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В столице Республики Морий Эл Йошкор-Оле нOчOл

функционировоть Совет Адвокотской пслоты. Нухно
отдOть долхное местным 0двокOтOм, о их более сто
сорок0 человек, которые при формировOнии своего
оргOно сOмоупрOвления проявили блогорозумие, не

рOзделяя коллег н0 (трOдиционныь и (псlрOллельных)).

Это и позволило членOм Совето без роскочки зOняться

решением нOсущных проблем: оргонизоцией роботы
0двокOтов по нOзнOчениям судов и оргOнOв следствия,
перерегистрOцией одвокотских структур, нолохивOни-
ем контOкIов с оргOнOми влости и т. д.

Президентом пOлOтьi избрсно 0льго 0леговно Поле-
тило, известный в республике 0двокOт, отдовшоя бо-
лее четверти веко профессии зOщитник0, в последние
годы председOтель президиумо республикснской кол-
легии 0двокOтов. Недсвно ей и еще одиннOдцOти луч-

шим 0двокOтом lvlорий Эл присвоено звOние кПочет-
ный одвокот Россииu.

Hct снимкох:
зоместитель глOвь] 0АминистрOции республики Ген-

нодий Мякишев 8ручOет знOк (ПочеIный одвокст Рос-
сии) Ольге Полетило;

идет зOседOние Совето пOлOты. 0чень вожно. счит0-
ет Волерий Николоевич Питиримов (выступоет), сохро-
нить в роботе пOлOты все лучшее, что нOкоплено 0д-
вокотурой з0 полтор0 веко ее существовOния

Зохср РОМАНОВ,
сfl ецкор <Российского,У::УJЁ]
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В. Пехтин
Пропрезидентскоя - знqчит портия
реольных дед
Г. Мирзоев
Новый облик, новые возможности
Говорят чдены Советс Федерольной полоты
ОДВОКОТОВ РФ
В честь велико]о Федоро Плевоко
А. [оршенков
Спучойность, Gтовlдоя Gудьбой

А. Решетников
помехи отменяются
В. Кобозево
Есть спрос - еGть преможение
И. Вошкевич
Неустронимые сомнения
Т. Сомокоев
Крепкий ореiлек -
корпоротивный конфликт
В. Рязонцев
Без вины виновотые
В. Сергеев
Это трудное Gлово (коммерция),

Г. fuексондров
В эпицентре истории

В Сомохволов
По следом Воско до Гомьl

ношо обложко:
Упровляющий пOртнер
0двокотского бюро
кСомокоев и пOртнеры)
Тогир Сомокоев

Фото Алексондро Корзоново
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Руководитель фрокции кЕдин-
ство) в Госдуме РФ, член Гене-

рольного совето портии кЕдиноя
Россия> Влодимир Пехтин: кУже
есть проект соглошения между

.ношей портией и оргонизоцией
ЮРИСТОВ...D

Стр. 16-17

Момо-октрисо ток и не увлек-
ЛО ДОЧКУ НО СВОе ПОПРИЩе: ОНО

предпочло одвокотуру

ПЕРВЫЕ ЗДСЕДДНИЯ СОВЕТД
В Москве прошли первые зOседOния Совето Федерольной пOлOты 0двокOтов РФ, изброн-

ного l Всероссийским съездом 0двокOтов. Сообщение о роботе, продепонной членOми

Совето зо период после сьезд0, сделOл президент Федерольной полоты Е. Семеняко (продоп-

жение темы но стр. 10-'l 5).

РОАЪ ОБЬЕДИНЕНИЙ ВфРДСТДЕТ
Но зоседонии исполком0 Гильдии российских одвокOтов рOссмотрены вопросы деятель-

ности обьединения в условиях нового зOконодOтельство. Кок подчеркнул президент Гиль-

дии Г. Мирзоев, сегодня роль одвокOтских обьединений возростоет и понимоние этого

отрOзилось в создOнии L{ентрольного совет0 0двокOтских объединений России. От ГРА в

l-{ентрольный совет делегировоны Г. Мирзоев, В. Игонин, Ю. Ильин и Д. Моноков. В роботе
исполкома принял учостие президент Федерольной полоты России Е. Семеняко, отметивший

деятельность Ги,rьдии кок удочный пример консолидOции 0двокOтских структур.

ЮРИСТЫ ГОДОСYЮТ ЗД ПРЕЗИДЕНТД
Но зоседонии Координоционного совет0 общероссийской общественной оргонизоции

кЮристы з0 пров0 и достойную жизнь человеко) приняты решения, связOнные с yчOоиеi/

оргOнизоции в предстоящей избиротельной кOмпOнии. Совет одобрил договор с сстр/iЁl-
честве между общественной орrонизоцией и исполкомом пор-и; ,Ea,lHo? а,"aслэ , ,-]:: /,
дено полохение об исполкоме и КоординOционном совете с!гонизсциl, aajtrэ.э-:i ::
новые предстOвительств0 но местох. В целях оперOтивного сi,оээi:-:: :С,-э,э::, -:eзl-

диуморгонизOции, всостов которого вошли Г. ll1ирзоев,3.И,,,rl. | ,1:=эz 1.1 
'-:-|i"-^

Д. [митриевскоя и другие овторитетнь е ,оDис;ы.

Стр. 45

В том, что фильм об одвоко-
тох понрOвился зрителям, есть
зOслуго и нOшего коллеги

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРА/\ЬНОИ ПА/\АТЫ АДВ :

съЕздом l
Боронов ýмитрий Петрович (Ростов-
но-Дону)
Боровков Юрий Михойлович (Моск.
обл.)
Волков Влодимир Михойлович (Со-

ро н ск)
Голоктионов Евгений Борисович (Колинин-
грOА)
Гологонов Алексей Повлович (Моск.
обл.)
Довыдов Волерий Ивонович (Колуго)

fi,енисово Анно Николоевно (Денингр.
обл.)
|,еренков Алексондр Степонович (Курск)

fiмитриевскоя Дюдмило Митрофо-
новно (Козонь)
Игонин Вподимир Сергеевич (Москво)
Имин Юрий fuексеевич (С.-Петербурф
Колитвин Влодимир Восильевич (Во-

ронех)
Клён Николой Ноумович (Москво)
Костонов Юрий Артемьевич (Москво)
Кушнорев Виктор Григорьевич (Хобо-

ровск)
молиновскоя Волентино Николоевно
(Астрохонь)
Морков Ивон Ивонович (Рязонь)
Мотыцино Нино Семеновно

соБытия



(РоGGийскому qдвокот}> Gообщоют...

дв
Ml

)кАтов рф, изБрАнныЕ l всЕроссииским
двоl(Aтов

...из нижнЕго новгороАА
Четко и безболезненно произошли в облосном

сообщеове одвокOтов изменения. продиковонные
новым зо конодOтельовом. В руководово Адвокотс-

кой полоты вошли предсOвители всех дейововов-
ших в облоои одвокOтских оброзовоний. Причем
лишь немноtие комеги пусtились в сOмOооятельное

пловоние: одно бюро обособилось от облколлегии,

около AB}ix Аесятков 0Авокотов из Аругих комегий
оброзово,rи собовенные кобинеты. В полном сооо-
ве, включOя предсовителей 3оконодотельного со-
брония облоои, зороботоло кволификоционноя
комиссия. Стоryс одвокото присвоен 

'] 

2 соискоте-
лям. По предповлению оргOнов милиции рOссмот-

рены дисциплинOрные дел0 в 0тношении четырех
зOщитников: один привлечен к дисциплинорной от-
ветовеннOсги, вино оФOльных не устоновлено.

...из влАдимирА
В коллегиях облоои прошли реоргOнизOционные

соброния, Из облколлегии выделилось лишь две кон-
сультOции. Токим оброзом, из ее ФOрого состово в

2'] 7 человек оФолось 
'] 
73, lo еоь основной коояк

вместе с президиумом сохронен. Председотелем
коллегии переизброн Юрий }енисов, он хе зонял
креио президент0 Адвокотской полоты. Не возник-
ло труднооей и с выдOчей новых одвокотских удос-
товерений, дохе удOлось создOть резерв из 35 б,tон-
ков. Примечотельно, что впредь финонсировоние
выпуско блонков удосrовере]ий взял0 ч0 себя од-
миниФроция Влодимирской облоои.

