму преподово-
ния литерOтуры в школе нелишне кое в чем
пересмотреть. Потому что изменились уклод
строны и вся ношо действительность, вея-
ния современности необходимо учитывоть.

В преподовотельской деятельности я

стремлюсь опироться но собственные мето-
дики и прогроммы. Кок вообще может су-
ществовоть в своем нынешнем виде учеб-
ник по литеротуре? Ученик в нем прочитол,
что токой-то герой положительный, вот он
и повторяет чужое мнение. И не думоет. [ля
меня, нопример, Нотошо Ростово отнюдь не
зомечOтельнOя героиня, пример, идеол жен-
щины и т. д. Почему, не розделяя это мне-
ние/ я доlt>кно следовоть штомпу всех учеб-
ников?

С другой стороны. Мне очень импонирует
токой неоднозночный оброз кок Пе-
чорин. Пусть сомоонолиз у лермон-
товскоrо персоножо был розвит
чрезмерно - но вот критически
рOссмOтривOть свои поступки, 0но-
лизировоть свои стрости и побуж-
дения - этих кOчеств не хвOтOет
не только современной молодежи,
о и людям посторше, Без подоб-
ных черт хороктер0 нет по-нOстоя
щему свободной, думоющей, с роз-
в1.1тым провосознOнием личнOсти.

Или, возврощоясь ко Дьву Толстому,
россмотрим Пьеро Безцово. Токие, кок
он, нечосто встречOются не тольк0 в лите-
ротурных произведениях, но и в повседнев-
ности. Безухов добр, ноде,rен великодуши-
ем, способен понять и помочь другому, су-
ществовоть не только роди себя. Пусть ге-

рой немного смешновот, но он облодоет
ценными демокрOтическими кочествоми.

Ток что учебников по литеротуре (я веду
уроки в сторших клоссох) у моих учеников
просто нет, они доже не броли их из би6-

лиотеки. Произведение и твоя голово - вот
внешне простая формуло обучения rрохдон-
ственности через литерOтуру.

Провдо, есть ромон, который мои ребя-
то, несмотря но все стороние, не смогли одо-
леть. Это кOк роз <Что делоть?>. Новерное,
Чернышевский сегодня не 0ктуолен для мо-
лодого поколения, он остолся для специ0-
листов и историков литеротуры.

Бывоют у нос и уроки-диспуты по той или
иной литеротурной теме. Хорошо, что стор-
шеклоссники спорят между собой, ибо в спо-
ре рохдоется истино. Сомостоятельность
мнения дорогого стоит. Я стороюсь не вме-
шивOться/ рO3ве что чуть-чуть нOпровить в

то или иное русло ход россуждений. Вооб-
ще педогог должен действовоть порой по
принципу врOчо и юрист0 - не нOвреди.

В заключение добавим, что педагогический
сlаr< wите^ьской семьи Рязонцевьх - 275 лет!

Динооию основол дедушко Морины Длексон-
дровны, начавший свою оброзовательскую де-
ятельнооь в сельской школе. д сейчос блоrо-
родную тродицию продоDкоет уже и его пров-
нучко - дочь нашей собеседницьt.

3;\ ,р"У,JJэ.II
И кокой же сторшеклоссник не любит быс-

трой езды? А если у родителей есть личное
0вто, то трудно удержоться от искушения со-
мому сьездить но дочу или с ветерком проко-
тить одноклоссниц на дискотеку. 0дноко, со-
дясь 30 руль, следует помнить, что вохдение -
отнюдь не компьютерноя игро и ответствен-
ность зо норушение Провил дорожного дви-
хения может быть весьмо серьезной.

Иток, прежде всего следует усвоить/ что
(взрослоя жизнь), для любителя передвиrоть-
ся но колесох ночиноется лишь с lб лет, то
есть когдо молодой человек впрове получить
водительское удостоверение котегории (AD -

мотоциклисто. Для
управления 0втомо-

А вот к уголовной ответственности
привлекоют с l4-летнего возросто. Но
это, естеовенно, при более тяхких по-
следствиях ДТП. Но уголовщину тянет
и токоя <зобово)/ кок непровомерное

зовлодение овтомобилем или иным тронспор-
тным средством без цели хищения, то есrь угон
(ч. 1 ст. 166 УК РФ). В лучшем случое токое
пресryпление обернется огроничением свобо-
ды но срок до 5 лет, либо орестом но срок от
3 до б месяцев, либо лишением свободы но
срок до 3 лет. 3о подобный же (подвиг)/ толь-
ко вместе с приятелями по предворительному
сговору, или неоднокротно, или, не дой бог, с
применением носилия либо доже просто с его
угрозой можно схлопототь уже и до 7 лет не-
свободы. Словом, шугить с уголовной ответ-
ственностью доже в нежном возросе не нодо.

Ток что, поддовоя гозку блогодорно рычо-
щему двухколесному (мустонгу) и взrромож-
доясь но удобное водительское кресло лег-
ковушки/ почоще вспоминойте мудрую пого-
ворку <Дюбишь кототься - люби и соночки
возить). То есть люби и увожой зокон, нозу-
бок помни Провило дорожноIо движения.

биlrем (котегории <В> и кС>) устоновлен воз-
ростной ценз I8 лет/ провдо/ сдовоть экзо-
мены можно но год роньше. 3ночит, в со-
провождении хозяино мOшины можно по-
рулить по нешумным улицом и в I7 лет.

Ответственность зо совершение провоно-
рушения в сфере безопосности дорожного
ДВИженИя 3овИсИт от тяжести посlrеДСтвиЙ и
опять-токи от возросто того, кто нOрушение
допустил. Администротивноя ответственность
ноступоет с 'lб лет. Если, к примеру, упров-
ляя мотоциклом или овтомобилем/ подрос-
ток причинит кому-то легкий вред здоровью,
это повлечет нOложение одминистротивно-
го штрофо в розмере от 5 до В минимоль-

ных розмеров оплоты трудо или лише-
ние прово упровления тронспортным

средством но срок от 3 до б меся-
цев. При отсутствии у подростк0

своих денег росплочивоться будуг
родители.



Госудорственноя влость в ношей строне осу-

ществляется н0 основе ее рOзделения но зо-
конодотельную, исполнительную и судейскую,

действующие в пределOх своей компетенции
сомостоятельно и незовисимо друг от друг0.
Судебноя влость предстовлен0 судоми розноrо
уровня и нопрOвленности, которые и состовля-
ют судебную систему.

По нопровленности (предмету ведения) суды
подрозделяются н0 конституционные (устов-

ные), общей юрисдикции и орбитрожные. Пер-
вые россмотривоют соответствие зоконов, дру-
гих октов Конституции РФ, либо соответствие

регионольных октов конституциям (устовом)
субьектов Российской Федероции. Вторые -
грождонские, уrоловные и одминистротивные
дело. Третьи - споры экономического хOрок-
тер0 между предлринимотелями или между
ними и госудорством. В число судов общей
юрисдикции включены тOкже военные суды и

мировые судьи. Сейчос рOссмOтривоется зOко-
нопроект об орбитрохных судOх.

Первичное звено судов общей юрисдикции -
мировой судья (мя молозночительных дел), рой-
онный или городской суд и военный суд rорни-

зоно. Среднее звено - это верховные судьi рес-

frw&trýрfiАtr ЁиЁYжже
пубпик в состове РФ, кроевые/ обпостные суды,
суды городов Москвы и Сонкт-Петербурго и суды

военных округов и флотов. Высшее звено -
Верховный суд РФ. Первичное звено орбитрох-
но[о провосудия - орбитрожный суд субьект0
РФ, среднее - орбитрожный суд судебного ок-

руго, высшее - Высtлий орбитрожный суд РФ.

Единство судебной системы обеспечивоется
общими провиломи судоустройство и судопро-
изводство, применением единоrо зOконодOтель-
ство, единством стотусо судей и обязотельнос-
тью принимоемых судOми решений но всей

территории строны.

ВАМЕТЬ КВДРТИРОЙ
НЕ ПОДКОМ КОМДНАОВДТЬ

Я учусь в одиннодцотом Kttacce одной
из столичных школ. Мои родители купили
мне квортиру с прицелом но будущее. Но
с моеЙ пропиской в неЙ сдучилась зо-
гвоздко.'В поспортном стоде ноотрв от-
кO3оли, сославшись на то, что я несовер-
шеннолетний и якобы не могу жить один
без родитеltей. Помню, наtд бьtвший
классный руководитель любил в шутку
попенять мне и моим одноклоссниКам: в
граждонскую воЙну, мо^, Гайдар в шест-
надцоть дет полком командовал, о вом
сейчос ничего доверить нельзя. Д что,
ведь так и получоется.

Кирилл СЕРЕБРЯКОВ

[ело вовсе не в вошем возросте, 0 в

том, кок оформлено квортиро. Если ро-
дители оформили прово собственности но

себя, то вос хотя бы без одного из них
деЙствительно не зорегистрируют. Ибо
место жительств0 несовершеннолетнего
определяется по месту жительств0 роди-
телей. А вот если квортиро оформлено
кок вош0 собственность, тогдо рO3говор
другоЙ: собственник впрове быть зореги-
стрировонным в своем жилье, о прожи-
воть в другом месте. И откоз поспортно-
го стол0 в тOком случOе зOконно оспори-
вOется в суде.

СРЕДСТВО ПРОТИВ кДЕЩДп

К ном в школу пришел новый учитедь. Vвы,

до Мокаренко, мне кажется, ему очень до,
леко, о сомое неприятное то, что он рос-
пускает руки. На уроке может rрубо обру,
готь и вдобавок квыписать леща\ то есть

дать подзотьlльник.,. Одноклассники на неrо
только крутят польцем у виско, я же думою,
что обиды прощоть нел8я. Но к директору
иди к родителям идти не хочется.

Серrей П., Москва

Что ж, учощийся и сом впрове постоять
зо свое достоинство. Есть дво пути: одмини-
стротивный и судебный. В первом случое жо-
лобу можно подоть либо в местное упров-
ление (отдел) оброзовония, либо в оргон
опеки и попечительство. И том, и том обя-
зоllы принять меры незOвисимо от возрOсто
зоя в ителя.

Суд обычно принимоет зOявления от лиц,

достиrших l8 лет. До этоrо возросто инте-

ресы детей предстовляют родители. 0дноко
стотья 56 Семейного кодексо РФ предусмот-

ривоет возможность оброщения в суд и с
l4 лет. Провдо, только в случоях зощиты от
злоупотре6лениЙ со стороны родитепеЙ. Тем
не менее основоние для подочи жолобы,
скожем, мировому судье у несовершенно-
летних грождон есть. А уж судья сом решит,
стоит ли в донном случое привлекOть к про-

цессу воших родителей или сочтет вос дос-
тоточно взрослым для сомостоятельной по-

дочи иск0,

..illo,::,.,,,JiЁ,li; yPOBllE ?
в сложную тему, lлу-
тит огорченно: <Это не для средних умов...),
Между тем, кок известно, в кождой UJyTKe есть

доля истины. Госкомитет по стотистике строны
вполне серьезно определяет, сколько средних,
и не очень, умов у нос в госудOрстве. Вот дон-
ные интеллектуольного уровня рOзвития сооте-
чественников-россиян з0 прошпыЙ год. К (сред-

нячком) относятся 58 процентов нOших грох-
дOн/ к вундеркиндом, кOк, впрочем, и к ум-
ственно-отстолым/ - по 3 проценто. Уровнем
чуть выше среднего облодоют I5 процентов
ноlt_tих людей, о ниже средне[о - целых 25.

Ток что если вы не стремитесь хвOтOть звез-

ды с небо и спокойно относите себя к кзоло-

той середине>, не огорчойтесь, ведь токих у
нOс кок рOз примерно половино носеления. Но
имейте в виду/ что интеллект
человек0 - вещь подвиж-
ноя/ и если сложно при

ростить его, то ско-
титься со средне-
rо уровня вниз
и3-зо лени и

вредных
привычек
дохе весь-
мо просто.
П одумо йте,
хочется ли
вOм попOдоть
в котстой>?

пкпD(DOшiЕодDдц
Слово вписывоются вокруг цифр

по чосовой стрелке, ночиноя с клет-

ки со штрихом.
]. Новогодняя крOсовицо.

2. Инструмент сопожнико. 3,
Углубление в стене. 4, Автор

ромоно <Тоинственный ост-

ров>. 5. 3емледелец древней
Спорты. 6. 3нок препинония.
7. Постройко с печью для
сушки снопов. В. Диственное

дерево. 9. Время годо. 'l0.

Спутник Сотурно, 1l. Воляноя обувь у русского носеления Yроло, Сибири, 12. Сторин
ноя русскOя емкость для измерения сыпучих тел. 15. Бухголтерский термин. l4. Сосуд в

виде кувtлино с крыtчкой. I5, Подклодочноя шелковоя тконь с крупным мотовым_узо-

ром. l 6. 3емляной миндOль. l 7. Реко но юге Эстонии. I 8. Выбоино но дороге. l 9. Сони
но конькохс пOрусом.20. Пушной зверек.2I. Белый кристолrrический пороluок, один
из гловныХ продуктоВ химическоЙ промышленности. 22. Хичлноя пресноводноя рыбо,
25. Жилице, приют. 24. Ностольноя иrро. 25. Домошнее животное.