...из кАзАни
Похоже, влости столицы Тоторстоно окOзолись

не готовы к преоброзовониям в одвокоryре, о ко-
торых столо известно почти год нозод. Большие
проб,лемы возникли с ноймом помещения мя Ад-

В московском Английском клубе, основонном
еще в 1772 году и всеtд0 обьединявшем выдою-

щихся людей России, в нынешнем сезоне ночOл0

робототь Прововоя лохо. Возгловляет ее предсе-

дOтель президиумо МРКА Н. Клён. 0чередное
зоседоние лохи прошло но тему кРеформо одво-
коryры и новые возмохности зOщиты пров>. По-
мимо мэтров отечественной одвокOryры Г. Мирзо-

lйинино Веро Вениоминовн0 (Свердл.
обл,)
Руденко Опьго Борисовно (Стоврополь)
Семеняко Евгений Восильевич (С.-Пе-
тербург)
Смирнов Влодимир Николоевич
(Свердл. обл.)
Сорокин Юрий Геннодьевич (Моск,
обл.)
Хромов Вподимир Петрович (Новоси-
би рск)
Чехов Влодимир Петрович (Кроснодор)
Шокуров Алексондр Григорьевич (Челя-
би нск)

В АНГЛИЙСКОМ клуБЕ

вокотской полоты республики. Слухебной площо-

ди, где рOсполOгоется президиум республиконской
комегии, явно недосгOточно мя этого.0 предосг0-
вить дополнительную в 0ренду в городе откOзыв0-
ются. требуя ее полного выкупо. Но н0 это у 0дво-
котов нет средсв. Не мохет присryпить к роботе и

кволификоционноя комиссия, в которой все еще
нет предстовителей зоконодотельного оргOн0.

...из сЕлижАровА
У члено Межгерриториольной коллегии ГРА Вло-

димиро Дорино. проктикующего в этом поселке
Тверской облости, зо весь прошлый год имелось
лиць l б дел, причем ] 4 из них по нозночению. В

нынешнем году роботы зOметно прибовиrrось. 3о
иФекшие месяцы только в порядке сотьи 5'l YПК
РФ он ухе провел более 20 дел. Влодимир Ивоно-
вич связывOет это обсоятелБово с проtрессивными
ИЗМеНеНИЯМИ В ЗOКОНОДOТеЛЬСТВе: ПРИНЯТИеМ НО-

вого VПК РФ и поооновлением Конпиryционного
судо РФ о беспрепятовенном досryпе одвокото к
подзOщитному.

...из воронЕжА
Адвокотскоя полото Воронехской облопи обес-

печивоет в полном обьеме окозоние юридической
помощи и в тех ройонох" где чийо одвокотов ме-
нее дви но одного федерольного судью, Ток что

создOвOть тOм дололнительные юркOнсультOции
поко нет необходимоои. Впрочем, по мнению пре-
зидент0 полOты Влодимиро Колитвино. пропичес-
кое применение стотьи 24 зоконо об одвокоryре
вообще проблемотично, поскольку оно не обеспе-
чено финонсово, Воронехские 0двокOъl и готовы

бы вь еуоть в проблем-lо е роiоны, Fо со буде-
выделять им иухебные помещения, квOртиры и

зорплоты? В полоте тооке звучOт премохения рос-
прOорOнить прOпику принятия присяги 0двокOто,
теко которой подшивоется в личное дело кохдо-
го, н0 тех коллег/ которые сгOли зощитникоми до
всryпления в силу нOвого зOконодOтельФв0, когдо
присяг0 еще не прOктиковOлOсь.

ево, Г. Подвы и других в дискуссии учOствоволи
видные ученые, политики, предстовите,rи бизне-
со. Собровшиеся сошлись во мнении, что всryпив-

ший в действие зокон об одвокотуре позволяет

усилить зOщиry прOв и интересов грOхдOн и орг0-
низоций, хотя еrо отдельные стотьи и полохения,
безусловно, нухдоются в угочнении и усовершен-
сrвOвOнии.

Шопошников Михоил Никифорович
(Кемерово)
Шоров Геннодий КонстOнтинович (Москво)

Если вспомнить, что в премверии сьез-

д0 нош хурнOл опубликовол свой прогноз
относительно состOв0 Совето, то видно: из
2В избронных членов l 5 - кок рOз из это-
го списк0 (выделены шрифтом). Зночит,
нOш прогноз окOзOлся достOточно точным.
Мы только не могли предвидеть откровен-
но предвзятого отношения некоторых де-
легOтов к коллегOм, имеющим собствен-
ный взгляд но будущее 0двокOryры.

нYжнл
прогрллU|мл

ОБНОВЛЕНИЯ
С того сомого моменто, кок Президент России

подписол новый зокон об oдвокоryре, нод родным
сообщеовом повис сокрOменlольный вопрос: кок
будем жить дольше? Понятно, что в отсутпвие об-
новленных оргOнов 0двокOтского сOмоупровления
ответ н0 него мог звучOть лишь в сOслOгOтельном

ноклонении: хорошо бы, чтобы... Одноко ведь и

сеtодня мы не зноем, кудо и кок собироются нос
вести упOлномоченные лиц0,

Одно из причин в общем-то очевидно. Един-
ственный из лидеров сообщество, кто шел н0 од-
вокотский сьезд с ясно вырохенной прогром-
мой (Строне - достойную 0двокOтуру, 0двоко-
том - достойную хизнь // Российский одвокот.
2002. Nq6). Госон Мирзоев волею чости делего-
тов сьезд0 окOзOлся вне Совето Федерольной
пOлоты одвокотов РФ. И это не могло не скозоть-
ся но роботоспособности только что оброзовон-
ного оргOно. Впрочем, в состове Совето немоло
единомышленникOв мэтр0, и знOчит, зOявленнOя
прогроммо (о других прооо нет!) все-токи может
бь ть выполнено. Только когдо и кок?

Нопомним, речь идет о сохрOнении и умнохе-
нии всего лучшего, что уже стOло общим досоя-
нием отечесгвенной одвокоryры, От Золотой ме-

дOли имени Ф. Н. Плевоко до опь т0 проведения
семиноров и конференций, от фондов померх-
ки коллег, роботоющих по нOзнOчению иедсIвия
и судов, до общеодвокотских издоний. Причем
мноtое мохно сделоть и быстро, и без особых
зотрот. [остоточно слохить имеющиеся силы и

перевести то или иное достихение. числящееся
поко лишь зо одним 0двокOтским обьединением,
в инструмент всей российской одвокоryры. Но дя
этого, естественно, нухны вполне конкретные

решения Совето Федерольной полоты, четкий плOн

его роботы.
Первые, похо,rуй, сомые бесхлопотные. но опо-

го не менее зночимые шOги ухе фелOны, Впервые
в новых условиях соооялось вручение Золотой ме-

доли имени Ф. Н. Плевоко, что еще роз подтверди-

ло ее фокгический общеодвокотский ооryс. Совет
Федерольной полоты обеспечил получение но ме-
ФOх нOмер0 нOшего )<урнOло с мOтериOлOми о сьез-

де одвокOтов и первым интервью президенто Фе-

дерольной полоты. Устоновив тем сOмым прямую
связь с избровшими его коллеtOми, о им дOв почув-

ствовOть реOльную причOсгнOсть ко всему нOшему

сообщеову. Теперь, видимо, поиедуют новые, сголь

хе вырOзительнь е решения.
0дноко мя ноиболее продуктивной и целеуст-

ремленной деятельносги нового оргоно одвокотско-

го сOмоупрOвления, полOгоем, было бы целесооб-
рOзным иметь чеlкий плон, о лучше прогромму дей-
овий, нопровленных н0 решение сомых злободнев-

ных мя 0двокOтов вопросов. Тем более что ряд по-

зиций ухе обозночил в недовнем высryплении но
орOницох ношего журнOло президент Федерольной
полоты Евгений Семеняко (Российский одвоког. 2003.
No2), о в нынешнем номере хурнOло члены Совето
Федерольной полоты сообщоют о своем видении
перспективы. 3ночит. сомое время выробототь еди-

ный докумен1 в соответсIвии с которым и присryпить

к обновлению ношего сообщеово.