вписов ночольные буквы отгодонных слов в соответствующие их номером клетки,

прочтете 0форизм онглийского философо Э. Бёрко.
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ответствен н ы й ceкpeTq рь ноуч но-консультотивного совето Гиль-
дии российских одвокотов Михоил Яковлевич РО3ЕНТАЛЬ.
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В зовисимости от выполняемой функции. конкретных обстоя-
тельств дел0 и зOдOч, стоящих перед 0двокотом, могут быть приоб-
ЩеНЫ К ДеЛУ СЛеДУЮЩИе ДОКУМеНТЫ:

1) поспорт; при его отсутствии - копия свидетельство о рохде-
нии и копия документ0 из пOспортног0 стол0 0 выдOче послортс, о

при их отсутствии - кOпия октовой зописи о ро**елlи из З,ЦГСо;
2) военный билет или свидетельство об осээбохлэ.l /r' сI Ba/la-

кой обязонносlи или приписное свидетеi,ьство; lс,,1 /х. э-с,,тстзи,4 -
копия учеlной (0pTolK/ ,/з pO,/BOeL.OyC-O

3) копии 0ттестотов, дипломов, свидетельств, удостоБерений,
ГРOМОТ;

4) копия трудовой книхки;
5) овтобиогрофия;
6) хороктеристики со всех мест рсботы, учебы, слухбы в 0рмии,

общественной деятельности, иных зонятий, о токхе из мест отбы-
тия нOкOзOния. лечения 0т 0лкоголизм0 и нOркOмOнии, следствен-
НOГО ИЗОЛЯТОР0;

7) спровки из информоционных центров о проверке лицо: по док-
тилOучету судимых, дOктилоучету по нерOскрытым преступлениям, по

учету скрывшихся преступников, по учету без вести проповших и в

зовисимости от обстоятельств дел0 по другим видOм учетов;
8) копии всех приговоров и определений об освобохдении;
9) протоколы осмотр0 личных дел, дел и корточек призывнико,

уголовных, грохдонских и брокорозводных дел, мотерио,лов об од-
министрOтивных провонорушениях (HeKoTopbie из этих мотериOлов
могут быть и соми приобщены к делу);

10) копии хOроктеристик из других уголовных дел;
1 1) спрсвки из психоневрологических диспOнсеров по месту хи-

тельство, роботы и учебы;
12) ответы н0 зопросы в оргOны внутреннихдел и прокурOтуры по

местом жительство, роботы, учебы, иных зонятий о ноличии холоб,
(0тКO3НыХ) матерИOлOВ, УгOЛOВНыХ И гРOХдOнСКИХ дел, О прИВоДOХ,
дOстOвлениях в вытрезвитель, привлечении к одминистротивной от-
ветственнOсти, нохохдении н0 учете и об основониях этого;

1 3) копии прикозов о нозночении н0 должность, об обязоннос-
тях, 0 поощрениях и нOкозOниях по местом роботы, иных зOнятий,
МаТеРИOЛЫ, ПOСЛУХИВШИе 0СНОВОНИеМ ДЛЯ ПРИКОЗ0;

14) выписки из протоколов совещоний, соброний;
1 5) спровки о состOве семьи, нOличии ихдивенцев, состоянии

здOровья, рOнениях и инвOлидности пOдзOщитнOго и членов его
семьи, зороботкOх подзOщитного и членов его семьи;

1 6) если родители умерли, то копии свидетельств о смерти или
СПРOВКИ 0 ПРИЧИНе И ДOТе СМеРТИ;

'J7) 
спровки - с кем остOлись несовершеннолетние дети и дру-

гие нетрудоспособные члень семьи орестсвсцного, об устоновпе-
НИИ НOД НИмИ 0ПеКИ, ПOПеЧИТеЛЬСТВС, ПOТDОНOТ0;

1 8) зоключения сi,дебнс,,,эjиi.lилскс-с освидетельствовония;
l 9) зо K.,,io.e ч и я с,, :эa - э- lси]{,.1 стс и ч ескс Й, счдебно- п сихо,логичес-

<,эЙ i|,, / <c,.,n, е(:*;' -aи, a, _ 
-J-- ]иl.и]тсуlческоЙ экспертизы;

2- -эстэ<:,э _i^]]]]з t..э-эз :е,Jьи, родственников, соседей,
сa:,.>1,/з]aз, -:-::сa::-::-,: , р,.эЕtдителей, лиц из блихойше-
aо ]Ka,Xeli/, с *с-l: ],,,1 a /]]cc<-acиcT,tKe обвиняемого, его пси-
, /!дal лll l Jч9р! J!!

В с,лучое слохности истребо;эвия <сl;7 lэиговоров и опреде-
лений из судов следует иметь в вид,i, чтэ сlи [1огут бьть истребо-
вOны не тOлько из судов, но и из учрехдений NИ|а 1,1Ю РФ, по
месту отбытия нокOзOния (из орхивньх личных деr,), из оргонов
внутренних дел, прокуротуры (из нобltюдотельного нOдзорного про-
и з водствс ),

Если по делу нOзночен0 психиотрическOя, психологическояi ком-
плекснOя психолOго-психиOтрическOя или психOлOго-сексOлого-пси-
хиOтрическOя экспертизо, т0 для ее прOведения в экслертное уч-
РеХДеНИе НOПРOВЛЯЮТСЯ:

1) документы, подлехощие приобщению к мотериOлом уголов-
ного дело (они нозвоны выше);

2) личное дело 0рестовOнного;
5) спровко о состоянии здоровья из следственного изоляторо;
4) подлинные истории болезни и омбулоторные корты из всех

мест лечения в стоционOре, омбулоторно и нохохдения но учете;
5) медицинские документы из ройвоенкомOт0, в том числе доку-

менты, HQ основOнии которых обвиняемый освобохден от с,лухбы
ИЛИ КOМИССОВOН И3 0РмИИ;

6) медицинскоя корт0 из следственного изоляторо;
7) рецепты, медицинские спрOвки, зOключения, иные медицинс-

КИе ДОКУМеНТЫ;

8) зокttючения рOнее проведенных психиOтрических и психоло-
гических экспертиз и обс,ледовоний;

9) дневники, письм0, стихи, прозо, рисунки, зOметки, принадле-
хOщие лицу, нOпрOвляемOму н0 экспертизу;

10) протоколы допросов свидетепей о поведении лицо до, в

МOМеНТ СОВеРШеНИЯ ПРеСТУПЛеНИЯ И ПОСЛе НеГ0;
1 1) лротоколы допросов исследуемого;
12) другие необходимые мотериалы.
Полное предостOвление документов способствует быстрому и ко-

чественному прOведению экспертизы, окончOтельному рOзрешению
пOстOвленных вOпрOсов.

-@fu
ffiВffi средидо-
ы/ fl козотельств, ис-
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Декон школы прово [жон Буркофф и

могистр прово Повел Астохов

Адвокот Повел Астохов в особом предстовлении не нуж-
доется. Но слуху, но помяти rромкие дело, проведенные
им. Но сегодня речь не о них. Кождый роз, встречоясь с

этим чедовеком, я открывол что-то новое, неожидон-
ное в нем.

сторшиной, поступил в Высшую школу КГБ. Но выбор повлияло,
кOк он сOм призноволся, то, что его дед по ltoтеринской линии
Григорий Георгиевич Червяков был одним из первых чекистов в

послереволюционной России.
Годы, проведенные в Высшей школе, ПOвел вспоминоет с боль-

шой блогодорностью. Том получил основOтельные юридические
знOния, к окончонию учебы в совершенстве овлQдел шведским
и онглийским языкOми. Кстоти говоря, позже сомостоятельно
прибовип к ним еще испонский и фронцузский. Соглоситесь,
нечOсто мохно встретить у нOс 0двокот0, свободно говорящего
н0 четырех европейских языкOх.

Одноко с окончOнием учебы вопрос о будущей профессии
тOк и не был определен. В строне шл0 стремительноя ломк0
сторых общественных отношений, госудOрственных структур. И

19 овгусто 1,99l годо, в день, когд0 зOявили о себе печольно
известные (путчисты)), лейтенонт Астохов подOл рOпорт с

просьбой уволить его со слухбы в КГБ. Позхе, прочитов книгу
В. В. Путино, он удивится совпOдению. В тот хе день ропорт об

уходе из КГБ подол и будущий Президент РФ. Обоих, к слову,
освободили с одиноковой формулировкой: в связи с (перево-

дом в нOродное хозяйство>. !,ля Астохов0 тOким кxозяйством)
окO3олOсь 0двокOтур0.

Почему одвокотуро? Мой собеседник ответил ток. С годо-
ми он стOл острее видеть и глубже понимOть, что жизнь во-
круг устроено не тOк ух блогостно. Много беды, неустроен-
ности, неспроведливости. Хотелось кок-то противостоять это-
му. А из всех юридических профессий именно 0двокOтур0
отвечOл0 этой зодоче по мOксимуму. Позже, говоря о пред-
нOзночении 0двокOт0, Повел скохет: кНепримиримоя борьбо
с неспрOведливостью).

Он много сделол, чтобы воплотить свои идеOлы в жизнь. И

еще одно свидетельство этому - то грохдонское дело, в кото-

рое нош герой включился, едв0 прибыв из Америки.
- Это был по-своему уникольный процесс, - зOметил 0дво-

кот. - Только что принятое постOновление Провительство РФ,

новодящее порядок в производстве и продOже компокт-дисков,
0удио- и видеокOссет, вызвOло прямо-токи бурю негодовония у
тех, кого оно зодевOло. Видеопироты инициироволи судебную
тяхбу.

Поясним: то постOновление провительств0 ввело жесткий, но
опровдонный порядок выпуско подобной продукции: зOкOзчик
теперь обязон предостовлять производителю копию договоро с

0втором. И шесть крупнейших зоводов стрOны, вместо того что-

бы по-новому строить взоимоотношения с зOкOзчикOми, зOтея-
,tи тяжбу с прOвительством - обротились с иском в ВерховныЙ
суд РФ.

Почему же влOсти приглOсили для зOщиты госудOрственных
интересов одвокOт0 Астохово? Сыгроло свою роль, видимо, то,
что он в прошлом успешно провел не один процесс в зOщиту
0вторских пров (писотеля Эдуордо Yспенского, худохников Анд-

рея Бильхо, Дьво Бортенево и др.). К тому же учOстие в про-
цессе носило и некий личный оттенок. Пору лет нOзOд гOзет0
кКоммерсонтЬ) и журнол <Автопилот> устроили но Ходынском
поле окцию уничтохения <пирстской> продукции. Зощитнику
0вторских прOв доверили нOнести первый, (почетныЙ) удOр ку-

волдой...
И нынешний процесС зOвершился полной победой. Жолоб-

щики сдOлись и приняли решение отозвOть иск. После возвр0-

щения из Америки это было первое дело, проведенное Повлом
Астоховым. Но кок он с семьей окозOлся зо океоном? Ностоло
пор0 30дOть и этOт вOпрос.

l

I

l

l

l

С КОРАБЛЯ НА БАЛ ПРАВОСУДИЯ

<Москво!> - воскликнул прильнувший к иллюминотору м4Oд-
ший сынишко Артем. Сомолет, выполнявший рейс из Нью-Иор-
ко, шел н0 посOдку. Семья Астоховых после более чем годового
пребывония в США возврощOлOсь домой.

В кШереметьево> Повло хдOли дв0 сюрприз0. Во-первых, ему
сообщили, что предстоит процесс, в котором он кок одвокOт
выступит н0 стороне Провительство РФ. По сему поводу у него
зOвтр0 несколько встреч, в том числе - в Администроции Прези-

денто РФ. Второй сюрприз был иного родо. Глово московского
предстOвительство овтомобильного концерно кМерседесD вру-
чил именитому 0двокOту ключи от последней морки <Седоно.Е-
500> и попросил две недели поездить н0 нем по улицOм столи-

цы. После чего выскOзOть свое мнение о плюсOх и минусOх но-
вой <ешки>...

Вот токих неожидOнных поворотов не только в повседневно-
сти, но и в сомой судьбе моего собеседнико пред,остOточно.
0кончив с отличием среднюю школу, он пришел в военкомOт и

попросился но слухбу в погронвойско. А демобилизовOвшись
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iйолодой одвокOт быстро познол и освоил секреты новой
профессии. О нем зоговорили кOк о громотном и нOпорис-
том юристе, способном розрешOть сOмые сло)(ные конфлик-
ты и споры в интересOх доверителей.3ноние инострOнных
языков позволило устOновить контокты с зорубехными кол-
легOми. Появились портнеры и доверители в Испонии, Фрон-
ции, Днгtии, США. И вот тогд0 он стOл зодумывоться о том,
что неплохо было бы перенять у них что-либо полезное. То-
коя возмохность предстOвилссь в 200l году. В февроле он
получил официольное приглошение принять учостие в зOсе-
дOнии (круглого столо) Конгрессо США. Тему обозночили -
<0собенности одвокстской проктики в современной России>.
Выступление прошло успешно. Гостю из lйосквы зOдOвOли
немOло вопросов о ходе ношей судебной реформы, интере-
соволись, кOкую помощь российским коллегом могли бы око-
зOть омериконские юристы. Повел нозвOл, в чостности, об-
мен опьтом, изучение юридической проктики в стронох 3о-
падо. И тогд0 сенOтор/ приглOсивший москвичо, спросил,0
не хотел бы он сом поучиться в одном из 0мерикOнских уни-
верситетов, И выяснилось, что школ0 прово университето
Питсбургс готов0 принять московского одвокото н0 год, все

росходы, включOя пребывоние его семьи в США, будут опло-
чены,

},l,я углубпенного изучения Повел избро,л три предмет0: оме-

рикOнское конституциOнное прOв0, мехдунOроднOе прOв0 и

мехдунOродные коммерческие сделки. Темой дип,ломной робо-
ты взял прOктику Стокгольмского орбитрохного судо (пригоди-
лось знOние шведского). Школу прово зокончил с медолью, по-
лучил степень мOгистр0 прOв0.

- Кок в Америке изучоют юридические дисциплины, зослухи-
вOет отдельного розговор0, - зOметил мой собеседник. - Но
мой взг,ляд, весьмо эффективный процесс.

3о год с небольшим он двOхды сдOвOл экзомены. Проводятся
они письменно. Но подготовку некоторых ответов доется до 48
чосов. Робототь нOд токими ответOми мохно и домо, и в биб-
лиотеке. Существуют определенные огрOничения. 0тветы не

должны превышоть 2l00 слов. Зо кохдую сотню сверх устOнов-
ленной нормы снижOется четверть болло. Кстоти, перед экзOме-
ном подписывоется обязотельство не оброщоться зо помощью к

кому бы то ни было. 3о норушение этого прOвил0 кOро сомOя
СУРОВOЯ: 0ТЧИСЛеНИе ИЗ УНИВеРСИТеТ0.

А вот кск шло робото нOд дипломом. Роз в неделю Псвел отчи-
тывOлся публично перед студентоми и профессорOми о том, к0-
кой фоктический мотериол он соброл по теме, 0нолизировOл его,

довOл оценку, демонстрировол слойды, проводил презентOции.
Учебо сопровождOлось проктикой, Пове,t трихды учоствовOл

в рOзрешении споров в кочестве одвокотO-медиоторо, фокти-
чески выступоя кок третейский судья. Во всех случOях конф,ликт

рOзгоролся вокруг неких сумм, которые одн0 стороно обязоно
было в порядке компенсOции выплOтить другой. В США подоб-
ные розбиротельств0 применяются весьмо широко. 0ни строго

реглOментировоны. Содясь зо стол переговоров, учOстники встре-
чи подписывOют обязотельств0: не рOзглошOть информоцию о
содержонии споро, ходе переговоров и в полном обьеме вы-
полнять соглOсовOнное решение. Токие решения имеют сOмо-
стоятельное прOвовое знOчение. Их не нодо зокреплять в суде.

Дюбопытно проходит и поиск желOнного для всех компро-
миссо. Адвокот уединяется снOчOл0 с предстOвителем одной сто-

роны, 3о зOкрытыми дверями выясняются ее оргументы, требо-
вония. Зотем тOкую же процедуру 0двокOт проводит с предсто-
вителем другой стороны. Если сумму компенсOции соглOсовOть
не удOлось, медиотор вновь встречOется с предстOвителем пер-
вой стороны, потом с предстOвителем второй, И ток несколько

роз, Через посреднико идет торг вокруг суммы компенсоции.
Ноконец, оно определено, всех устроивоет. Теперь нсступсет
вDеNlя (iп,\еноDного) зосеАония и подписония соглошения. Что и

говорить, lс,\езноя прокти(с, способноя придоть диномизм р0-
боте ,lоLLlих отецественнь },, пеоегрVхеннь х всевозмохными Ае-
лOми судOв,

Проктически ехенедельно пос,\0нцу ir,lосквы приходилось вы-
ступOть т0 по нOциOнOльному телевидению, то н0 рOдио, то в

прессе, Причем в сOмых рейтинговь х прогроммох, которые смот-

Выпускной курс школы прово Питсбургского университет0
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[ино Исооковн0, услышOв от коллеги о предлохе-
ниях остOться но 3оподе, скOзOло: <Единственно, о
чем я жOлел0 после выезд0 из СССР, - это о том, что
я не имел0 возможности вернуться в Россию. Воз-
врощойтесь, Повел, домой. Мне сделоть это ухе не
позволяет здоровье). Слово КоминскоЙ укрепили Ас-
тOхово в прOвOте ухе принятого рецения.

А вот чем зOвершилось его пребывоние в Питс-
бурге. 0н вручил ректору... свою кортину/ нописон-
ную мослом, но которой было изоброхено здоние
университет0 - пOмятнико орхитектуры XVlll веко в

стиле готики. Университет, кстоти, тOк и нозывOют:
ккофедроль зноний>. Кортино теперь укрOшоет му-
зей университето.

оБ иконАх, кАрАтэ и кOЕ о чЕм ЕщЕ...

Я не роз убехдолся: если природ0 нOгрOдiило че-
ловеко способностью быть хорошим одвокOтом, ищи
в нем и другие тOлOнты. Вот и в нOшем случOе: Асто-
хов, окозывOется, рисует. Моло кто знOет, что его
кOрикOтуры, шорхи пубпиковOлись в печоти. Пров-
д0/ первOя публикоция появилOсь под чухой фоми-
лией. Во время процессо нод небезызвестной хозяй-
кой кВлостилиныll Соловьевой (ее зощищол н0 след-
ствии нOш герой) одвокот изоброзил но бумоге длин-
ную очередь, выстроившуюся к хозяйке финонсовой
пйромиjы. В тех, кто окЬзолся н0 переднем плOне,

узнOволись депутOты Госдумы, другие предстовители

кНо льду - Светлоно и Повел Астоховы!..>

Но тренировке с сыновьями Антоном и Артемом

рит и слушOет вся Америко. Чосто в прямом эфире ему нужно
было отвечоть н0 сOмые рOзные вопросы - ноивные, доброже-
лотельные, провокOционные. 0 Чечне, свободе слово, оргOни-
зовонной пресryпности, отмывOнии (грязных денег) и т. д.

- Мехду прочим, тOм у меня чрезвычойно обострилось чувство
пOтриотизм0, - рOсскOзывOл Повел. - Возьмите омерикOнцев.
Большинство из них в своей основе иммигронты. Но кокими пот-
риотOми себя предстовляют| !,охе но мойкох, ботинкох, голов-
ных уборох увидишь вытконный, пришитый, приклеенный звезд-
но-полосотый фложок. Мои сыновья з0 год в Америке привыкли
к тOму, что тOм в школе ежедневно ученики передi зOнятиями
произнOсят клятву нOционOльному флогу. И россияном с детство
нодо бы прививOть увOхение к госудOрственным символом. Вот в

нынешнем году первый урок в российских школOх был посвящен
ношим флогу, гербу, гимну. По-моему, это зомечотельно!

Иногдо дискуссии носили очень острый хOроктер. Повел вспом-
нил встречу но конференции в Питсбургском университете с
руководителем оппOрOт0 председотеля Европейского суд0 по
провом человеко. Высryпление Астохово тогд0 ноделOло дост0-
точно много шумо. Имея в виду стрOшную трOгедию l l сентяб-
ря 200l год0, он зOявил, что XXl век покOзOл несостоятельность
омериконской модели общество. А у России, где новое обще-
ств0 только формируется, все вперед,и. В ноступившем веке
именно Россия будет игрOть ведущую роль в мировых делох.
Ес-ть проблемы, трудности, говорил он. Но изменилOсь в строне
обстоновко, другие люди прицли во влость. Ростет понимоние:
хвOтит рOзрушOть, нOстOло время собироть комни. кЯ хочу, что-
бы моя семья, мои дети, все россияне хили в процветоющей,
демокрOтической строне>, - зOключил он.

Упоминоние о возмохности нормOльно хить в России име-
ло свой подтекст. В конце пребывония в США Астохов получил
зомOнчивые предлохения поробототь зо рубехом. 0н росско-
зол об этом !,ине Исооковне Коминской, блистотельному 0д-
вокOту, зощищовшей в свое время (диссидентов) и потому
вынухденной в 1977 году покинуть СССР (о ее хизни, судьбе
можно прочитOть во втором номере кРоссиЙского 0двокOт0)
зо 2000 год). Вместе с ней нош герой роз в месяц вел н0
рOдиостOнции <Голос Америки) зоседония (круглого столо).



55

Вручоется кубок зо победу но турнире чемпионов по коротэ

влOсти, известные 0ктеры, певцы. Хурнолисты подсмотрели смеш-
ной рисунок, стOли росспрошивоть, кто 0втор.

- Кок кто? Соловьево, - отшутился зOщитник,
Под ее овторством рисунок и нOпечотOли. А недовно хурнOл

<Дицо> опубликовол фотогрофию двух икон, нописонных Астс-
ховым, Это было ностоящоя сенсOция. Когдо хе у него обнору-
хился дOр рисовония?

- 0днохды, - говорит Повел, - в школе, но уроке |toTe|JC-l-
ки, н0 пOрте кOрOндOшOм я нOрисOвOл всех,iчен/ков <,,эссс,
Кок это полохено в шорхе, кому удлинил нос, ком\, опопырип
уши, кому кок взбил чуть не до потолко, Но ребято и девчото
получились узновоемые. Но перемене все друхно посмеялись.
Провдо, девочки обиделись, посчитоли, что я слишком преуве-
личил их (недостOтки).

Откудо это у него? <Все дело в генох}, - обьяснял Астохов.
Щед Григорий Георгиевич Червяков рисовOл кортины, зOнимол-
ся резьбой по дереву. Сохрониltись вырезOнные им из липы
скульптуры. Vхе будучи преуспевOющим одвокOтом/ нош герой
окончил пOлехские курсы иконописи, получил блогословение от
нOстоятеля хромо Ильи Пророко в Черкизове отцс Нико,tоя.

А еще Астохов - спортсмен. В Высшей школе КГБ дзюдо, сOм-
бо входили в число любимых предметов. Позхе зснялся подвод-
ным плOвонием. В Питсбурге привел сыновей в школу корOтэ,
д0 и сOм увлекся: сдол 2В (!) экзоменов, победил в турнире
чемпионов школы прOв0. Вернулся в Россию с коричневым поя-
сом и кучей кубков.

Нодо скозоть, <бойцовские> виды спорт0 российскому одво-
кOту нухны не менее, чем высшее юридическое оброзовоние.
Был случой, когдо Астохову пришлось отбивоться от группы п0-
лестинских хулигOнов в Вифlrееме. В другой рOз спос подзOщит-
ную от сOмосуд0 толпы.

Он и супругу CBeTttoHy, хенщину изящную, втянул в зOнятия
суровым видом спорт0 - кикбоксингом, то бишь боксом ного-
ми. Спорринг-пOртнером ее стол сом. Колотилс мух0 оно не-
щOдно, укрепляя, кок он состриtt, бицепсы и семеЙные узы.

Есть еще одно облость, где Повел проявил свои незOурядные
способности. Это - литеротуро. Недовно вышл0 первOя его кни-
го <Провописные истины или левосудие для всех)). Нозвоние доет
нOм предстOвление о веселом/ ирOничном взгляде 0втор0 н0
все, что нос окрухOет. Прочти ее, дорогой читOтель. Не похо-
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леешь. Получишь истинное удовольствие от книги (смешOнного
и смешного хOнро). С одноЙ стороны, он0 содерхит рO3мыш-
ления, нOблюдения, оценки, кOсOющиеся смысл0 одвокотской
профессии, проблем провосудия, А с другой - 0втор весьм0
умело (сдOбривOет) свои россухдения порцией здорового юмо-
р0, вспоминOет о зOбOвных случOях. В книге - около 200 онек-
дотов об одвокотох. Собирсть их - еще одно увлечение юрис-
тс. Ищет по всему миру. Сом переводит но русский язык. В его
коллекции их около тысячи.

И еще Астохов коллекционирует линзы, то бишь увеличитель-
ные стекл0. У него есть весьмо оригинольные экземпляры - сто-
ринные/ в позолоченном ободке, круглые. вытянутые н0 целую
строчку книхного текст0 и т. д. (Почему линзы?> - спросил я.
<Тск Фемидо хе, которой мы служим, ничего не видит, н0 гл0-
зOх у нее повязко. Кок-то нодо компенсировоть ее слепоту), -
отшутиttся Повел.

В Америке ночол собироть смешные (зOпретительные) обьяв-
ления. По его словOм, 0мерикOнцы - большие оригинOлы по
этой чости. 0н рсзложиrr передо мной сдеttонные им фотогро-
фии. <Не пOрковOться - штроф l0 тысяч доллOров), - грозил
один стенд. <Не перелезойте через зобор - отсидите три меся-
цо в тюрьме), - предупрехдол другоЙ. кНе кормите хивотных -
они кусOются), - обрOщолся к посетителям городского порк0
трети й.

,..Увлечения, хобби Астохов0 оригинOльны, симпотичнь, не-
охидOнны. Кок оригинольно, неожидOнно многое в нем: /J,оло-

дость и мосштобность, слохность дел, которые приходr',i,ссь вести
и которые вызывOли большой общественный резa*]н: Сеlино
не побелило его виски, о он уже признон*]Е i l, зэ:т:ебсзон-
ный мэтр, его сухдения о сегодняшlэ,", _*i ]-э]l]-,э:, lр€щ-
стоящих переменOх в хизни и эri:,= ._ ":- :: -:-:-ь. ззве-
шены,

В последние гсiь ; -::J: ]:-::-],_:: ::,:.,,.a-х;:эзьл,л по
х,iэнсl,ис-:(Z,,, :a, ],,.',':-i -a:].:i], : :-: :.:::: - _сть видеть
/ Nal',Э:,|-> -]]э i 3] jl,].:,,-aa-,/ ,,, -]]э:з*,,,: этI:Nr/lвlости
с-зс<]-:(]-: -:,:: ]--,,.., ,,: -='-::, ,- :;,iэ',/,:," < И*терне-
т,', Эr-]хс, , ]-/С]iСэ iC Э-, ]:эl,,/:-, -a /-тaЭ',1]_i/ЭlН','Ю сетЬ,
о; обеспе.и,п, -сiпл:с.ие кс*-ээ<i] нс -эсIсв(, ; Россию ме-
бели из Исlании в считонные чосы. Притом, чтс TopioBOe пред-
стовительство РФ в Мсдриде доло экспертную оценку юриди-
ческой чистоты зоключенного контрOкто. В другом случое он
использовOл возмохности Интернето для помощи одной хен-
щине в Абоконе (Хокосия) возбудить и успешно провести уго-
ловное дело.

Вот и но этот рOз, собирOясь н0 встречу, я решил зOглянуть
н0 его сойт, Что том новенького? И получил в ответ один-един-
ственный листик - но нем руко дерхит визитную кOрточку: (П0-
вел Астохов, 0двокот). Кроме этого листик0, но сойте не было
ровным счетом ничего.

- А что бы вы еще хотели узнOть обо мне? - спросил Псвел
при встрече.

И провдо, войдите в любую поисковую систему в Интернете,
зопросите нужную информоцию (ключ к зOпросу кOк роз со-
дерхи]ся но визитке) и вы получите моссу интересного о моло-
дом толOнтливом 0двокOте. В российских СlйИ это около пяти
тысяч публикOций, теле- и родиопередоч. В зорубехных - бо-
лее тысячи. Одно из последних сообщениЙ, внесенных в Интер-
нет, * о вручении Астохову в Гильдии российских 0двокотов
нOгрудного знок0 (ПочетныЙ одвокот Россиио.

...Журнол <Щеловые люди) недовно опубликовсл фотогрофии
тех, кто удостоился чести быть нOзвOнным <Персоной месяц0).
Среди этих (персон) - Михоил Косьянов, Никито Михолков, ли-
дер КНР Цзян Цзэминь, выдоющийся боскетболист Андрей Ки-
риленко и др, Здесь и Повел Астохов. Что и говорить. подобро-
лOсь увOжOемоя, достойноя компOния.

Волентин шАРоВ,
спецкор кРоссийского одвокото)

Фото из орхиво П. Астохово
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В ношей коллегии при поддержке фондо <Еврозия> зо
счет средств/ предостовленных Агентством по междуно-

родному розвитию (США), осуществлен проект <Прово-
воя поддержко СМИ, НКО и ТОС>. Результотом этой ро-
боты явилось создоние юридической консультоции кГо-

ронтия)). Первые итоги ее роботы во мноrих отношJени-
ях предстовляют интерес.

Прехде всего поясню, что скрывOется зо оббревиоryрOми: НК0 -
это некоммерческOя оргOнизоция, ТОС - территориOльное обще-
ственное сOмоупрOвление. ОбщепризнOнно, что вместе со сред-
ствоми мOссовой информоции (СМИ) нOзвOнные структуры - вOж-

ные элементы демокрOтии, выполняющие в обществе роль. кото-

рую трудно переоценить, !,умою, коллеги соглосятся. что донные
институты нухдOются в грOмотном, высококволифицировонном
прOвовом сопровохдении кOк для реOлизOции своих зOдOч, тOк и

для 30щиты своих прOв и зOконных интересов - прехде всего
при взоимодейсrвии с местными оргонOми влости.