Фr о rловном
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Беседа rдuвноrо

редактOрu журнOл0
кРокпйсtuй uдвокаD)

Р. д.3вягельского
с рукOвOдитедем

фракцпп кЕдпнствФ)

в ГосудOрственной

думе РФ, членOм

ГенераАънOг0 сOветч

пuртпи кЕдпная Рокпялl

В. д. Пехтпным

- Мы встречоемся с Воми, Влодимир Алексеевич/ почти
срозу после ll сьездq кЕдиной Россииll, определившего стро-
тегию пqртии кqк в ходе предстоящей предвыборной кqмпq-
нииl ток и но отдоленную перспективу. Под кокими лозунгq-
ми Вы собироетесь бороться зq местq в [уме? Но кокой рос-
считывоете электорот, кого видите своими союзникоми и оп-
понентоми?

- 0бо всем этом сомым обстоятельным оброзом скозоно в ос-
новных дOкументOх сьезд0 - в политическом дOклOде нOшег0 ли-
деро Борисо ВячеслOвовичо Грызлово и в Монифесте портии, Мы
предлогOем обществу новую идеологию - идеологию общеноцио-
нольного успехо. Пос,леднее десятилетие политики всех мостей, и

справ0 и слево, нOперегонки руголи Россию, всячески принихо-
пи собственную строну и нOрод. Хвотит. Мы верим в себя и в

Россию, и хотим, чтобы к нOм присоединились все те, кто верит в

великое будущее ношей строны. И еще одно вохнOя мысль. Но-
ционольный успех - это успех не только всей строны, но и кOх-
дой российской семьи, кождого российского грождонино. Vспех
в любимом деле, в хизни, но роботе, в семье. Именно это делоет
<Единую Россиюll не просто политической портией, о портией
большинство россиян. Поэтому но предстоящих выборох в Госу-
дOрственную думу стовим дпя себя одну зодочу - убедительную
победу, зовоевоние большинство депутOтских мOндотов, пOрл0-
ментского большинство.

- Ну, вообrце-то все учостники предвыборного морофонq
вроде бы жедоют россияном добро и счостья...

- Принципиольное отличие ношей портии от других в том, что
мы - пOртия реOльных дел. Мы не только хелOем. но и делоем.
Yже сегодня 0ктивно учOствуем в решении стоящих перед стр0-
ной проблем - по повышению зOрплOт бюдхетником, реструкту-

ризOции долгов сельскому хозяйству. По борьбе с необосновон-
ным повышением торифов. 3о три годо рсботы в Госудорствен-
ной думе приняты новые Жилищный, Трудовой, Томохенный ко-
дексы, покеты зоконов по пенсионной, нологовой и судебно-про-
вовой реформом, реформе естественньх tлонополий, То есть сде-
лоли то, что не смогли все frумы предыдущих созывов. И гловноя
зослуго в этом - депутотов от портии rЕдиноя Россиял. Никто не
мохет оспсривоть, что с избронием нового президент0 в стрOне
зовершился песиод неопределенности, преодолен системный кри-
зис, обус,rовленнь й резкой сменой политической и экономичес-
кой модели обцество и госудорство. Vдолось сохрOнить и укре-
пить единство Российской Федероции, вывести из зOстоя эконо-
мику, покончиIь с неплOтехоми. добиться устойчивого повыше-
ния зOрплот, пенсий, социOльных выплOт. <Единоя Россия> через
свои фрокции в Госудорственной думе обеспечиволо зоконодо-
тельную поддерхку президентских реформ. Но реформы не зо-
кончены. Построен только фундомент здOния, нOдо дострOивOть
верхние этохи, Поэтому нOм и нухно добиться большинство в

Госудсрственной думе нового созыв0.
- Перед съездом лидеры кЕдиной Россииll встречолись с

президентом. После визито в Кремль пришлось кqк-то кор-
ректировqть прогрqмму портии, токтику предвыборной
борьбы?

- Кокие-то изменения. конечно, будут вноситься, Но строте-
гических целей и зOдоч ношо встречо с президентом не измени-
ло. Плотформ0 пOртии родилOсь достOточно довно, в силу впол-
не обьективных причин, которые, кок я считOю, обусповили и

появление токой политической фигуры, кок нOш президент. Ведь
смотрите, что произошло в строне l0-15 лет нозод. Рухнул Со-
ветский Союз, и многие восприняли этот фскт кок личную кото-
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строфу. Y людей, мохно скOзOть, опустились руки, появились
неуверенность и стрOх перед будущим, И тут хе возникли отве-
чоющие этим нOстроениям политические силы. В основном двух
СОРТОВ: ОДНИ ВСЮ ЭНеРГИЮ НOПРOВИЛИ Н0 СВеДеНИе СЧеТОВ С ПР0-
шлым, 0 другие - но то, чтобы в это прошлое вернуться. И то, и

другое мы считоем контрпродуктивным, <Единство>, о зотем <Еди-
ноя Россия> появились кOк вырOзители кOрдинольно иных идей
и ностроений.

- То есть кок после Момоя, кок после Порт-Артуро строно
обязотельно должно возродиться?

- Безусповно. И это ухе происходит. Теперь о способох двихе-
ния вперед, кок мы их видим. <Единоя Россияll исповедует идео-
логию центризмо и готов0 сотрудничоть с любыми конструктив-
ными силOми, поддерхивOющими идею общеноционольного ус-
пехо. Вот Вы спрошиво,tи о ноших союзникох и оппонентох. И

левые, и прOвые многое обещоют своим избиротелям. Но чем мы
зонимOемся сегодня? В сущности, испрOвляем ошибки <портий
прехней влOсти)) - коммунистов, которые долгие годы контроли-
роволи fiyMy, и тOк нозывоемых прOвых либеро,tов. определявших
политику провительств0. От них мы получили почти все сегодняш-
ние проб,rемы, они хе создоют помехи для их быстрого устрOне-
ния. Кок, к примеру, ведет себя фрокция КПРФ? Постоянно в

гпухой оппозиции к инициативOм президенто, А если что-то пред-
логOет, то это чистой воды популизм. Но нельзя же нообещоть
всеобщее повышение зOрплот и пенсий, 0 зOвтро не принять
бюдхет, поскольку под сделOнные обещония не нOходится средств,
Не лучше позиция и у <Яблоко>. 0ни токхе отрицOют все и вся и

откровенно не хелOют зо что-либо отвечOть. Между тем и у ле-
вых, и у прOвых встречOются и конструктивные силы. Скожем, чость
0грOриев пошло з0 вице-премьером Алексеем Восильевичем Гор-

деевым, 0 их предстOвитепи в !,уме успешно роботоют с фрокци-
ями <Единой России>. Мы ценим тOкое сотрудничество. То хе и

но провом фпонге. Нередко зоконы, связонные с судебно-прово-
вой, пенсионной, нологовой реформоми, удOвOлось принять бпо-
годоря взOимодействию с предстOвителями Союзо провых сил. К

слову. некоторые члены этой фрокции со временем зOняли мест0
в нOших рядOх, перешли н0 нOши позиции, дOхе вступили в нOшу
пOртию.

- Понятно желqние портии подстовить плечо президенry/
которого движение <Единство> поддерживоло еце но пер-
вых выборох. Впечqтляет октивность/ с которой псртийцы
проводят свои мероприятия. Но кок руководство портии оп-
ределяет объекты своего влияния/ ноходит кболевые точкиD
и способы рещения проблем?

- Можно ответить коротко: нOдо зноть, чем хивет строно, что
волнует простых людей, Я, нOпример, постоянно в рOзъездох: толь-
ко что слетOл в свой родной Могодон,0, вернувшись, поехOл к
энергетиком в подмосковные Мытищи. Но у нос зодействовон не
только потенциол сомой пOртии/ у нее еще многочисленный от-

ряд сторонников. Это те, кто по кOким-то причинOм не готов поко
вступOть в пOртию, но гOтов ее поддерживOть или прOсто солид0-
рен с ее идеями. Чтобы серьезно взоимодействовOть с этими людь-
ми, мы оброзовOли кOк регионOльные. ток и l_.[ентрольный коор-
диноционный совет сторонников пOртии/ 0 где-то летом прове-

Визит к Президенту России

Е
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Чечню выезжоли руководители
портии и предстовители дружествен-
ных еЙ обьединениЙ, нопример, ве-
тероны МВД России, ветероны Аф-
гонистоно...