Кокие же оргонизоции и структуры попOли в сферу ношего
внимония? 0сновными учOстникOми прогрOммы столи редOкции
гозет <Соротовские вести). <Соротов>, <Соротовский Арботь, <Но-

вое время), <Земское обозрение>, ГТРК, родиостонции, 0 тOкже

Ассоциоция территориOльного общественного сOмоупрOвления,
комитеты ТОС Соротово и его ройонов. Зонимоемся мы и неком-
мерческими оргOнизOциями кСоюз - Чернобы,tь>, <Союз солдOтс-

ких мотерей>, кризисный центр d - хенщин0) и др.
Обосновывоя вOхность и необходимость проект0, мы выяви-

ли, в чOстности опросOми, прOвовые проблемы, с которыми стOл-

кивOются все эти оргOнизOции. Кок общие для всех, тOк и спе-

цифические для кохдой из них. Острейшей проблемой, препят-
ствующей их нормOльной роботе, остOется, кOк окOзOлось, 0д-
министрOтивный произвол. Способствуют ему непрозрOчность

деятельности влOстных структур, слобоя регltоментOция процес-
сов принятия решений, зOтрOгивоющих интересы физических и

юридических лиц.
Робото нод реолизоцией проекто подвел0 нOс к зоиючению,

что 0двокOты долхны 0ктивнее влиять н0 30конотворческую дея-
тельность в регионе. lйы поддержоли предлохение о создонии
общественного совет0. который выполнял бы функции соглOси-
тельного оргOн0 при подготовке нормотивных октов. Токой совет

ухе присryпил к роботе при комитете по зOконодотельству Соро-
товской облостной думы. Ношу коллегию предстOвляет в нем пред-

седотель президиум0. И теперь ни один зOкон, ни одно пост0-
новление принципиOльного хOрOктер0 не принимOется в ношей
облости без учето мнений и предложений одвокотов.

Одно из глOвных нопров,лений в роботе юридической кон-
сультOции - это прOвовOя поддерхк0 средств моссовой инфор-
моции. Проблем в этой облости много. Перед СlйИ кохдоднев-
но возникOют вопросы прOвомерного использовOния обьектов
0вторского прOв0, определения рOзмеров вознOгрOхдения ит, д.
Некоторые издOния демонстрируют некорректное отношение к

положениям зOкон0, зOщищOющим честь и достоинство, дело-
вую репутоцию грOждOн и юридических лиц. Чоще всего зо

Нинq ЦАРЕВý председотель президиумо
Соротовской специолизировонной коллегии
одвокотов

этим стоят юридическOя негрOмотность, омбиции, отсутствие
морOльных принципOв.

Адвокоты юридической консультоции системOтизироволи, со-
броли воедино нормOтивные 0кты, в том числе местных орг0-
нов влOсти, регулирующих роботу гозет, хурнOлов, телевидения
и родио, - тOких документов окOзOлось около 600. Комплекты,
включOющие основные 0кты, получили все СМИ. При учостии
0двокOтов отдельно был подготовлен пOкет документов (около

70) по овторскому и смехному прову, реклOме, зощите чести и

достоинств0, нологообложению. Были зOключены договоры н0

годовое прOвовое обслухивоние с редOкциями гOзет (СOрOтов-

скоя мэрия>, <Московский комсомолец в Соротове>, с (СовфOкс),

Поволхским информоционным 0гентством, 000 <Печотный

дом>. Ухе в первый год роботы 0двокOты предостовили СМИ
120 консу,tьтоций, провели 55 прововых экспертиз прикOзов,

роспоряжений, учредительных документOв, договоров, 0 тOкхе
подготовленных к печOти и телеродиоэфиру мOтериолов.

0беспечение СМИ нормотивно-прововой бозой, консультOции по

прововым вопросOм позволяют предотврOщOть конфликгы, исклю-

чOть серьезные мOтериольные зOтрOты н0 возмещение морOльнOго

вред0, уплOry судебньх издерхе& госпошлины. Когдо юридическоя
консультOция присryпилo к роботе, в судOх нOходилось шесть исков
к )qрнOлистским коллективOм. Адвокоты привели убедительные ор-

ryменты в пользу СМИ. По трем искOм дело были прекрOщены, по

D
D

D
D
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трем были зOключены мировые соглошения.
А в поиедние месяцы к редOкциям не было
предъявлено ни однOго иск0.

Большую пользу, по отзывOм редокций,
принес ноучно-проктический семинор по
прововой темOтике для журнOлистов. Ро-
ботол он три дня. Прогроммо семинOро
включOл0 и розбор судебной проктики. Со
своей стороны, проявляя интерес к сотруд-
ничеству с 0двокотOми юридической кон-
сультOции <ГOронтия>, оргOны СМИ пре-
достOвляют помещения для прием0 0дво-
кOтOми грохдOн, изучOют волнующие но-
селение прOвовые проблемы.

0тдельного рOзговор0 зOслуживоет про-
вовOя поддерхк0, окOзывOемOя консуль-
тоцией кГоронтия> некоммерческим орго-
низOциям. Робото велось по нескольким
нOпрOвлениям. Одно из них - зOщит0 пров
ликвидOторов последствий овOрии но Чер-
нобыльской АЭС. Зо первый год роботы
одвокOтOми было доно 1 50 консультоций,
проведено в судOх 1В грохдонских дел.
Все дело рOссмотрены в пользу ликвид0-
торов. 0ни стOли получOть нодбовки, по-
лохенные по зOкону. Если роньше им
выплOчивOли по 800 рублей в месяц, то
после вынесения судебных решений сум-
мо увеличилось до 4-5 тысяч рублей. Ад-
вокоты 0тслехивOли исполнение реше-
ний - встречолись с роботникOми проку-
ротуры и оргOнов социольной зOщиты н0-
селения, судебными пристOвOми.

Следующей серьезной окцией, прове-
денной ЮК кГоронтия>, было приостOнов-
ление преступнOго сносо пOмятников ор-
хитектуры в Соротове. И опять вOхную
роль в 0ргOнизOции прOвовой поддерхки
НКО сыгрол трехдневный семинор. Его

учостники предлохили конкретную про-
громму, включOющую октивизоцию робо-
ты НКО в политической, одминистротив-
ной, зоконодотельной, судебной сферох,
публикоцию в СМИ всех случOев нOруше-
ния зOконодотельств0 по НК0, возбужде-
ние уголовных дел по фоктом злостного
неисполнения судебных решений, мехо-
низм взоимодействия с оргOнOми влOсти.

Адвокоты приняли учOстие в обсухде-
нии проект0 зOкон0 <0 госудорственной
поддер)(ке социольно зночимой деятель-
ности общественных объединений в Со-
ротовской облости>. Зокон принят. Пред-
ложения 0двокOтов в нем учтены.

Они инициировOли создOние Ассоцио-
ции некоммерческих оргонизоций, но ко-
торую возложено обязонность обобщоть
опыт роботы, нOлохивоть взоимодействие
с оргOнOми местног0 сOмоупрOвления и

др. Инициотиво было одобрено.
Несколько слов о прOвовой поддерхке

оссоциOции и комитетов ТOС. Что сделоно
в этой облости? Бьио оргонизовоно робо-
т0 кOнсультOтивных пунктов в0 всех коми-
тетох ТOС * <Соколово Горо>, <Юбилей-
ный>, кСолнечныйll, кЕлшонкOD. Юридичес-
кOя помощь окOзывOлось и грохдоном. В
первый год было доно свыше ст0 консуль-

тоций. Это позволило многим обротившим-
ся з0 помощью рOзрешить свои прOвовые
вопросы без вмешотельство судов, избе-
хOть финонсовых зOтрOт. Комитетом ТОС
в течение год0 не было предьявлено ни
одного иск0. 0т них хе было подоно в суд

девять исков, Результоты оброщения попо-
жительные. Зомечу. рOнее комитеты з0 су-

дебной зощитой не оброщолись. Консуль-
тоция <Горонтия> обеспечивоет нормOтив-
чой бозой руководителей комитетов.

Бопьшую пользу октивистом обществен-
ного сомоупрOвления принес трехдневный
семинOр, в котором учоствовOло более сто
человек. Подобные семиноры - весьмо
полезl-,ь й и эфФе<тzвноtй,л-lструме*т,
обеспечивоющий тесную связь 0двокотов,
с одной стороны, и СМИ, НК0 и ТОС - с

другой. Пользо от этого обоюдноя, при-
носящOя осязOемые результOты.

Реолизуя проект <ПрововOя поддерж-
ко СМИ, НКО и ТOС>, 0двокOты столкну-
лись с пробrrемой, косоющейся пров всех
горохOн. Речь об оплOте жилья и комму-
нOльных услуг, Провительство Рф в

1999 году приняло постOновления, обя-
зывOющие оргOны госудOрственного уп-
рOвления. местные 0дминистрOции пре-
достовлять компенсOции (субсидии) грох-
дOнOм для оплOты жилья и коммунOль-
ных услуг с учетом совокупног0 доход0
семьи, действующих льгот. В Соротове мы
столкнулись с проктикой, когд0 со сче-
тов жилищно-строительных кооперOтивов
(ЖСК) и товориществ собственников хи-
пья (ТСЖ) в безокцептном порядке спи-
сывOлись средств0 н0 оплOту коммунOль-
ных услуг в полном роз[lере. При этом
грOждOнOм полохенные субсидии не вы-
делялись. По жолобом, подготовленным
0двокOтOми, облостноя прокурOтур0 про-
вел0 проверку зOконности тOких спис0-
ний, о зоодно устOновил0, кудо уходили
полученные токим оброзом средств0.
Прошло несколько процессов.

ЮК <Горонтия) совместно с 0ссоциOци-
ей ТOС выступил0 инициOтором лриняrия
0дминистрOцией Соротово постOновления
<0 порядке возмещения ЖСК и ТСЖ зот-

рOт при рOсчетOх с постOвщикOми з0 теп-
ловую энергиюu. Этот нормотивный окт
открыл возмохность зночительной чости
хителей облостного центр0 компенсиро-
вOть зOтрOты н0 тепловую энергию но 30
процентов. Было проведено прOвовOя эк-
спертиз0 проект0 постOновления прOви-
тельств0 Соротовской облости <Об эф-
фективном упрOвлении жилищным фон-
дом и реформировOнии системы оплOты
хилья и коммунOльных услуг).

0пыт создония и роботы юридической
консультOции <Горонтия> подскозывOет
пути повышения эффективности 0двокот-
ской деятельности. Сейчос мы подумыв0-
ем об открытии еще одного специOлизи-
ровOнного подрOзделения коллегии - по
прововой поддерхке историко-культурно-
го нOследия в Соротове.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

В ноябре - декобре прошлOго годо мно-
гие 0двокоты отметили вожные события в

своей хизни и деятельности. Юбилеи от-
П РOЗДНОВОЛИ:

85 лет со дня рохдения - Констонтини-
ди Констонтин Христофорович, член Мос-
ковской городской коллегии 0двокотов,

80 лет со дня рождения - Ария Семен
Дьвович и Синицын Михоил Алексеевич,
члероt Московс\ой облостноЙ коллегии од-
вокOтов; Рохмоново Нино Яковлевно, член
Московской городской коллегии одвокотов;

75 лет со дня рохдения - Абово Томоро
Евгеньевно, член Московской городской
коллегии одвокотов; Кровцово Коперия
повловно, член Московской облостной кол-
ЛеГИИ 0ДВOКOТОВ;

70 лет со дня рохдения - Котляревскоя
Виолепо Алексондровн0, член коллегии 0д-
вокотов кМосюрцентрл; Дукьяново Генри-
етто Повловно, член Московской городс-
кой коллегии 0двокотов; Нилово Томоро
Ефимовно, член Московской облостной
КOЛЛеГИИ 0ДВОКOТOВ;

60 лет со дня рохдения - Влосов Ано-
толий Ивонович и Войтко Воперий Иво-
нович. члены Межтерриториольной колле-
гии 0двокотов ГРА; Ефимово Нотолья Иво-
новно, Колесниченко Нино Корповно и

l_|ыгоново Гопино Викторовн0, члены кол-
легии одвокOтов кМосюрцентрU Фостенко
Анотолий Акимович и Хобибул,rин Зоки-
улпо Зиннотуллович, члены Мехреспубли-
конской коллегии 0двокотов;

50 лет со дня рохдения * Беляев Нико-
лой Повлович, Глинов Влодимир Федоро-
вич, Ивонов Николой Вениоминович, Иво-
нов Серrей Констонтинович, Кроснов Вик-
тор Восильевич и Щкорупин Анотолий
Алексондрович, члены коллегии одвокOтов
пМосюрцентря; Бетиш Николой Андреевич,
Борисов Моксим Викторович, Ивлево Го-
лино Констонтиновн0. Допин Аrrексондр
Петрович, Дюбимцево Дюдмило Петровно,
Мотин Николой Яковлевич, Рыженково
Елено Михойловн0, члены Московской об-
лостной коллегии одвокотов; [онелия Свет-
лоно Георгиевно и Рохмилович Андрей
Викторович. членDl Мос\овской городской
коллегии одвокOтов; ýовголево Тотьяно Во-
сильевно, Мовзгин Виктор Деонидович,
Розумов Констонтин Деонидович и Усонов
Вitодимир Ивонович, члены Мехтерритори-
ольной коллегии 0двокOтов ГРА; Зоболот-
ноя Дюдмило Михойловно, Кочетов Воле-
рий Викторович, Сохоров Виктор Григо-
рьевич/ Сиряк Виктор Михойлович и

Штроо Светпоно Констонтиновн0, члены
Мехреспубликснской коллегии 0двокOтов,
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с сиаьlльлпли

Нечосто ноtл рядовой обывотель, зопугонный годоми провового про-
изволо и живущий по принципу (с сильным не борись, с боготым не
судись), подоет иск к сомому всемогущему Девиофону - госудор-
ству. Тем более грождонин, отмеченный клеймом опосного пресryп-
нико. Адвокот Пермской облостной коллегии одвокотов Евгений Пов-
лович ТИХОМИРОВ взялся отстоивоть интересы кок роз токого чело-
веко. Публикуемоя (в сокрощении) речь произнесено им в Дысьвен-
ском суде Пермской облости.

Увожоемые судьи!
В результоте судебной ошибки Шиляев

был приговорен зо изнOсиловоние и убий-
ство Зуевой к девятнOдцOти годOм лише-
ния свободы. Более полуторо лет он со-
держOлся под строхей. И вот дело пре-
крощено зо отсутствием в его действиях
состOво преступления. Мой доверитель
считоет, что он потерпел моропьный вред,
и требует денежной компенсOции.

Зоконом устоновлено, что вред, причи-
ненный грOхдOнину в результOте незокон-
ного осухд,ения, незOконного привлечения
к уголовной ответственности и незOконно-
го 30ключения под стрOху, возмещоется 30

счет козны Российской Федероции. Токоя
четкоя зOпись есть в стOтье l070 Грохдон-
ского кодекс0 РФ. Но основонии этого з0-
коно.шиляев зOявил иск о взысконии с
козны Российской Федероции 270 000 руб-
лей. Для подтверхдения своих требовоний
Шиляев предъявил в суд приговор, дв0 оп-

ределения Верховного судо РФ, постонов-
ление иедовOтеля прокурOryры, спровку об
освобохдении и другие документы.

Теперь, когдо фоктическOя сторон0
дело, бесспорно, докOзOн0, я перехоху к
глOвному вопросу. Был ли причйнен Ши-
ляеву морOльный вред, и если д0, то в чем
он зоключоется?

СоциолистическOя зоконность не при-
знOвOл0 морOльные стродония. 0твет-
ственность зо морольный вред было усто-
новлен0 лишь в l 993 году и дополнитель-
но зокреплен0 новым Грохдонским кодек-
сом РФ, Но эту тему нописOн0 мOсс0

стотей, было много сообщений по родио
и телевидению. Тем не менее компенсо-
ция морOльного вред0 большинством но-
селения воспринимоется кOк прововоя
диковин0. Поэтому уточню, что довелось
пережить моему доверителю. Но положе-
нии опOсног0 пресryпникo он незOкOнно
содерхOлся под строхей один год, семь
месяцев и двOдцоть один день. 0бщеиз-
вестно, уголовное нок030ние - это коро
з0 совершенное пресryпление и по своей
природе причиняет физические и нров-
СТВеННЫе СТРOДОНИЯ: ИЗОЛЯЦИЯ ОТ РОДНЫХ
и близких, колючOя проволок0, жесткий

рOспорядок, подневольный трудi, чOстые
проверки, личные обыс,ки, недостOточное
питоние, скудный быт, онтисонитория.

В отношении Шиляево нровственные
стрOдOния усиливолись дополнительными
фоктороми, Это горестноя перспектив0
провести под строхей бесконечные де-
вятнOдцOть лет, особо тяхелые условия
содержOния, тOк кок было нозночено ко-
лония строгого режим0, 0тсутствие н0-
дехды но досрочное освобохдение и ом-
нистию, поскольку по зOкOну вопрос о
досрочном освобохдении может быть
постOвлен не рOнее отбытия двух третей
нO3нOченного срок0, в дOнном случOе
после отбытия l2 лет и 8 месяцев, о ом-

нистия, кок прOвил0, не рOспрOстрOня-
ется но лиц, совершивших особо тяжкие
преступления. При всем при том у чело-
век0 остOлось ясное понимOние произ-
вол0, совершенного со стороны госудOр-
ств0, и мучительнOя неопределенность н0
всю хизнь.

В судебной прOктике действует презумп-
ция: любое физическое лицо, в отноше-
нии которого сOвершен0 противOпрOвное
действие, призноется лицом, потерпевшим
морольный вред. Фокт причинения мо-
рольного вредо Шиляеву, но мой взгляд,
не дол>кен вызывоть сомнений. Но вот
тяхесть вред0 и рOзмер денехной ком-
пенсOции вызывOют спор. В предыдущих
трех процессOх предстовитель прокурOту-

ры считOл, что иск зOвышен, его следует

удовлетворить чостично в пределох 50 000
рублей. Слохность в том, что зокон не
содержит коких-либо критериев, по кото-

рым определяется рO3мер компенсOции з0
морольный вред. А если и есть нечто вро-
де них, то они неконкретны и пользовOть-
ся ими зотруднительно.

Нопример, стотья l 1 01 Грохдонского
кодекс0 устOновливOет: кПри определе-
нии рO3мер0 компенсOции вред0 до^)к-
ны учитывOться требовония рOзумности
и спрOведливостиD. Но слово (рO3ум-
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ность) и (спрOведливость) мохн0 пOни-
мOть по-рOзному, и кOхдOя из сторон
толкует их по-своему. Или другое пред-
писOние зOкон0: <Розмер компенсOции
морOльного вред0 определяется судом в

30висимости от хOроктер0 причиненных
потерпевшему физических и нрOвствен-
ных стрOдOний... и инливидуOльных осо-
бенностей потерпевшего),

Ну, о почем нынче минимOльные стр0-
дOния и кOк оценивOются мOксимOльные
стрOдOния - зOкон не устOновил. Не изо-
бретен еще компьютер, который мог бы
индивидуOльные ощущения конвертиро-
воть в обьективные рубпи. Вот и ворьи-
руется сумм0 иск0 от сто рубпей до мил-
лионо. В сущности, зOкон передOет этот
вопрос н0 усмотрение суд0. Но не со-
всем. Кок покOзывоет судебноя прOкти-
к0, усмотрение суд0 не должно быть про-
извольным. Пленум Верховного судо РФ
в постOновлении от 2В 0преля l 994 годо
дOл н0 сей счет рOзъяснение: кСуды не
долхны допускOть взыскOние кOк нео-
прOвдOнно незнOчительных (о по суще-
ству издевOтельских) сумм, тOк и необос-
новOнно 30вышенных по делOм, где сте-
пень стрOдOний, перенесенных потерпев-
шим, невелик0).

В деле Шиляев0 степень стродоний ог-

ромн0. Приведу выдержки из его рOсско-
зо. <27 июня l997 г. я был орестовон.
lt4еня зоподозрипи в убийстве и изнOси-
ловOнии Зуевой, которую я не знOл и ни-
когдо не видел. Никоких основоний для
моего орест0 не было. Следовотель из
Пермского УВЩ допрошивOл меня не-
сколько роз. Применял физическую силу.
Ноносил удOры в облссть сердц0 и сол-
нечного сплетения. Требовол, чтобы я

признолся в изнOсиловOнии и убийстве
Зуевой. Я испытывол сильные боли, но
долго терпел, откOзывOлся оговорить
себя. Зотем мне предлохили: (СейчOс
скOхи, что ты убил Зуеву, о в суде мо-
жешь откOзоться. Суд во всем розберет-
ся>. Я не выдержOл физического довле-
ния и оговорил себя. Под диктовку сле-
довOтеля я нOписOл явку с повинной. Я

бып вынухден это сделOть/ чтобы не стоть
пожизненным инволидом. Избиения пре-
крOтились/ но морOльные стрOдOния про-
должOлись. Я быстро понял свою ошиб-
ку и пытOлся испрOвить ее, но было позд-
но. При предъявлении обвинения я не
признOл себя виновным. В суде тохе от-
рицOл свою вину. Во время судебного
процесс0 и в перерывOх родственники
убитой ноносили оскорбления. нOзыво-
ли меня ублюдком, извергом/ ностойчи-
во требоволи моего рOсстрел0.

Я обхоловол приговор. Когдо Верхов-
ный суд остOвил приговор без изменений,

у меня был нервный срыв, Я потерял со-
знOние. Со слов очевидцев/ я долго бился
головой о норы. Потерял слух н0 левое
ухо. В колонии я содержOлся с опосными
преступникOми. КOк и все нOсильники,

пOдвергOлся издевOтельствOм со стороны
осужденных. Вся обстоновко, в которой я

нOходился, унихOл0 мое человеческое
достOинств0 и причинял0,нрOвственные
стродония. Непровосудный приговор пе-

речеркнул все мои плоны. До осуждения
я пытOлся нойти роботу, хениться. Сей-
чос в городе считOют, что я убийцо и но-
сильник, избегоют общоться со мноЙ. Ус-
троиться но роботу по специOльности не-
возможноD.

В том хе постоновлении Пленумо <О

судебной проктике по делом о возмеще-
нии вредо) в пункте 36 имеется укOзOние:
кОценивоя стрOдOния от причиненного
вред0, нOдiо учитывOть не тольк0 те стр0-
дония/ которые он ухе перенес ко вре-
мени рOссмотрения дел0, но и те, кото-

рые он со всей очевидностью перенесет
в будущем>.

Сейчос мой доверитель реобилитиро-
вон. 0бвинительный приговор отменен, но
перенесенный позор отменить невозмож-
но. Есть русскOя поговорко кГде суд, том
и осухдение>. Репутоция судимого з0
убийство будет постоянной помехой при
устройстве но роботу, при общении в тру-
довом коллективе. Оброзно вырOхOясь,
клеЙмо осужденного зо изнOсиловOние и

убийство Шиляев будет носить всю жизнь.
Это морольноя трOвмо неизглOдим0.

Оценивоя нровственные стрOдOния, суд
дол>кен учесть и другие обстоятельств0,
влияющие но розмер денехной компен-
соции. Мой доверитель сознOет, что не
стOрOниями госудOрств0 с него были сня-
ты все обвинения. Только случой помог
ему вернуть свободу и жизнь. Спосение
пришло оттудо, откудi0 никок нельзя было
ожидOть. Серийный убийцо Бротилов, не
подозревOя о деле Шиляев0, покOзOл, что
в числе восьми износиловOнных и убитых
им хенщин было и Зуево, Но следствен-
нOм эксперименте он укозол место, где
совершил убийство, и место, гд,е схоро-
нил труп. Покозония точно совпOдOли с
протOколом осмотр0 мест0 прOисшествия.
Были и другие неоспоримые докOзотель-
ство. Только тогд0 следовотель признол,
что явк0 с повинной Шиляево было вы-
нухденной.

Уместно нопомнить, что Пермскоя об-
лостнOя гOзето (Звездо> опубпиковоло
мOтериOл, который перекликOется с де-
лом Шиляево. Дословно: <В облостном
суде 30вершился процесс нOд сторшим
оперуполномOченным следственного изо-
ляторо No1 мойором Сергеем Коноволо-
вым, обвинявшимся в превышении слу-
хебных полномочий... Вместе с офице-
ром по этOму делу проходило семь чело-
век. 0ни помогOли Коноволову выбивоть
из 0рестовOнных явки с повинной>. !,ело
Коноволово не имеет прямой связи с де-
лом Шиляево. Но гозето нOпоминOет, что

дело Шиляево - не исключение. Явки с
повинной выбиволись и у других 0ресто-
вOнных.

Иск моего доверителя встретил сильное
сопротивление госудOрственных и судеб-
ных оргонов. Судебноя тяжбо длится бо-
лее двух лет. Трихды суд взыскивOл с коз-
ны Российской Федероции ущерб в пользу
Шиляево. Трихды Пермский облостной суд
отменял решение судо первой инстонции.
Мой доверитель четвертый рOз пытоется
пробить брешь в круговой обороне госу-
дOрств0. После кохдого судебного зосе-
дония круг ответчиков росширялся. Вот
лишь некоторые выдержки из их позиции.

Верховный суд РФ: <Зоявленный иск
Шиляево Верховный суд Российской Фе-
дерOции не призноет). Судебный депOр-
тOмент: <Судебный депOртOмент при Вер-
ховном суде РФ является ненодлехощей
стороной по делу и не признOет иско-
вых требовOний Шиляево>. Министерство
финонсов РФ: кИстец способствовол но-
ступлению неблогоприятных последствий
путем сOмооговоро. Исходя из этого счи-
тOем, что требовония истц0 не обосно-
вOны и суду нOдлехит отко3Oть в их удOв-
летворен и и)).

Никто не хочет возмещоть вредо. Ник-
то не имеет прOв0 высryпOть 0т имени кOз-
ны Российской Федероции. Все зоняли
круговую оборону. Причем, обрOтите вни-
мOние, Министерство финонсов вообще
просит суд откOзоть в иске Шиляеву о воз-
мещении вредо. А кок хе зокон?! А кок
хе цитирововшOяся стотья Грохдонского
кодексо?

fiля моего доверителя безрозлично, кто
ему возместит причиненный ущерб: Судеб-
ный депортомент, Верховный суд, Мини-
стерство финонсов, Гловное федерольное
кOзночейство или ГенерOльноя прокур0-
туро. Ему непостихимы причины столь
длительной волокиты. В зоконе ясно з0-
писOно: кЗо счет козны РоссиЙскоЙ Феде-

рOцииD. Кок и все учOстники процесс0,
Шиляев понял: не любит ноше госудOрство
плOтить деньги грOхдOном/ дOже когдо
этого требует зOкон. Но н0 этот р03 пл0-
тить придется.

Я бы предлохил суду не огроничивOть-
ся символической суммой, 0 взыскOть ре-
0льную денежную компенсOцию, чтобы
он0 в полной мере соответствовол0 пере-
несенным физическим и нрOвственным
стрOд0 ниям.

frля сровнения. Одновременно с Шиля-
евым в швейцорской тюрьме токже нез0-
конн0, тOкже около двух лет содерхолся
грOждOнин России бизнесмен Сергей Ми-
хOйлов. Он был опрOвдOн. По иску Ми-
хойлово с козны Швейцории был взыс-
кOн морольный вред в сумме 500 000
доллOров в пользу Михойлово. Решение
дOвн0 испOлнено.

***

Дысьвенский городской суд удовлет-
ворил иск Шиляево чостично, обязов
Минфин Рф выплотить ему компенGо-
цию в розмере 70 000 ру6лей.
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Кок стоть 0двокOтом в Изроиле? Есть
пугь клOссический, кок и в других стр0-
нох, - учебо в юридическом вузе/ ст0-
хировк0, робото в коллегии, Но есть и

другие пути, никOк не вписывOющиеся
в привычные предстOвления. 0дним из
них и поше^ Григорий Исоокович Гей-
мOн, ныне известный и увохоемый в

стрOне 0двOкOт.
Родом Геймон из... советского Биро-

бидхоно. После окончония знOменито-
го ВЮЗИ роботол в Еврейской 0втоном-
ной облости, где вырос до зOместителя
облпрокуроро. В морте ]99l годо вы-
ехол с семьей в Изроиль. И здесь встол
перед ним вOпрOс, где применить свои
юридические знOния. Для полиции он
окозOлся стOровот - туд0 берут до
35 лет. 0бротился в коллегию 0двок0-
тов в ИерусOлиме. Его зочислили н0
специOльные курсы, Предстояло сдOть

иври-
0мену

кой роботы в Изроиле. По его словом,
в этой стрOне роль зощитнико более
знOчимоя/ чем во многих других. Зоко-
нодOтельство достOтOчно слохное, юри-
дическOя подготовк0 нOселения остOв-
ляет хелоть лучшего. По кождому, дохе
небольшому хизненному вопросу чело-
век оброщоется к oдвокоry зо советом/
консультOцией, Токово особенность
здешнего бытия. Дюбой конфпикт роз-
решOется в суде.

Адвокот востребовон людьми. Это
престихнOя и неплох0 оплOчивOемOя
профессия. По мнению моего собесед-
нико, в изрOильском обществе н0 пер-
вый плон вь,ходят грOхдOнские прOво-
отношения. Но этом и специOлизирует-
ся Григорий Исоокович.