- До. все это было, нOпрOвлялOсь гу-

мOнитOрнOя помощь, книги... А сейчос
мы видим свою зодOчу в содействии
нOлOхивOнию мирной жизни. Нопример,
чтобы те средств0,.что отпускOются н0

восстOновление рO3рушенного хилья,
дошли до lrюдей, чтобы не зOтянулось
их освоение, бы,rо кому и из чего стро-
ить. А том грядут выборы пOрломенто и

президенто республики - тохе дел бу-

дет невпроворот. Зомечу, что пок0 нOшо
портия - единственноя, роботоющоя в

этой республике, имеющOя здесь свой
0ктив... А зноете, что я считOю опреде-
ленным итогом всей этой роботы? Но
нOцем сьезде высryпOл предстOвитель
Чечни, и он зOявил: к},ойте ном немно-
го времени и увидите, что республико
преврOтится в сомый цвеryщий и сомый
спокоЙныЙ и нодехныЙ уголок России>.
То есть люди поверили нOм, поверили
президенту Путину и полны решимости
возродить свою землю, сOмих себя. ВOх-
но не обмонуть их веры.

- Но сьезде портии Борис [рыз-
лов зоявил о желонии сформировоть
в будущем портийное провительство.
Вот уже и зокон принят, позволяю-
ший высчlим должностным лицом -
президенту, министром - состоять в
портиях.

- Ток ведь во всех рOзвитых демок-
рOтиях прOвительств0 подотчетны н0-

роду через портии, которые их фор-
мируют. У нос поко это не ток. В ре-
зультOте прOвительство окOзывOется
оторвOнным от нOселения и 30чOстую
зOпqздывоет с принятием решений по

Фрокция кЕдинствоll в Госудqрственной думе РФ

дем и Всероссийский сьезд сторонников tЕдиной Россииu. Вот от

них-то и черпоем идеи, получOем предлохения и нокозы. Щопус-

тим, член Генерольноrо совет0 Пехтин отвечоет в пOртии зо все,

что связоно с роботой промышленности, энергетики, связи, По-

скольку всю жизнь отроботол н0 зоводOх и стройкох. Ночинол
мOстером, 0 зOкончивол, до изброния в {уму, гендиректором круп-

ной энергокомпонии. Кто-то из коллег зOнимоется культурой, кто-

то - медициной. Ьорис Грызлов, естественно, ведет проблемы об-

щественного порядк0 и безопосности, Вячеслов Володин - сельс-

кого хозяйство и т. д.

- Помнится, но встрече в Кремле Влодимир Влодимирович
Путин поблогодорил портийцев зо их роботу в Чеченской
Республике. В чем оно состояло? Будет ли портия учоство-
воть в проrроммох по восстоновлению Чечни?

- Гловной зодочей портии мы стовили том подготовку к рефе-
рендуму по Конституции республики. И то, что референдум не толь-

ко состоялся, но и дол неохидонно для многих яркий позитивный

результот - обсолютное большинство хителей выскOзOлось зо Кон-

ституцию, зо новую хизнь, мы с гордостью считOем своей зослугой.
ПортиЙныЙ октив <ЕдиноЙ Россииll не чурOлся никокоЙ роботы:
помогOл печOтOть и розвозить тексты документов, оборудовоть и

охронять избиротельные участки. оформлять нOглядную огитOцию.

0бьехсли все ройоны, все нOселенные пункты. 0бщолись с людь-

ми, розьясняли им позицию Президенто России, отношение к че-

ченской проблеме простых россиян. К сожолению, з0 это время

портия пOтерял0 двOдцOть нOших сорOтникOв.

- Я зною, молодые сторонники портии вели зонятия к шко-
лох, оргонизоволи первый в республике кИнтернет-клу6>, в

острьм социOльным и экономическим проб,лемом. Приходится
ему подскOзывоть, о зочOстую - и попровлять. Совсем свехий
пример. Мы долхны были 2З опреля россмотривOть в0 втOрOм

чтении зOконы о местном сомоупровлении. Зоконы хизненно
необходимые, без них невозмохно реформировоть систему ХКХ,
здровоохронение и оброзовоние. А провительство не подгото-
вило вовремя попровки к Нопоговому кодексу, без которого эти

зоконы принимоть нельзя. Руководители фрокций, предстовля-
ющих кЕдиную Россию> в ýуме, срочно встретились с премьер-
министром Михоилом Косьяновым. и он пообещол, что ситуOция

будет испровлен0 и попровки будут подl,отовлены в кротчойшие
сро ки.

- Кроме портийной роботы но Вос, Влодимир Алексеевич,
возложены обязонности руководителя фрокции кЕдинство> в

Госудорственной думе РФ. Кок оценивоете проделонную зо
три с лишним годо роботу? Что нодеетесь успеть еше сделоть
до окончония полномочий?

- Гловный итот - это то, что нOш0 молодOя фрокция не только

освоилось. зOкрепилOсь в !,уме, но и рOспростронил0 свое влия-

ние, нOшло и реOлизовOло взоимодействие с родственными п0 духу

депутотоми. Ведь и сомо пOртия (ЕдинOя Россияll вышл0 из обьеди-
нения думских центристских фрокций кЕдинство>, <Отечество - вся

Россия> и кНородный депутOт), ночOло которому было полохено в

200l году. А в будущем, считою, нOши ряды еще более умнохотся.
Вот недсвно, нопример, зсявил0 о готовности сотрудничоть с кЕди-

ной Россией> кПортия хизни), которую возгловил спикер Совето

Федероции Миронов. Есть у ношей фрокции, что предъявить изби-

ротелям и по зоконотворчеству. LKOxeM, последние гOды стран0
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хивет без финонсовых потрясений. Почему? В том числе и потому.
что бюдхеты принимOются реOльные, без попупистских стотей, и

принимOются своевременно. По инициотиве нOшей фрOкции стр0-
l-,]e возврощен пOтриотический Госудорственный гимн. При ношем
0ктивном учOстии перешогнул0 эквотор судебно-прововоя рефор-
мо. В судебную систему возврOщены суды присяхных и мировые
судьи, уголовно-исполнительные учрехдения из МВ!, вернупись под
крыло грохдонского ведомство - Минюсто России. Кординольно
изменен0 процессуOльнOе 30кOнодOтельств0, к слOву, именно 0д-
вокOты хорошо понимOют, чт0 знOчит для подлинного прOвосудия
введение истинно состязотельного процессо. Ноконец, принят мно-
гостродольный Зокон <Об одвокотской деятельности...ll.

- До, с ним возились лет десять. Поко зоботу о единстве
qдвокотского сообщество не взяло но себя фрокция кЕдин-
ство>. К слову, Влодимир Алексеевич, из этого фокто у пре-
зиденто Гипьдии российских одвокотов, депутото Госдумы РФ
Гqсqнq Мирзоево родился весьмо окryольный девиз: <Единоя
Россия - единоя одвокотуро}. Думою, это хорочtий предвы-

Но родном Севере

борный симптом: портия новерняко обретет в ношем соо6-
ществе немоло сторонников.

- Нодеюсь. Но хочу повторить: гловный итог ношей деятельно-
сти в [уме - это обретение собственного мест0 в политическом
спектре строны, своего лиц0. Помните, снOчOл0 ведь говорили о
нOс кок о (невырOзительном большинстве), о (медведях но пейд-
херOх) и т, д. А сегодня всем ясно, кто мы, зочем здесь, кудо
зовем. Более того, любоя зоконодOтельнOя инициOтив0 стOновит-
ся федерольным зOконом только в том случOе, если ее поддер-
хивOет кЕдиноя Россияll.

- Вы ток профессионольно оценили знqчение для прово-
судия процессуольного зоконодотельство, 3оконо кОб одво-
котской деятельности...),, что срозу зохотелось спросить: Вом
пично, Влодимир Алексеевич/ не доводилось оброtцоться к
одвокотом?

- Нет, не доводилось, и слOв0 Богу| Но кохдый человек, я счи-
тою. доDкен быть уверен в спрOведливом отношении к нему судей.
Кок есть презумпция невиновности, тOк должн0 быть и презумпция
спрOведливого судо. А обеспечить тOкую презумпцию. вселить т0-
кую уверенность способен только выступоющий но твоей стороне
кволифицировонный юрист - одвокOт.

- В тqком случое не ноходите ди, что в нынечrней SyMe
очень моло одвокотов и вообще юристов. Хотелось бы ве-

рить/ что в новой их будет больше. Нопример, зо счет ис-
пользовония потенциоло токого общественного обьединения,
кок <Юристы зо провq и достойную жизнь человеко>. Имея в
виду/ что лиАер этого обьединения, депутот Госдумы РФ 1-o-

сон Мирзоев недовно всryпил в портию кЕдиноя Россия> и
вощел во фрокцию <Единство>, Воще мнение?

- Мне кожется, это хорошOя идея. Я ухе говорил - мы rотовы к
сотрудничеству со всеми конструктивными силоми. Мы зо конст-

руктивный диолог, взвешенное решение пробпем. Токим я зною и

Госоно Борисовичо. С его приходом у нOс дOхе обозночилось но-
вOя системо отношений с нOшими избиротелями. К депротом по-
стоянно идет поток писем, кохдый, естественно, роботоет с ними
по-своему. А Мирзоев предлохил, чтобы вопросоми, которые ст0-
вят люди, зOнимолись ноиболее подготовленные юристы, которых
немOло во всех регионOх сгроны. Возможно, эт0 идея будет зок-
реплен0 и документOльно, ухе есть проект соглOшения мехду н0-
шей портией и оргOнизоцией юристов о совместном решении про-
блем, возникоющих у избиротелей.

- Кок отстовной полковник не моry не коснуться темы ре-
формировония нощей ормии. Недовно, зною, Вы вfiречо-
лись с министром обороны России и ночодьником Генероль-
ного lлтобо. Кок оценивоете предложенную ими концепцию
комплектовония войск по контрокry и ход военной рефор-
мы? Что в ней, по-вочrему/ гловное - зорплото/ )<идье, воо-
ружение?

- Сомое глOвное, что реформо ухе идет. Но бозе конкретных
воинских чостей отроботывOются конкретные пOрOметры слухбы
по контрOкту, Предлохенноя концепция более широкого приме-
нения этого принцип0 комплектовOния войск лично меня удов-
летворяет. Уже в этом году но реформу будет выделено 20 мил-
лиордов рубпей. В течение 2004-2007 годов но контрOктную си-
стему плOнируется перевести прOктически все чOсти, которые н0-
ходятся в постоянной боевой готовности. К концу этого период0
спухбо по призыву мохет быть сокрOщено до годо. Дело в том,
что вовсе откOзOться от нее - это остOться без резерво но случой
всяких неохидонностей. Ведь дохе в США, при поголовной кон-
троктной слухбе, существуют резервисты. И их призывоют, когдо
это требуется, Токоя хе систем0 действует и во многих европей-
ских стрOнOх.

Что, но мой взгляд, гловное в военной реформе?.. Все глOвное:
и денехное содерхоние контроктников (мы считоем, оно должно
быть не меныце среднего зороботко в промышленности), и хилье,
и новейшOя технико, орр(ие. И все-токи есть звено, позволяющее
не только укрепить будущую 0рмию, но и снять острейшую пробле-
му ормии сегодняшней, это ток нOзывоемOя дедовщино. Решить ее
мохно, в первую очередь, через млOдших комOндиров/ серхOнтов
и стOршин. Именно они - блихойшие нOчольники солдото, кото-
рые всегд0 с ним - и в походе, и в кOзорме. Это должны быть
отцы-комондиры, стOршие бротья, ностовники по слухбе и по хиз-
ни. Кок тот <ботяня-комбот>, Именно с этих ребят я нOчOл бы пере-
вод войск н0 контрOктную с,tужбу. И еще нодо всеми силOми под-
нимOть 0вторитет серхOнт0.,Мы в портии, нOпример, решили со-
действовоть проведению ухе в этом году Всероссийского сOвещ0-
ния серхOнтов и стOршин.

- А чем еще. кроме депутOтских зобот и портийного строитель-
ств0, хив депутот и портийньlй лидер Влодимир Пехтин?

- Кок для кохдого, мне дороги моя семья, дети. Увохою искус-
ство, спорт... Стихи. Когдо я роботол нOчольником строительств0, у
меня был гловный инхенер Когодовский 0лег.Алексеевич, прекрос-
ный человек и... поэт. Вот его строки о друзьях-гидростроителях:

Отбивоют секунды моятники,
Но обьtчньtм кононOм врврез
Не годами жизнь меряем - паводкоми
И ко,lичеством пущенных ГЭС...

- Прекросно! Провдо, теперь у Вос, Вподимир Алексеевич,
появились и новые жизненные вехи - выборы в Госудор-
ственную думу, выборы президенто строны. Желою, чтобы
они были столь же родостными. Словом, успехов Вом и портии
<Единоя Россия>!



[осон миР3оЕВ,
президент Гильдии российских одвокотов,
депугот Госудорственной думы РФ

Российскоя 0двокOтуро перехивоет воистину исторический пе-

риод. Процесс ее реформировOния прOктически зовершен. Все

коллеги ухе определились относительно форм своей дольнейшей
деятельности. Кто-то остолся в своей коллегии, 0 кто-то оброзовол
новую, зOрегистрировOл собственное бюро или кобинет. И это ноше
величойшее достихение. Ведь многооброзие
форм оргонизоции 0двокотской деятельности пре-

достов^яет кOхдому 0двокоту сделOть собственны й

выбqр. 3ночит, кOждому дOно полностью проявить
свои толOнты и новыки. Появятся новые методики
окOзOния грOждOнOм и юридическим лицOм кв0-
лифицировонной юридической помощи и, стOло

быть. но новый профессионольный уровень под-
нимется вся нOш0 0двокOтур0.

Нет слов, мы искренне хелOем всем товOрищOм
по цеху, ушедшим в свободное (плOвOние), успе-
хов и процветOния. Причем зо судьбу многих, дей-
ствительно, нет причин беспокоиться. Дюди уже
приобрели профессионоlrьную известность, у них
своя клиентур0 и достойные условия трудо, !,о и

сOмостоятельность фоктически пришл0 к ним не
вчеро, ныне он0 лишь зOкрепилOсь юридически. И

все.тOки в дOнном случOе речь идет лишь о неко-
торой чости ношего сообщество. Большинству кол-
lrег, особенно в гlrубинке, еще предстоит держOть
экзомен но способность к сOмостоятельной деятель-
ности. Этим, думOю, и обьясняется их стремление
сохрOнить привычный уклод роботы, былые связи -
то ли в рOмкох прехних коллегий, то ли в обьеди-
НеНИЯХ ИНОГО УРOВНЯ: В 0ДВОКOТСКИХ СОЮЗOХ, 0ССО-

циOциях и особенно в ношей Гильдии. Сегодня
почти в кOхдом субьекте Федероции появились коллегии 0двокOтов
с нO3вонием (гильдия)/ нOпример, Московскоя, Свердловскоя и др.

Дело в том, что оброзовоние в силу зOконодOтельств0 новых 0д-
вокOтских структур - регионOльных и Федерольной полоты одвок0-
тов РФ - вовсе не отменяет нокопленный опыт. Нопротив, зOкон
подтвердил нOше прOво н0 0двокOтские обьединения, отрOхOю-
щие те или иные специфические интересы 0двокOтов, те или иные
особенности их трудо. И этим провом грех не воспользовоться. Тем
более что к тому есть вполне обьективные причины.