Геймон рOсскOзывOет еще об одной
особенности изрOильского прOвосудия.
Зоконодотельством допуско ются догово-
реннOсти мехду прокурором и 0двOк0-
том. Вроде того: если подсудимый что-

из чOсто встречOющихся ситуоций. У де-
тей, родившихся в Изроиле, нет свиде-
тельств о рохдении. Их вписывоют в удо-
сrоверение личносги рOдителей. Но пред-
стOвьте, семья рOспOлось. 0дин из роди-
телей выезхоет с ребенком в Россию, ему
необходимо предъявить свидетельсгво мя
докозOтельств0, что это его ребенок. 0н
долхен зорOнее получить в МИfiе Изро-
иля спрOвку о рохдёнии ребенко (выдо-
ют ее но иврите), зOверить у ноториус0
ее перевод. В Изроиле одвокот выпол-
няет и функции нотOриус0. Вот токим од-
вокOтом-нотOриусом и является Геймон.

К особенностям изрOильского прOво-
судия Григорий Исоокович относит ток-
хе в3OимоOтношения 0двOкOт0 и судьи.
0чень редко, когдо судья не поддерхи-
воет спрOвемивого требовония (ходотой-
ство) одвокот0 отлохить дело/ провести

дополнительное исследовOние кOкOго-то
вопрос0, фокго, Судья не погоняет в суде

учOстникOв процесс0, не ссылOется н0 то,
что слишкOм много времени пOтрOчено
н0 дискуссии/ прения сторон и т. д. <И

еще я бы отметил, - скOзOл мне Геймон, -
высокую кволификоцию судей. Кок го-
ворится, они н0 леry ловят мысли. Робо-
тOть с ними легк0, приятно>,

Я поинтересовOлOсь, возникоет ли у
Григория Исооковичо необходимость со-
трудничOть с российскими 0двокOтоми.
к!,о, - ответил он/ не зодумывоясь. - И

очень большоя>. Кок 0двокоту-нотOриу-
су ему приходится готовить дOкументы,
свя3Oнные с пенсиOнными выплOтOми,

доверенности, переводы. Он снобжоет
документOми уезжOющего в Россию по
тем или иным личным, семейным делом.
А том ночинOется волокито. Поехол в

Стоврополь зOключOть брок некто Руслон
Борисов. А в томошнем 3АГСе ему гово-
рят: (Нухн0 консульскOя печоть но

нтою. А но со
нужн0
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Или взять проблему выплOты 0лимен-
тов. Изроильское зOконодOтельство воз-
логоет обязонность делOть тOкие выпл0-
ты н0 родителя, но если ег0 нет, то г0-

судOрство берет эту обязонность но
себя. Ноходятся, однOко, люди, которые
(сбегOют) от 0лиментов в Россию. Были

бы контокты с российскими 0двокOт0-
ми, решолись бы эти проблемы быст-

рее и спрOведливее. При случое тOкому
кбеглецу> Геймон советует одумоться.
Своими действиями тот фоктически зо-
крывOет себе дорогу обротно в Изро-
иль. Ибо коктолько он появится в 0эро-
порту кБен-Гурион), н0 экрOне компь-
ютер0 высветится весь его долг п0 0ли-
ментOм перед госудOрством. И кбеглец>

мOжет иметь серьезные неприятнOсти от
общения с оргOнOми прOвосудия.

Бывоют и серьезные криминOльные
конфликты, которые ночинOются в Рос-
сии,0 зOкOнчивоются в Изроиле и но-
оборот. 0дножды 0двокOт окOзывол
юридическую помощь по делу, в кото-

ром было зомешOно российскоя фир-
мо. 0но соброло деньги с тех, кто хотел

уехOть в Изроиль, с обязотельством без
хлопот оформить перевод собронных
сумм в Изроиль, где прибывшие тудо их
тOм и получOт. Мошенники ноброли не-
сколько миллионов рублей и были то-
ковы. Помощь российских 0двокOтов в

этом деле столо бы нелишней.
Я нопомнило о том, что в прессе время

от времени пиш}т о российско-изроильс-
кой оргонизовонной пресryпности, },охе
употребляют для хорOктеристики токого
явления слово ФOфия>. Геймон высryпo-
ет кOтегорически против этого слово. 0н
нOпомни& что недOвно групп0 пресryпни-

нии

в Рим или ltzlодрид, о в Биробидхон. Том

друзья, тOм охот0, рыболко. Том воспо-
минOния о молодости, первых шогOх в

юриспруденции. Этого нельзя зобыть.
В последнее время Геймону много при-

шлось зOнимOться тOк нOзывOемыми не-

мецкими пенсиями. Влости Гермонии взя-

ли но себя обязотельство компенсиро-
вOть людям, пострOдOвшим от гитлерOвс-
кой политики, физические и морOльные
стрOдOния, Григорий Исоокович, предви-

дя резкий всплеск интерес0 у своих со-
отечественников к этой проблеме, изу-
чил, кок действовоть претенденту н0 гер-
мOнскую пенсию, к кому оброщоться с

зOпросOм, кOкими документOми следует
зOпостисо. Сотчям людей помог он сове-
том. Многие из них, достигнув цели, го-

рячо блогодорили 0двокOт0 зо помощь.
В зоключение ношей беседы я поин-

тересовOлOсь, удовлетворен ли Геймон
своей роботой.

- Я помогою людям, - ответил он. -
И это доеr громOдное удовлетворение.
Хотя труд тяхелый, изнурительный. То

одно дело. то другое. То что-то не кле-
ится. Бесконечный конвейерI Угнетоет.
что постOянно приходится думOть о зо-

роботке, о деньгOх. Здесь высоки ноло-
говые отчисления от доходов - 40 про-

центов. Иногдо тOк устOешь от всего, что

возникоет хелоние бросить все и вер-
нуться но зовод, где я роботол первьiе

дво годо после переездс в Изроиль. 0с-
ТOНOВлИВОеТ, КоНеЧНо, мыслЬ: ТЬ Помо-
гOешь людям, ть им нухен.

У Геймоно слохились нормольнь е, хо-

рошие отношения с коллегоми. <Если

доверители вооют мехду собой, то это
не знOчит, что воевOть мехду собой дол-

д н Е в н и к
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235 лет буможным деныом

9 янворя (29 декобря по ст. ст.) 1768
годо укозом Екотерины ll в России введены
в оброщение бумохные деньги - оссигн0-
ции достоинством 25, 50, 75 и l00 рублей.
Провдо, новые деньги появились лишь в

] /69 году. В l /86 году 75-рублевки изьяли,
0 ввели 5- и 10-рубпевые купюры.

220 лет чостной печоти

26 ('l5) янворя 1783 годо Екотерино ll

высочойше дозволило чOстным лицOм зOв0-

дить типогрофии и зOнимоться издOтельс-
кой деятельностью.

85 лет срыву
Yчредительноrо соброния

1 9 (6) янворя 'l 9] 8 годо декретом ВЦИК

рOспущено Учредительное соброние, кок из-

бронное по списком, состовленным до 0к-
тябрьской революции, и лотому являющее-
ся (вырOхением стOрого сOOтнOшения п0-
литических сил>. С этого момент0 окончил-
ся период отlос,л-ельной ле-итимности
Временного Робочего и Крестьянского Про-
вительство, оброзовонного именно н0 вре-
мя до созыв0 Учредите,льного соброния.

85 лет РСФСР

25 (l2) янворя 1918 годо Сьезд Сове-
тов принял Деклороцию пров трудящихся и

эксплуOти руемог0 нOрод0, п рOвO3глOсившую
Россию Республикой Советов.

60 лет возврощению погонов

6 янворя l943 годо укозом Президиумс
ВС СССР в Кросной 0рмии возврOщены
прехние зноки рOзличия - погонь1. 1 5 фев-
рOля погоны были возврощены тOкже и для
военных морякOв.

50 лет борьбе
с зохвqтоми сомолетов

5 янворя l975 годо в СССР устоновлено
уголовнOя 0тветственность з0 зOхвOт с це-
лью угон0 или угон воздушного судно. При
тяхких последствиях тOкие действия коро-
лись лишением свободы до 

'] 
5 лет или смерт-

ной кознью.

l 0 лет зокону
кО стотусе военнослужоlцих)

22 янворя'l993 годq в РФ принят зокон
n0 стотусе военнослухощихD, определивший
особое полохение этих лиц. Введено поня-
тие о слухбе по контрOкту. Оклод рядово-
го-контроктник0 не долхен быть меньше
5 минимольных зOрплот.

и

50.
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В ночоле прошлого годо (кРоссийский
одвокоD), Nч2) мы роGскозоли об уни-
кольной новинке книжного миро -
философском труде Арнольдо Кqзьми-
но кТеория интеллекто. Кок выброть
президенто>. Примерно в это же вре-
мя Увидело свет второе издоние фун-
доментольной роботы докторо юриди-
ческих ноуь одвокото Сергея Юрье-
во кПрововой стотус ноционольных
меньшинств (теоретико-прововые ос-
пекты)>. Козолось бы, что между ними
общего, кроме годо издония? Одноко
нош вьедливый читотель нощел и
спорньlе моменты, и точки соприкос-
новения овторских дучl и мыслей. Вы-
полняя многочисленные просьбы чи-
тотелей, мы преможили овтором двух
зометных книг встретиться в редокции
и обменяться мнениями по поднимое-
мым ими пробпемом...

КОРР.: Арнольд Констонтинович, Сергей Сергеевич, по-
чти в кождом оброщении в редокцию отмечоется и солид-
ный ноучный уровень воlлих трудов, и новизно помодов
к общественно-политическим, социодьным, прововым,
нрqвственным оспектом бытия, о гловное, чего ном ток не
хвотоет в последние годы, - ярко выроженноя проктичес-
коя нопровленность выводов и рекомендоций. Кок вом
это удолось?

КАЗЬМИН: До сколько же можно перепевоть ностоящих и
мнимых клоссиков, хивя при этом в неведении о собственных
возможностяхl Истинноя цивилизOция (для нос почему-то все-
гдо бывшоя сродни удопяющейся линии горизонто) в током
случOе может ведь и вообще остоться недостихимой. А оно и
впрямь не реOлизуется, пок0 мы не осознOем, что это не мон-
но небесноя, 0 знонием и трудом зOвоевOнноя ступень эволю-
ции человек0 и общество. Что уютно обосновоться но ней го-
судорство мохет лишь при создонии соответствующей бозы:
эффективного нрOвственного упровления, просвещенного пр0-
вового сообщество грохдOн с высоким чувством достоинств0,
способных к сOмоOнOлизу и сOмореOлизоции. Но это, к слову/
и нOцелен0 предлохеннOя мной методик0 определения нрOв-
ственного потенциOл0 личности и путей его эффективного ис-
пользов0 н ия.

ЮРЬЕВ: В принципе, о том хе, хотя и в более узком плоне,
ином ключе, идет речь и в моей книге. Арнольд Констонтинович
обротипся к философским 0спектом проблемы. Своей методи-
кой, носколько я понимOю, он предостовляет обществу возмох-
ность попытOться зOрOнее очертить круг ноибопее достойных
претендiентов н0 ту или иную упрOвленческую, зOконотворчес-
кую деятельность - от советник0 ройонного соброния до пре-
зиденто строны. Это особенно вOхно в ноши дни, когд0 мы
потеряли счет избиротельным кOмпOниям, в ходе которых зOч0-
стую бол прOвит не обьективный выбор, о щедро оплOчивое-
мый пиор. И все сходит с рук, ибо упрOвление процессом со
стороны общество почти номинольное. Мне лично импонирует,
что 0втор кТеории интеллект0> в отличие от многочисленных

А. Козьмин и С. Юрьев

произведений н0 тему <Кок выигроть выборы> постOрOлся не
просто зOострить внимOние общественности но 0ктуOльной во
все веко необходимости формировония упрOвленческой элиты
з0 счет нOучно обосновонного, взвешенного выборо из многих
ноиболее достойных. Он действитеltьно дOет конкретные прOк-
тические рекомендOции, своего родо тесты для оценок возмож-
ностей претендентов.

КОРР.: С воми вподне солидорны ноlли читотели. В чо-
стности, Алексей Рокотов из Кросноярско пищет: (Если
честно, поночолу от книги Кqзьмино я не ожидол ничего
нового. Роз речь о выборох, зночит, опять избитые суж-
дения о технологиях определенного толко. Но ночол чи-
тоть и словно попол в другой мир предстовлений о влос-
ти и ее месте в моей жизни. Аксиомо о донном приро-
дой, Богом прове кождого гро)цонино не иметь нод со-
бой в упровrrении безнровственного чедовеко ноконец-то
обрело для меня реольный смысл. [умою, при опреде-
ленных усилиях оно вполне мо)(ет стоть нормой ношего
бытия>.

ЮРЬЕВ: При определенных усилиях... Поко хе, кок верно от-
мечOет Козьмин, ноше общество, нOше госудорство не тOк ух
и долеко ушли от дикорей в том, что кOсOется нрOвственности и
человеческого достоинств0. 0т этого, похолуй, все ноши беды.
Сепоротное Беловежское совещоние, розвол Советского Союзо,
рOсстрел порлOмент0, рOст терроризмо, труднообъяснимые зо-
держки зOрплOт, пенсий... А все это результOты деятельности
демокрOтическим путем выбронных номи упрOвленцев, предстOв-
ления которых о высоких нровственных принципOх окOзOлись, к
сохOлению, весьмо прибltизительными.

КОРР.: Выходит, (электорот) не в те руки госудор-
ственный руль определил? Или у нос, может быть, про-
сто выбироть не из кого: лучlлие, говорят, довно сори-
ентироволись в ситуоции, живут себе зо рубе>r<ом при-
певоючи?
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КА3ЬМИН: Нос в строне, кOк известно, около l45 милли-
онов человек. Непосредственно но высшую ступень системы
упрOвления госудOрством реольно требуется примерно тысяч
пять. Плюс тысяч сто специOлистов, способных определять эко-
номическую пOлитику, сOциOльное содерхOние прOвовых до-
кументов и действий. Кокоя возмохность выборо - одного
из полутор0 тысяч! Только определите лучших из лучших/ рос-
стOвьте по соответствующим их уровню профессионолизм0 и

социольной специолизоции ступеням влостной вертикOли - и

пожинойте плоды.

КОРР.: Но кто и коким оброзом это сделоет? Роньше
было зомкнутоя но компортию цепочко подготовки, вос-
питония кодров - от октябрят до Попитбюро ЦК. Сегодня
любоя попьlтко центролизоции усилий многими воспри-
нимоется едво ли не кок узурпоция влости, посяготель-
ство но отвоевонные прово и свободы. [де горонтии точ-
ной, спроведливой оценки способностей и возможностей
людей?

ЮРЬЕВ: [о, это серьезный вопрос. Если создовоть некие (кв0-
лификоционные комиссии), то кто будет определять уровень
компетентности их сомих? И еще вожный момент, не получив-
ший, провдо, освещения в книге Арнольдо Констонтиновичо. Кок
быть с одной из вечных проблем любого общество: ноционOльные
мен ьш инство?