Помнится, еще до ношего сьездо кто-то из коллег советовOл не
обмонывоться относительно эффективности объединения по прин-

ципу обязотеlrьного членств0 в пOлотох. Поскольку (чувство семьи
единой> рохдOется не в силу обязотельного членств0, о родством
душ, взглядов, общностью дел. Съезд достOточно ярко покOзOл, что

до родство душ и взглядов нOм еще/ действительно, долеко. Но
пробtrемо, розумеется, не только в этом. Новые оргоны 0двокотс-
ког0 сOмоупрOвления ухе по своему стOтусу не преднOзнOчены

решOть все и вся в ношей хизни и деятельности. Y них и без того

достOточно зодOч. и дой им Бог спровиться хотя бы с тем, что

преДпИСOНО 3ОКОНОМ: ПреДСтOВЛЯТЬ 0ДВOКOТУРУ В ОРгOНOХ ВЛOСТИ,

отстOивOть нOши интересы путем учOстия в 30конотворчестве, 0п-

ределять общие поpометры ношей деятельности.
К слову, если говорить о состOве Совето Федерольной полоты, то

он внушоет определенный оптимизм. Ибо в него в основном вошли
люди. верно понимоющие интересы сообщество, ориентировOнные
н0 рOзвитие одвокOтуры кок единой, незовисимой и сOмоупрOвляю-

щейся корпороции. Сужу об этом хотя бы по тому, что вижу в Совете
видных 0двокOтов, в том числе членов исполком0 ГРА Влодимиро
Игонино, Юрия Ильино, Юрия Костонов0, о президентом Федероль-
ной полоты изброн первый вице-президент ГРА и вице-президент
ФСАР Евгений Семеняко. Евгений Восильевич, кок известно, сомый

новьlи оБлик, Ho]I
первый сделол реопьный шOг к единству одвокOтских обьединений,
вступив всей своей коллегией еще в 

'1 998 году в Гильдию российских
одвокотов, Поэтому он пользуется зOслухенным увOжением бывших

оппонентов <сторой> и <новой> одвокотуры. Думою, несмотря но

происки отдельных нOших (неугомонныю (мягко,скозоно) коллег, про-

тивостояние <сторой> и (новой) 0двокOтуры уйдет в прошлое. В чис-

ле членов Совето - видные 0двокOты из других 0двокOтских обьеди-
нений: Дмитрий Боронов, Юрий Сорокин, Влодимир Смирнов, Анно

[енисово, Нино Мотыцино, Михоил Шопошников и др. Это внушOет

уверенность в том, что Советом будут принимоться верные решения,
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Но общем собронии коллегий одвокотов кМосюрцентр>, <Гильдия российских
0двокотов) и кМежрегион> больше говорили о единстве, чем о розмежевонии

что нOши интересы будут нодехно зOщищены и отечественнOя 0дво-
котуро зоймет подобоющее место в обществе и госудOрстве.

Хизнь, одноко, кудо многообрOзней тех зOдOч, что постOвлены з0-
коном перед высшими оргOнOми 0двокOтского сомоупровления. Бо-
нольнейшоя сиryOция: 0двокOт выполняет поручение дOверителя вд0-

ли от родных мест - н0 чью профессионOльную помOщь и померхку
он мохет рOссчитывOть при этом? А если в городе, ройоне, где он
хивет, нет нркного специOлист0? Или ииенry требуется юридическOя
помощь срозу в нескольких регионOх строны? Уповоть но содействие
в решении тOких вопросов со сtороны 0двокатских пOлOт, понятно,
никOк не приходится. И что хе делоть? Конечно, люди кOк-то выкру-
чивOются. Но номного лучше, когдо у одвокOт0 есть возмохность под-
ключить к делу верных товорищей, причем связOнных взоимными обя-
зотельсгвOми. Токую возможность кок рOз и предостOвляют своим чле-

нOм крупные 0двокOтские обьединения, имеющие предстOвительств0

в большинстве регионов России, о тоюке зо ее пределOми.

Розумеется, имею в виду прехде всего ношу Гильдию, обьеди-
нившую с ] 995 годо бЗ коллегии одвокOтов, 0 в новых условиях,
полOгою, в ее состOве будет зночительно больше ст0 коллективных
членов. Кроме того, мы имеем предстOвительство в стронох СНГ,
Европы и Америки. И где бы ни окOзолся по своим делOм член
нOшего обьединения, он всегдо получит и кров, и доступ к оргтех-
нике, и рекомендOции к лучшим специOлистOм.

Но окозонием тOкого род0 помощи возмохности ношего обье-

динения, конечно, не огрOничивOются. У нOс создон0 мощноя и

постоянно обновляемоя бозо донных по зоконодотельству и су-

дебной проктике. Роботоет овторитетный нOучно-консультотивный
совет. Регу,rярно проводятся нOучно-прOктические конференции
и семинOры (последний, к слову, только что прошел в Болгории,
где был совмещен с позновOтельными экскурсиями и отдыхом).
Все эти годы действует Центрольный Дом одвокото. Гильдия учре-

U
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дило 3олотую медOль имени Ф. Н. Плевоко, хурнOлы кРоссийский
одвокот) и кАдвокотские вести), стол0 одним из оргонизоторов
Российской Акодемии одвокOтуры. При ношем лрофессионоль-
ном обьединении возникл0 общероссийскоя общественнOя орго-
низOция <Юристы з0 прOво и достойную хизнь человеко), октив-
но учOствовOвшоя в выборох в Госдуму РФ lll созыво. Все это,
безус,rовно, создоет блогоприятную обстоновку для деятельности
0двок010в, кOчественн.Oго и 0перOтивног0 решения возникOющих
перед Ними вопросов, о токже для их учостия в общественной
хизни стрOны. Вот почему еще н0 стодии обсухдения Зоконо кOб
одвокотской деятельности...) мы говорили, что и в новых услови-
ях одвокотские объединения не только не утротят свое знOчение,
но и д0)(е усилят его.

Ток оно, в сущности, и происходит. Именно тOм, где коллеги учи-
тывOют опыт и интересы крупных одвокотских объединений, ре-
формировоние ношего сообществ0 проходит более успешно и кон-
структивно. Вожным событием тOкого плон0 стOло, нOпример, только
что пРошедшOя церемония вручения лучшим одвокOтOм Золотой
медOли имени ф. Н. Плевоко, в оргOнизOции которой впервые при-
нял0 учOстие Федерольноя пOлOт0 0двокотов РФ. А впереди боль-
шоя робото одвокOтских обьединений и пOлOт субьектов совмест-
но с Федерольной полотой. При этом общественные или иные со-
юзы некоммерческих оргOнизоций, скожем, коллегий одвокOтов,
осуществляют содействие в реOлизоции постовленных зOконом з0-
дOч, не вмешивOясь в функции коких-либо поitот, коллегий или
профессионольную 0двокOтскую деятельность.

Примечотельно, что похохие взгляды н0 роль одвокотских объе-
динений вызрели и в других крупнейших общеовенных сiрукryрOх

Предстовители Гильдии трудятся проктически во всех регионqх
строны: в Соморе и Пензе, Хоборовске и Влодиковкозе...

нOшего сообщество. В итоге н0 недOвнем совещOнии руководите-
пи Федерольного союз0 0двокOтов России (А. Гологонов), Ассоцио-
ции одвокOтов России (А. Молоев). Междунородного союзо (содру-
жество) 0двокOтов (Г. Воскресенский) и Гиtlьдии российских одво-
котов (в моем лице) зOключили соглOшение о нOмерении обьеди-
нить усилия в интересOх рOзвития одвокOтуры, в содействии новым
оргOнOм 0двокOтского сOмOупрOвления и при зощите прOв и инте-

ресов 0двокOтов. }остигнуто договоренность оброзовоть l_.{ентроль-

ный совет одвокOтских обьединений путем изброния в него по че-
тыре предстOвителя от кохдого обцероссийского одвокотского
оброзовония. Трое из четырех президентов стонут сопредседотеля-
ми, о Г. А. Воскресенский - почетным сопредседOтелем. По сути

дел0, идет преоброзовоние Федерольного Совето одвокоryры РФ,

выполнившего свою миссию. Совет, не вмешивOясь в функции по-
лот, будет содействовоть реолизоции зOдOч, вытекOющих из поло-
хений Зоконо <Об одвокотской деятельности.,.D, и прехде всего

укреплению подлинного единство нOшего сообщество.
Совместными усилиями, полOгOю, нOм уже сейчос нодо опреде-

литься еще по одном ноивохнейшему вопросу: кто будет предстOв-
лять интересы одвокотского сообцество в Госудорственной думе
РФ очередного созыв0. То есть опредепить форму нOшего учOстия
в грядущей избиротельной компонии. fiело это, кOк я понимOю/
именно одвокотской общественности, причем у ношей Гильдии име-
ется но сей счет боготый опыт.

Со своей стороны, хочу поделиться с читотелями сокровенным.
После более чем трехлетнего пребывония в портии и фрокции СПС
я решил с ними рOсстOться. Почему?

По нотуре я человек консервотивных взглядов, для меня в поли-
тике, прехде всего, вOхн0 стобильнооь. Мечтою о времени, когд0

у нос будут всего две-три политические пOртии/ отрOжOющие со-
мые нOсущные потребности и основные ностроения в обществе.
Поко в России все по-другому. Но есть, кок ее нозывоют, пOртия
большинств0 - кЕдиноя Россия>. Ее идеоlrогия - здоровый консер-
вOтизм, здоровый центризм, он0 проповедует политическую и эко-
номическую стобильность, прOвопорядок и дорогие мне идеолы

демокрOтии, зOконности и спрOвемивости, если хотите - идеOлы
мощной великой России. Вот эти идеолы меня привлекоют. Что хе
косOется тех моментов, которые сложились в пOртии и во фрокции
СПС, то они кOк рOз связоны с рOзным отношением к политике,
проводимой влOсгью. Я не собироюсь хлопOть дверью, не несу в

своем сердце обиды но лидеров пOртии или отдельных ее
членов. Покидою ее ряды только в силу личных убехдений,
кOк госудOрственник, идущий н0 конструктивное сотрудни-
честв0 с влOстью.

Ведь не зря говорят, что любоя влOсть от Бого. Мы хе в

России имеем все нOши проблемы кOк рOз потому, что по-
стоянно хотим с кем-то бороться, с кем-то воевоть. Я счи-
тOю/ что поро прекрOтить эту войну, которOя ухе однOжды в

ношей истории переросл0 в войну грохдOнскую. Пологою,
что лучше чувствовOть себя реформотором и реOльно учо-
ствовOть во всех позитивных процессох рOзвития новой Рос-
сии. Кок это было, нOпример, при подготовке Зоконо <Об

одвокотской деятельности...>. Именно конструктивноя робо-
т0 с влостью дOл0 ему хизнь. ýe,ro в том, что влOсть имущие
при подготовке зOконов всегд0 имеют свой интерес. Но у
другой стороны/ в донном случOе у 9двокOтов, тохе есть свои
интересы. И если мы их можем отстоять, то с тOкой влOстью
мохно робототь. 0тносительно ношего зOконо мы скOзOли

розроботчиком, что тOкие-то поло)(ения есть вмешOтельство
в дел0 0двокOтуры, к примеру 0 прекрOщении стOтус0 0дво-
кOт0 оргOном юстиции. И нос услышоли. Но мой взгляд, это
свидетельство того, кок нOдо и мохно рOботOть с влOстью.
И это еще рOз подтверждOет мой политический выбор, я ис-
кренне считOю, чт0 дOлжен идти с теми, кт0 строит нOвую
единую, многонOционольную Россию под зноменем Прези-
денто России Влодимиро Путино.

Могу добовить, что с первого дня я поддерживOл все его
инициOтивы. Его деятеltьность по возрохдению российской госу-
дOрственности, укреплению дисциплины и порядк0, нOчOлу полити-
ческого урегулировония в Чечне - все это говорит о том, что мы
переходим от всеобщей конфронтоции к миру, к процессOм сози-
дония стобильности и творческого сотрудничеств0. Но это возмох-
но только при учостии в этих процессох сильной политической
пOртии. Токовой я считOю <Единую Россиюп, К слову, учOствовOл в

создонии одной из состOвляющих этой портии - движения кOтече-
ство - вся,Россия>, состою в первой десятке его учредителей. Уве-

рен, что ношо общественнOя оргOнизоция <Юристы з0 прOво и

достойную хизнь человек0,> окOжет новой портии широкую под-

дерхку, стOнет ее реOльным сторонником.
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Новерное, ток и доDкно было случиться: свою первую

робочую всIречу члены Совето Федерольной пOлOты 0д-
вокOтов РФ, избронные l Всероссийским сьездом одвок0-
тов, провели 0ккурOт в день рохдения великого нOшего

предшественнико Федоро Никифоровичо Плевоко. Но-
кOнуне, провд0, они выслушоли сообщение президент0
пOлоты Евгения Семеняко о том, что удолось сделOть в

период после сьездо, обсудили повестку будущего зосе-

дония и приняли учостие в тродиционной церемонии вру-

чения 3олотой медоли имени прословленного мэтро. Од-
нOко сомо зOседоние состоялось (в гостинице кИзмойло-
во>) кок роз 25 опреля, то есть l 3 по сторому стилю.

Естественно, что и ночолось зOседOние с пOздрOвле-

ний коллегом, удостоенным высокой нOгроды. Ее, кок
известно, нокOнуне получили члены Совето Дюдмило

[митриевскоя, Юрий Боровков и Юрий Костонов. Вслед
з0 похелOниями еще роз отметить это событие собров-
шиеся и присryпили к роботе.

Если учесть, что строительство общеодвокOтского
(ДОМ0) ТОЛЬКО НOчИНOеТСЯ, СтOНет ЯСНО: ОдНих ТОЛЬКО

неотлохных проблем перед ношими избронникоми -
моtсо. Ночиноя с розмещения сомого Совето. Вроде бы
никто не .чинит помех, нопротив, и в АдминистрOции
Президенто России, и в Провительстве Москвы искрен-
не пытOются помочь. Но вопрос сOм по себе чрезвы-
чойно слохный - нойти достойное помещение в центре
столицы, и хороцо, если он решится хотя бы к концу
годо. Поко хе удолось присмотреть временное прист0-
нище - этох в престихном здонии в ройоне Сторого
Арбото, причем по вполне приемлемой цене, Ток что но
кокой-то период сOмым гловным для 0двокOтов 0дре-
сом в Москве стOновится переулок Сивцев Врохек, 49.

Тем не менее, говоря о неизбехных трудностях пер-
вых шогов (при регистроции Устово полOты, открытии
бонковских счетов и т. д.), Евгений Семеняко не мог не

отметить, что все-тOки есть он0, 0двокOтскOя солидOрнOсть.
Москвичи из городской и облостной код,tегий, из Гильдии

российских 0двокотов во всем шли нOвстречу оргOнизOто-

ром новой структуры, предостOвляя и трOнспорт, и оргтехни-
ку, и крышу нод головой. Токое взоимодействие нодо бы
сохронить и в будущем, когдо мы ночнем решOть другие об-
щеодвокOтские проблемы, похелол Евгений Восильевич.

Членов Совето остро интересовол вопрос, кок обстоят
дело с подготовкой постоновления Провительство РФ отно-
сительно 0плOты труд0 0двокOтов, учOствующих в делOх по
нO3нOчению, и компенсOции рOсходов, свя3Oнных с 0к030-
нием бесплотной юридической помощи грождоном. Прок-
тически оно готово к подписонию. Ряд имевшихся рOзно-
глосий удо,лось преодолеть. Одноко три существенные про-
блемы остолись: возмещение зOтрOт 0двокOтов н0 комOн-

дировки, передOчо бюдхетных средств, преднOзноченных

для оплOты их труд0, в ведение Совето и собственно роз-
мер оплOты. Кок зоявил присутствовOвший но зоседонии
и. о. руководителя депOртOменто Минюсто России Алексондр
Сомойлов, для их решения необходимы прямые укOзOния в

зоконодотельстве, о глOвным оброзом - политическOя воля

iш

ilш

li
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руководителей Провительство, Минфино и Минюсто. В свя-
зи с чем по предлохению Николоя Клёно Совет постOновил
нOпрOвить соответствующее оброщение в АдминистрOцию
Президенто РФ и председотелю Провительств0 РФ, добить-
ся личного прием0 президент0 пOлOты у министр0 финон-
сов и немедленно приступить к подготовке попрOвок в зо-
конодOтельные 0кты.

Впрочем, что-то мя улучшения полохения мохно сделOть

и но местOх. В Челябинской облости, нопример, необходи-
мые для оплOты 0двокOтов средств0 поступOют от губерното-

р0, 0 потом уж 0н сOм выколOчивOет их из соответствующих
ведомств. 0плото комOндировок мохет осуществляться н0
основонии стотьи l 3l УПК РФ.

Что же кOсOется рOзмер0 выплOт, то в проекте постOновле-
ния Провительств0 он определен в диOпOзоне от l /4 до 

'l 
ми-

нимOльного рOзмер0 оплOты трудо. В случOе его утверхде-
ния порядок применения этой нормы к тому или иному кон-
кретному делу будут определять совместным решением
совет полоты и Минюст России.