КАЗЬМИН: Процсiсс, конечно, непростой, не однодневный,
но вOт с прOвовым стOтусом меньшинств0 все кOк рOз решOется
идеOльным оброзом: ноционольной, портийной, росовой фи-
зиолOгии не существует/ только челOвек - универсOльноя физи-
ология, 0 интеллект его - биологический порометр порядко -
"КОК КЛеТК0 ПРИ (СТРOИТеЛЬСТВеD ЧеЛОВеЧеСКOГО ОРГOНИ3М0 ЗОНИ-
мOет преднOзноченное ей место и выполняет свои физиологи-
ческие обязонности - должен зOнять свое место в обществен-
ном оргOнизме, Это и есть логико существовOния в человеке
нрOвственнOго фокторо, 0 нOчинOть нOдо с изменения обще-
ственных предстовлений о стрOтегии выхивония человек0, су-
ществующего н0 этот момент бытия.

Мехонизм отборо прост: критерии есть, методико отро-
ботоно, состOв и обучение членов токой комиссии не со-

стOвит трудностей, особых кOчеств от них здесь не потребу-
ется.

Гловное - нOчоть, Новое быстро стOновится привычным, не-
обходимым, естественным, если оно помогOет людям улучшить
хизнь, ощутить свое достоинство. Мохно создOть хотя бы <об-
щественный интеллектуOльный coBeTll или продублировOть, к
примеру, тOким хе оброзом }уму. Это вызовет интерес всего
общество, о не только ноших СМИ.

ЮРЬЕВ: В свое время Цицерон пис0^, что прокде чем присту-
пить к рOссухдениям, 0н стqрOлся определить понятие. При чте-
нии книг.и, Арнольд Констонтинович, я испытывOл некоторое
зOтруднение, оттого чт0 не мог внутренне воспринять троктовку
интеллект0 кок высшей формы мышления, когдо формируется
нрOвствOнно-этический фоктор - основ0 оргOнизOции прогрес-
сивной формы общество. С другой стороны, тойны человечес-
кого ген0 0ткрыты всего-то процентов н0 пять.

КАЗЬМИН: До, здесь есть элемент иохности из-з0 трудности вос-
приятия иожившихся предповлений в принятой терминологии. Это
преодолимо. Пропо интеллект - не только ум, о целый процесс
интеллекryOльнOго мышлен ия, когд0 орг0 н изм человек0 вы роботы-
воет чувство совесги кок призыв к зоботе и добрым действиям их
носителя, что мы и нOзывOем нрOвственными посryпкоми.

Ном вохно усвоить, что хелOть быть совестливым/ призывOть
к морOли и этике бессмысленно; требовOть спроведливости во-
обще глупо.

Токими кочествоми реOльно облодоет только человек, чей

уровень интеллектуOльного мышления достиг определенной сте-
пени в результоте удочной эволюционной цепочки рOзвития
свойств (умо и чувств) головного мозго его предков и, рOзуме-
ется, его сOмого, о тOюке всяких сопутствующих фокторов. Это
достояние общество, которое нOдо использовOть/ кок любого
ученог0, художник0, музыкOнт0, спOртсмен0, 0двокOт0 и мOсте-
рового робочего, причем в первую очередь.

КОРР.: Всякоя мысдь/ идея ночиноет реольно робототь,
когдо получоет пусть первичное, в виде опыто/ мотери-
ольное воплощение. Арнольд Констонтинович/ интелдект
кого из известных людей подвергся экспертизе по вошей
методике? Может быть, первых лиц ношего rосудорство?
И с коким же результотом?

КА3ЬМИН: Тех, кто стOновился объектом исследовOния, дост0-
точно много. Денин, Столин, Гитлер, Черчил,tь. Ток вот из этой
четверки лишь онглийский премьер-министр Уинстон Черчиltль по
своему интеллекту соOтветствовOл рOли руководителя госудOрств0.

ЮРЬЕВ: Не зною, не знOю. У меня сOмого по отношению к
этой. несомненно, крупной политической фигуре и незOуряд-
ной исторической личности есть ряд вопросов из сферы нров-
ственности. Вспомним, в l 940 году именно он отдOл прикоз об
уничтожении короблей союзнического фронцузского флото.
С экипожоми. 0т всего этого остOется определенный осодок.

КАЗЬМИН: Мы хе не говорим о Черчилле кок об идеоле уп-
рOвленц0. В сровнении хе интеллектуOльном его личность вы-
глядит н0 посту глOвы госудOрств0 предпочтительнее, нехели ос-
тOльные, К тому хе ном сейчос трудно судить объективно о нров-
ственности его поступков в той обстоновке. Что косоется ноших
действующих руководитепей, применять предлOгоемую методи-
ку н0 донном этопе ухе поздно. А вот использовоть ее при уг-
луб,tенном онолизе результотов переписи/ думою, сомое время.

В принципе, кохдый человек без исключения имеет прово н0
спроведливую оценку обцеством реольных свойств своего орг0-
низм0 и вместе с этим - но спроведливое существовоние в об-

ществе, не ущемляющем его личное достоинство. Речь, токим
оброзом, идет о спрOведливом прове, которое известный фи-
лософ Ивон Ильин определял кок (прOво, которое верно рOз-
решOет столкновение мехду естественным нерOвенствOм и ду-
ховным рOвенством людей. учитывOя первое/ но отпрOвляясь все-
гд0 от последнего>. Ток что любой из нос имеет естественное
прово требовоть от зOконодотельной влOсти утверхдения токой
системы, тOкого порядк0 упрOвления, когдо кождый из влость
предержощих обязон облодоть более высоким уровнем интел-
лект0, нехели его подчиненные, не говоря ух о членох обще-
ство, непOсредственно не зOнятых упровленческой деятельнос-
тью. Причем интеллектом не в привычном понимOнии - лишь
кOк совокупнOстью зноний и элементOрно-рOционOльного мыш-
ления, 0 кок гловной хOрOктеристикой, котороя ознOчоет воз-
мохность донной личности делOть нровственно-этический вы-
бор. Это выбор мехду позором и честью/ геройством и предо-
тельством, злом и добром и в конечном счете мехду жизнью и
смертью, то есть т0 кочество внутреннего содерхония упрOв-
ленцо, кOтOрое позвOляет ему понимOть истинные принципы
упрOвления общественными процессOми.

Беседовол спецкор <Российского одвокото)
Волерий РЯ3АНЦЕВ
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здслон гриппY и
простYдЕ

(Советы нородной медициньt)

Сегодня мы открывоем новую рубрику
кСкороя помощь кРЬ, Весrи ее будет гlов-
ньtй вроч поликлиники вOсстOновительного

^ечения 
Np7 ЦДО MocKBbt, кOндидOт меди-

цинских ноук, доцент Тотьяно Тимофеевно
БдтыlJJЕвд,

Соврем
мощными

еннOя медицин0 рOсполOгOет
средствоми для борьбы с болезнями. 0дноко это не

ознOчоет, что мохно откозоться 0т вековOго 0пытс], нOкOплен-

ного народными лекорями, Сторинные методы лечения и про-

филоктики рOзличных хворей и дешевле, и всегд0 под рукой -
вроде (скорой помощи) н0 дому. Ношо первоя пубпикоция о

болезнях (зимних) - гриппе и прOстуде,
Нородноя медицино сOдерхит мнOхество сOветов и рецептов,

кок использовOть для профилоктики и лечения болезней пекор-

ственные рOстения, из которых пOлучOют, к слOву скOзOть, окол0
трети всех препоротов, применяемых сегодня врочоми. В домош-
них условиях из рOстительного сырья, соответствующим способом
собронного и сохрOненного, готовят рOзличньlе ностойки (но 40-

грOдусном спирту), ностои. отворы и чои, В кроткой пуб,ликоции,

понятно, мохно упомянуть лишь некотOрые сOветы и рецепты.
В последние годы бопьшую популярность дпя профипоктики грип-

по и простудных зоболевоний приобрели чои-6qльзомы. Вот один
из сомых роспростроненных рецептов. К 250 громмом бойхового
чоя добовить 2 столовые,лохки зверобоя, 2 столовые лохки листь-

ев мяты, 1 столовую лохку чобрецо, 
'i 

столовую ,loxKy корней во-

лерионы. Все измельчить, смешOть. Зоворить с большой лохкой
липового медс] и пить кок обычный чой.

Отлично помогOет при (зимниь хворях мед - кбользом вечной юно-

сти), кOк нOзывOл его великиЙ Авиценно. Большинство рецептов с его

использовOнием очень просты. Вот один из них. 0чистите от кохицы
чеснок, нOтрите но мелкой терке, смешойте с медом в соотношении
'l:1, 

Принимойте перед сном, зопивоя теплой кипяченой водой,

Приведем еще один неслохныЙ (онтигриппозный) рецепт. 0дну сто-

ловую лохку цветков липы зOвOрить 0дним стOкOном крутого кипятк0.

После охлохдения до 20 - 25 гродусов ностой процедить и рOство-

рить в нем одну столовую лохку медо. Принимоть теплым перед сном.

Хорошо помогOют при гриппе и прооуде рOзличные ностои. Пьют их

в день много роз небо,льшими глоткOми, Вот несколько рецептов. 0дну
ооловую лохку мелко норезонных веточек молины (собироть их можно

и летом, и зимой) золить стоконом кипятк0, прокипятить н0 мOлом огне

l 5-20 минр, нOсгоять 2 чосо. процедить. {ругой неспожный рецепт.
l-ioTepeTb головку луко средних рOзмерOв, золить стOкOном кипящего

молоко и, ук}тов. нOстоять 50 минуг, Этот рецепт обязывоет нопомнить

одно непременное провило: теплое молоко, особенно с медом или с

содой и сливочным моиом, хорошо помогоет при просryде. При гриппе

хе - от молок0 и молOчных продуктOв следует откOзOться.

Когдо грипп и простуд0 пришли в вош дом, не стоит пренебреготь

советоми и рекомендOциями нородной медицины, дOхе если 0ни

вом покохутся очень простыми и бесхитростными, Скохем, посто-

вить горчичники к пятком (но чос-дво) или носыпоть в шерстяные

носки сухую горчицу (ее мохно зоменить толченым чесноком) и т. д.

Чосто мохно услышOть совет полечиться при гриппе и прOстуде

КРеПКИМИ СПИРТНЫМИ НOПИТКOМИ; ВЫПЬеШЬ, МОЛ, Н0 НOЧЬ СТOКOН ВOД-

ки с перцем - и утром здоров. frолхно предупредить: токих вOр-

ворских рекомендоций в нородной медицине нет и не мохет быть.

Хотя спиртные нопитки входят в0 многие рецепты, 0ни включOются

молыми дозоми, нOпример, коньяко, портвейно. Хорошо помогOет

ногретое д0 кипения крOсное сухOе вин0.
Когдо приходит болезнь, нодо использовсlть любую возмохность

для борьбы с ней. Одноко, зонимOясь. по существу, сомолечением,
никогдо не зобывойте, что постовить провильный диOгноз, нOзн0-

чить способ лечения мохет только вроч. Его совет необходим в

кOждом кOнкретнOм случOе.

ftOрпп п0},{0щt кD!л

Будьте здоровыl

росщелин,
пУrи НИКОгДО НеТ НОЗОД:
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Олег АНАНЬЕВ, ночольник Рязонской
детской воспитотельной колонии,
подковник внутренней слуrкбы

Неподолеку от Рязони в селе Дьгово но высоком берегу
Оки виднеется церковный купол с крестом. Это место
бывшего Ольгов Успенского моностыря, о ныне одно из
трех в России девичьих воспитотельных колоний. Осе-
нью дуют здесь холодные ветры. Домqют ветви деревь-
ев, и дежот те но земле. Точь-в-точь кок изломонные
судьбы моих воGпитонниц... Бывоет, и через полгодо, и
через год темное проlллое вдруг нопомнит о себе пло-
хим поведением, недисциплинировонностью. Но девоч-
ки неизменно тянутся к свеry и теплу, о оlцуtив доброе
к себе отношение, стороютGя обрести себя. Выйти но
свою тропинку в жизни им помогоют опытные воспито-
теди, педогоги, психодоги, юристы, ноlл свяlценник отец
Игнотий.

Богослужение в колонии - идея не новOя. Довно извест-
но, что приход веры в узилище, общение с Богом блого-
творн,ым оброзом влияют но души, поведение зOключенных.
Зною по многолетнему опыту службы/ что доже в колонии
строгого рехимо, где отбывоют сроки сомые отпетые пре-
ступники/ многие, ступOя но путь веры в Бого, порывOют с
прошлым. После четверти век0, проведенной но зоне, кре-
стился, к примеру, мой бывший подопечный, ныне нош по-
мощник во многих блогих ночинOниях - председOтель ря-
зонской блоготворительной оргонизOции <Милосердие>
Юрий Алексеевич Рыбоков

Весно l 998 годо для меня/ для всего нового руководство и

персонOл0 воспитOтельной колонии было не просто тяжелым
периодом, 0 в прямом и переносном смысле временем выхи-
вония.

Роботоло школо, но учебники были усторевшие. Тетродей
не хвотOло. .А,оходило до того, что писOли н0 полях гозет. Были

большие проблемы по вещевому довольствию. Недостоволо
сменного белья, верхней одежды. Пришло в негодность сOн-
техническое оборудовоние... Мы били во все колоколо. А снял
многие из этих проблем блоготворительный фонд содействия
социольной реобилитоции осухденных и зоlлиты персонол0 уго-
ловно-исполнительной системы Министерство юстиции РФ и со-
трудников МВД РФ кПопечитель>. 0н тогдо обеспечил коло-
нию учебникоми, тетродями, бельем, по кройней мере, н0 год.
Нодо было видеть, кок рOдоволись сотрудники и кOк плясOли
нOши девчонки...

Теперь, четыре годо спустя, понимOешь, что тогдо фонд кПо-
печитель> не прOсто протягивол нOм руку помощи, 0н зOтевOл
совершенно новую систему взоимоотношений мехду двумя ми-

роми: тем, свободным, и этим - зо проволокоЙ... К слову, зо
нOзвOнием фондо <Попечитель> я виху неординOрную личность
его президенто - Алексондро !,митриевичо Сухоново. Смотрю
н0 все, что делOет этот бескорыстный человек, много роз побы-
вовший у нос, встречовшийся с воспитонницоми колонии, и вспо-
миною русских меценOтов - Морозово и Третьяково, Рябушинс-
кого и Момонтово... Кок и они, он душой и сердцем слркит
новой России.

Появились и другие желOющие помочь ном. Тогдо-то очень
многие из ноших воспитонниц впервые в жизни ощутили зоботу
о себе, увидели, что они нужны кому-то.

Но воле мOло кто зноет/ что почти 80 процентов поступOю-.

щих к нOм осухденных детей-девчонок необходимо стOвить н0
психопотический учет. Почти столько хе приходит к нOм с хро-
ническими зоболевониями дыхOтельных путей, половой систе-
мы, кишечнико. Не говорю об олкоголикох, норкомонох, токси-
комонох, ВИЧ-инфицировонных. 0ни хили, кохдый сом по себе,
в своем мире, где прOвят животные инСтинкты, носилие. И вдруг
им с непривычной теплотой кохдый день говорят: кЗдровствуй-
Tel>, <До свидония!>, интересуются сOмочувствием, по проздни-
ком вручOют подOрки от кПопечителя>, кМилосердияD/ немец-
ких бпоготворительных оргонизоций и др.

Ноши девчонки воочию увидели ниточку взоимопонимония,
взоимного интерес0/ которOя впервые в хизни протянулOсь к
кохдой из них. А у нос/ кOк нозло, проблемо зо проблемой и в

хилой, и в производственной зонох. Сомое больное место -
водопровод, конолизOция. Не зною, выскочили бы мы тогдо из
хуткой предэпидемической ямы, нет ли, если бы не все тот хе
<Попечитель>. С его помощью мы зо лето (!) зOменили оборудо-
вOние конолизоционной сети в жилой зоне, обнови,tи сOнузлы.

Дохе не о)(идOли, что ток быстро упровимся,
Но оппетит, кOк известно, приходит во время еды. Немного

розобролись с кфизикой> - бытом, кOк ryт хе зOговорили о
себе вызревоющие проблемы (лирики) - нрOвственного оздо-
ровления воспитOнниц. Нодо бы,tо дOть им почувствовоть, что
кождоя из них - личность. Крухки художественной сомодея-
тельности, рукоделия возникли?_кок грибы в лесу. Столи прово-

дить дискуссионно-онOлитические мероприятия, где воспитOн-
ницы могли бы вырозить себя, выскозоть свое мнение по мно-
гим вопросOм.

Несколько неожидонно для меня и моего многоопытного зо-
местителя Елены Яковлевны Билык выяснилось, что книжки из
крохотной библиотечки идут норосхвот. Это столо известно ис-
полнительному директору фондо кПопечитель) Елене Алексеев-
не Зеленовой, и вскоре мы получили большую пOртию книг со-
мых читOемых овторов,

А в воздухе ухе витOло идея проводить рознооброзные ме-
роприятия в комнOте психологической розгрузки, с которой
и должно нOчиноться знOкомство осухденных с колонией,

l



l_rт рOссийский мвоиI I/200з
45

l*{м',W ffiкffi д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ААт

l

Идею осуществили. Сегодня эт0 комн0-
т0, кстоти, любимо девчонкоми не мень-
ше молельной. Здесь ночольник психо-
логической лоборотории Дюдмило Алек-
сондровно Ермоково со своими верны-
ми помощницOми не только делOют
первые зOписи в дневничкOх индивиду-
ольной роботы, выдOют для отрядных
психологов и воспитOтелей прогнозы-ре-
комендоции, но и проводят тренинги,
ролевые игры с теми, кто гOтовится к
освобохдению. Сейчос дохе трудно
предстOвить, кок мы роньше могли ро-
бототь без тOкого (диогностического)
центро.

А психологи уже вышли н0 проведе-
ние мероприятий, охвотывоющих всю
колонию. Это знок высокого професси-
онOлизм0. Многие специOлисты считOют,
что реобилитоция необходим0 всем/ кто
освобохдоется из мест лишения свобо-
ды. Мы хе убеждены, что возврOщение
к хизни но свободе, особенно воспи-
тOнниц-сирот, должно нOчинOться с пер-
вых шогов в колонии/ под нOшим н0-
блюдением, контролем, с ношей помо-
щью. Воспитотели с психологOми рOзр0-
ботывоют индивидуOльные прогрOммы
реобилитоции для кохдой воспитOнни-
цы, с учетом хOроктер0 преступления,
срок0 нOко3Oния, и день 30 днем ре0-
лизуют ее.

Сегодня у нOс есть возмохность н0
зOвершоющей стодии прогроммы пре-
достовлять воспитOнницOм hрOво про-
хивOть без охроны, но под нодзором
(в соответствии с п. 4 ст. l 3З Уголов-
но-исполнительного кодексо РФ) в соб-
ственном реобилитоционном центре,
который построен н0 средств0 немец-
ких спонсоров при поддерхке блого-
творительной некоммерческой оргони-
зоции KRuslondhilfe>. И вот ухе семеро
нOших девчонок хивут в добротном
доме с двумя современными спOльня-
ми, душем и кухней. |,ля души - теле-
визор, подоренноя <Попечителем>
швейноя мOшинк0/ зOнятия в студиях
<Хозяюшк0>, <Искусницо>. Всем соци-
0льным сиротом колонии дiовелось по-
пробовоть печенье, пироги, которые
девчонки из реобилитоционного испек-
ли под руководствOм нOшего друг0 из
Гермонии Анны Кофинги. И в процес-
се готовки, проб, и потом, с чOем, это
стOло для них кок бы возврощением в

детство, кOгд0 мOм0 30тев0л0 дом0 пи-
роги.

И вся это ношо робото, рOзумеется,
нOходит отклик в душOх девчот. fiумою,
совсем не случойно рецидивнOя преступ-
ность по ношей колонии снизилось до 8,4

проценто (по строне - З2, в отдельных
регионох - до 65 процентов). Но есть
проблемы, которые без помощи госудOр-
ств0 нOм не решить. Одно из них - нOло-
гооблохение. В колонии обучоются про-
фессиям и роботоют l 4-1 5-летние, о но-
логи плOтим/ кок и предприятия/ где тру-
дятся взрослые, профессионолы. Скожем,
в месяц дOем продукции но 500 тысяч
рублей, из них нOлогов плOтим l85 тысяч.
А ведь детей нодо одеть-обуть, нOкормить,
учить, плюс уплOтить 30 свет-гOз-водiу, кст0-
ти, по торифом для коммерческих пред-
приятий.

Еще один вопрос - торифы н0 элект-
роэнергию. Думою, энергетики долхны
понимOть, что предiприятие уголовно-ис-
полнительной системы с обучоющим про-
цессом не извлекOет коммерческой выго-
ды, что всю прибыль, до копейки, тут же
поглощоют внутрисистемные росходы. Ток,
может быть, все-тOки рOссмотреть вопрос
о снижении тOрифов для предприятий
уголовно-исполнительной системы, где
роботоют мололетки?

Колония - госуд,Oрственное учрехде-
ние, для которого пробпем сомовыхи-
вOния не дOлжно существовOть вообще.
Вот но донный момент мы з0 несколько
лет зOдолхOли в федерольный, регио-
нольный и местный бюджеты по всем
видOм нологовых плOтежей около l 0
миллионов рублей. Колонии недодOли
чуть больше. Элементорноя логико под-
скOзывOет сомый простой ворионт роз-
ВЯЗOТЬ РУКИ ГОСУДOРСТВУ И НOМ: ПРОВеС-
ти взOимозOчет. Нет, нельзя: мехOнизм
токой не определен. Ток определите его,
договоритесь в прOвительстве, в Госду-
ме. И не только об этом, 0 и о том, кOк
вообще избежоть взOимозOдолхеннос-
ти. Есть хе дOвным-довно роботоющий
опыт 3оподо, где вместе с приговором
осужденного приходит счет н0 его со-
дерхOние. Колонии остOется с умом
рOсходовOть выделяемые средств0, ре-
гулярно отчитывOясь при этом. И мы го-
товы ток вести дело.

llоцо колония роспологоется но
свяlценном месте. Почти 800 лет но-
зод здесь был основон Ольгов Успен-
ский моностырь. В нем хронились
моlли святителя Говриило. Когдо мы
узноли об этом, реlлили, чего бы это
ни стоидо возвести но территории
колонии хром. И кПопечительl>/ кqк
всегдо/ поддержол эту идею. Уже го-
товы венцы 2l-метрового здония.
Ток что скоро дорого к хрому для
ноших девчонок стонет еще ближе
и доступнее.

200 лет нородному оброзовонию

7 февроля (26 янворя по ст. ст.)
l803 годо Алексондр l учредил церков-
нO-приходские школы, 0 тOкхе уездные
училищ0 и гимнO3ии.

'l 00 лет военной розведке

16 (3) февроля l903 годо Николой ll
соглOсился с предлохением Военного ми-
нистерств0 о создOнии при Генштобе спе-
циOльного розведупрOвления. Дишь впос-
ледствии подобные структуры появились
в 0рмиях других стрOн.

85 лет с гриtорионским колендорем

l4 февроля l918 годо во исполне-
ние декрет0 Совноркомс от 24 янворя
Россия перешл0 к использовOнию григо-
риOнского кOлендOря вмест0 юлиOнско-
го, Время передвинулось но ] 3 суток впе-
ред, ликвидировOв скопившееся отстOв0-
ние от солнечного круговорото и Евро-
пы. Розницо с дотоми XlX веко состовил0
l2 суток, XVllI - .ll и т. д, Провдо, в XXi
веке мы не спешим сдвигOть дOты еще
н0 один день.

85 лет (мужскому> прозднику

25 февроля ]9l8 годо считоется днем
рохдения Кросной ормии, хотя декрет о
ее создонии дOтировOн l 5 февроля того
же год0. 0дноко (учитывOя вожное об-
щественно-политическое знOчение сло-
жившейся прOктики), Президиум ВС РФ в

1 993 году постOновил сохрOнить этот прOз-
дник. Он подтвержден и зOконом <0 днях
воинской слOвы России>.

I0 лет зокону о военной спрt<бе

l l февроля 1 993 годо в новой России
принят зOкон <О воинской обязонности и

военной иужбе>. Призноно прOво грOх-
дOн н0 0льтернOтивную грOхдOнскую служ-
бу Срок слухбы в сухопутных войскох ус-
тOнOвливOлся 1В месяцев. Но с 1995 годо
он был увеличен до прежних 24 месяцев.
Ныне действует зOкон 1 99В годо.

I0 лет зокону о военных пенсиях

l2 февроля l995 годо принят зOкон о
пенсионном обеспечении военнослух0-
щих. Пенсия нOзнOчOется им зо 20 и бо-
лее лет слухбы в рOзмере от 50 до В5 про-
центов получOемых выплOт (по должнос-
ти. звонию и продпойку),

ОТМЕЧАЕМ В ФЕВРАЛЕ



Кому-то подорки приносит

Дед Мороз, кому-то Снеryрочко,

о ном новогодний презент

преподнес Дед Снегур -
художник Деонид Носыров,

довний и добрый друг редqкции.
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(A0 сих
зАл
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С€ецоq,lо€сrо й о dl,acБHo й Еоа,!еzцц
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пOр мнЕ_снится
СУДЕБНЫИ...ll

Будущи й уроltьски й одвокот Свердюв-
ской облколttегии родидOсь в подмос-
ковных Мытищах. Родители норекди де-
вочку Длексондрой. Имя окOзодось сим-
водическим. Ведь в переводе с гречес-
кого оно озночоет вощитницФ, 0 когдо
ДttеКСОНДРО ПОДРОСЛО, ОНа И СТOЛа 30,

щитницей людей: без молого четверть
веко трудидOсь в состOве родной кол-
легии.

Сейчас Аrcксондро Тимофеевно уже
н0 пенсии. Но не ушttо в зопос второе
призвание этой душевной женщины -
поэтическое. Она, как и прежде, роду-
ет окрр<ающих стихоми, в том чисде и
о ltюбимой профессии.

До сих пор мне снится зOл судебный:
ПоАсуАимый но своей скOмье,
Я молю Всевышнего - скорей бы
Слово для зOщиты доли MHel

пO3дрАвлЕниЕ 0т пOдруги

Недовно 0двокотскоя
обществен ность Москв bt отметило
юбиrcйный день рождения лоуреото
Золоrой медоди имени Ф. Н. Плевоко
блистательно го одво кото То иси и
Григорьевньt Демперт (МГКД). Коttлего

Юлия Боброва зочитоло на юбиrcе
свое поздрOвление винOвнице
торжеств0, которое журнOд с
позводения овторо приводит на своих
страницах.

В ЮК полуподвольной мест0 мOло,
И ломпочки светили вполнOкOл0.
Покинув скромный сумрочный приют,

Достойный проложил0 ты мOршрут.

Только вот окOзия кOкOя,

Что не похелOешь и врогу:
То я подзощитного не знOю,
То я дело вспомнить не могу

Но проснусь - и стрOхи все прополи
Не было тOкого нOяву.
совесть мне и опыт помогOли
Быть кок 0двокOту (н0 плOву).

ВСТРЕЧД С КOДАЕГДМИ

Дохе если дохдик з0 окном
И но небе вместо солнц0 тучи,
Все ровно н0 встречу мы придем,
Если приглошение получим.

Что нос тянет, трудно обьяснить.
Видно, ток профессия сроднил0.
Вяхет, кок невидимOя нить,
Кок в нороде скOхrг: к,Що могипы>

А мы теперь н0 третьем этохе,
Но с номи нет Тоисии ухе.
И кок бы нOши окн0 ни сверкOли,
Звезды - Iоисии нет у вOс, скOзOли

У,етские стихи

кYзнЕчик

Прыгоrt кyзнечик по пыльной дороге.
Пыльными стOли передние ноги.
Вечером ночOл н0 скрипке игроть,
Пыль полетел0, игры - не слыхOть.

Плочет кузнечик, обидно немножко.
копоют слезы н0 пыльные нохки.
Кополи, кOпOли и... понемногу
Вымыли прOвую, левую ногу.

Высохли слезы. Кузнечик хохочет.
Вот почему он тOк звонко стрекочетl
Нынче его не нойдешь н0 дорохке/
В тровке сидит, бережет свои нохки.

Рис, Деонидо НАСЫРОВА

Зойдр порой, посмотрят впрOво-
влев0.
А где у вOс тут вOш0 королево?
Когдо б он0 вос посетил0 снов0,
скозOл0 б доброе об обсгоновке иово.

Не только стены дом нOш укрOшOют,
Кок прехде, дух Юстиции витоет:
Здесь есть любовь друг к другу,

увOхенье.
И дорим их тебе без промедленья.

Ты нос но юбилей свой приглосило
И не зобыло ты всего/ что было.
ЖелOем, чтобы твой был долог век,
Прощоя тот дOвнишний твой кпобег>.

и нынче но высоком юбилее
Кросивых слов тебе мы не хOлеем.
Желоем королеве от души,
все дни ее чтоб были хороши.

Компьютерноя верстко, допечотноя подготовко и печоть АО uМосковские учебники и Кортолитогрофия>.125252, Москво, ул,3орге,15. Тел.: (095) 943-2З95
При перепечотке ссылко н0 журнол <Российский одвокот) обязотельно. Тирож 50 000 эв.
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