Много вопросов возникOет у 0двокOтов в связи с приме-
нением Зоконо кOб одвокотской деятельности...). Кокие-то
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его полохения нухно обязотельно уточнять. Нопример, го-
ворится о том, что Совет предстовляет Федерольную поло-
ту в оргOнOх госудорственной влости, 0 нOдо бы, чтобы с
ним соrлосовыводись все решения, зOтрOгивоющие инте-

ресы 0двокOтуры. Чтобы добиться искомого, считоют члены
Совето, нужно, во-первых, отслеживOть все, что поступOет
по этому поводу в Думу, 0 во-вторых, готовить собственные
предложения. И речь, рOзумеется, не мохет идти только об
этом зOконе. Ном вохно, кок решOются нологовые и про-
чие проблемы. Зночит, кто-то из членов Совето должен стOть
его официольным предстовителем в Федерольном Собро-
нии России.

Но зоседонии были обсуждены проблемы, связOнные с про-
ведением кволификоционных экзоменов для получения ст0-
тус0 0двокOто. Кто, где и кок его сдоет? 0бязотельно ли по
месту своей постоянной регистроции? По коким вопросOм и

в кокой форме (билеты, компьютерные тесты)? В итоге Со-
вет утвердил Положение о кволификоционной комиссии,
предстOвленное Юрием Костоновым.

Поскольку многие вопросы одвокотской деятельности про-
сто никогд0 не исследовOлись серьезной ноукой, решено

создOть при высшем оргOне 0дво-
кOтског0 сOмоуп ровления 0втори-
тетный нOучно-консультоционный
совеI.

Нсзночены предстовители Феде-

рольной полоты одвокотов РФ в

федерольных округOх, определе-
ны их полномочия. В Приволхс-
ком федерольном округе в этом
кOчестве будет робототь Николой
Рогочев (Нижегородскоя облость),
в Сибирском - Нино Мотыцино
(0мскоя), в Северо-ЗопOдном -
Анно Денисово (Денингродскоя), в

Юхном - fiмитрий Боронов (Рос-
товскоя), в Vрольском - Влодимир
Смирнов (Свердловкоя), в [ольне-
восточном - Виктор Кушнорев (Хо-
боровский крой). Воконсию пред-
стовителя в l_[ентрольном округе
решено зOполнить по усмотрению
коллег из этого округ0.

Немоло времени зOняло обсуж-
дение вопросо о будущих печот-
Hbix оргOнOх Совето Федерольной
полоты. С одной стороны, конеч-
но, нOдо доводить до коллег все

решения, которые принимоет Со-
вет. Первый сборник токого тип0

ухе вышел - кВестник Федероль-
ной полоты 0двокотов РФ>. Но
поко он еще не зOрегистрировOн,
и будущоя цен0, прямо скOжем,
кусOется. А мохет, тOкое издOние
в предлOхенном виде и не нуж-

но? Ведь документы вполне мог бы рOзмнохOть, брошюро-
вOть и россылOть 0ппOрот Совето. А вот иметь моссовый хур-
нOл, кокйм, нOпример, является кРоссийский 0двокOт). - это
действительно 0ктуOльнOя зOдOчо. Поэтому но зOседонии зву-
чOли предлохения о проведении соответствующих перегово-

ров с учредителем хурнOл0 о его совместном выпуске. И токие
переговоры, кок сообщил Евгений Семеняко, ухе ведугся.
Тем более что нOчиноть издOние всегд0 сложнее, чем про-
должOть, 0 цен0 кРоссийского 0двокOто> дохе меньше зояв-
ленной цены (ВестникOD.

Похохоя дискуссия розвернулOсь и по поводу ногрод Фе-
дерольной пOлOты, которые дOвOли бы коллегом прOво но
приобретение звония ветерOн0 трудо. Нухно ли придумы-
вOть что-то новое, когд0 тольк0 что все мы чествовOли лOу-

реотов Золотой медоли имени Ф. Н. Плевоко и нодо только
придOть ей соответствующий стотус?

К сохолению, н0 зоседOнии не удOлось утвердить плOн р0-
боты Совето но нынешний год. Одноко было зоявлено, что
он будет собироться не только в Москве, но и в других горо-
дох. Нопример, следующее, нOмеченное н0 июнь, должно
состояться в Сонкт-Петербурге.
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Гiрехде всего нодо все-тOки зOкрыть вопрос о легитимности

решений избронного нOшим съездом Совето Федерольной по-
лOты, то есть о прOвомочности Совето. 0н, безусловно, прOво-
мочен, поскольку носчитывоет необходимый для кворум0 со-
стов: дветрети от 36это24, о у нOс 28 членов, [о и проктико
говорит о том хе. Если, допустим, в Госдуму РФ не избироются
срOзу все 450 депутотов, то это вовсе не ознOчOет, что он0 не
полномочн0 принимOть 30коны.

Другое дело, что проявившOяся в ходе съезд0 конфронтоция
отодвинуло в тень конструктивную робоry тех хе делеготов. Тем
не менее все, что было нухно, они сделOли: учредили Феде-

рOльную полOту 0двокотов РФ, приняли ее Устов, другие доку-
менты, изброли руководящие оргOны. И вот это, думою, и вой-

дет в копилку ноших общих дел, о остOльное зобудется, когдо
мы вместо выскозывония взOимных претензий зоймемся реоль-
ными делOми. К слову, это произошло ухе н0 первом зOсед0-
нии нOшего Совето. Помимо изброния президент0 и его зOмес-
тителей мы сумели утвердить вопросы для билетов для кволифи-
кOционных экзоменов претендентов н0 стOryс одвокото. И это,
считою, и был первый шOг к упрочению нOшего единство.

Впереди же у Совето огромное поле деятельности. Нужно
немедленно готовить попрOвки в УПК РФ, превротивший одво-
кот0 в некоего понятого при допросе подозревOемого, обвиня-
емого. АдвокOт не впрове дOхе вопросы зодовоть! Нужно до-
биться реольного выполнения постOновлений Конституционного
судо РФ и президиум0 Верховного судо РФ о беспрепятствен-
ном допуске 0двокOт0 к подзOщитному. Ведь многим чиновни-
ком судебное постOновление не укоз. И вот в ходе этой совме-
стной роботы и произойдет реOльное обьединение ношей од-
вокOтуры. Кок это случилось и в ходе первой судебной рефор-
мы в России. А зодочо Совето Федерольной полоты - не только

решOть конкретные проблемы, о которых я скOзOл, но и создо-
вOть условия для объединения усилий отдельных 0двокOтов.

СкOхем, ту битву з0 свидOния с подзOщитными нOчOл, кOк
известно, петербургский 0двокOт В. Писоревский. И, к сохоле-
нию, не добился успех0. А мы в Москве об этом не знOли и

через год нOчOли стучOться в ту хе дверь. А если бы существо-
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Среди основных зOдOч нOшего Совето хочу выделить его ме-
тодическую деятельность, которую понимOю весьмо широко. 0т
розроботки теоретических основ ношей профессии д,о изуче-
ния опыт0 одвокOтского сOмоупрOвления, от рекомендоций зо-
конодOтелям до обеспечения единой кодровой политики.

Судите соми, серьезных нOучных робот в облости оргOниз0-

ции 0двокOтуры у нOс, кохется, не было з0 все годы существо-
вOния этого институт0. А проблем, которые нухно решOть, мOс-
со. К примеру, кOк, нOконец, зOкрыть <белые пятн0) но 0дво-
котской корте строны? Чтобы люди могли воспользовOться юри-

дической помощью в любом зOхолустье. Зокон вроде бы
подскозывOет решение: тOм, где это необходимо, следует от-
крывOть юрконсультOции. Но спрос н0 0двокOтов в тех местOх
явно не обеспечит хотя бы сносное существовOние их и их се-
мей. Зночит, нужны дотOции, прехде всего со стороны местных
влостей. Убехден, розроботко методологии всей этой роботы,
ее юрид,ического обосновония - 0ктуOльнейшоя зодочо Совето.

А кок розумнее рOспорядиться стOтусом некоммерческой орго-
низOции, который предостOвлен 0двокOтским обьединениям? Кок
обеспечить единый подход кволификOционных комиссий к оцен-
ке труд0 и поведения коллег, при розборе конфликтных ситуо-

ций? Думою, и тOкого род0 рекомендоции были бы полезны
оргонOм 0двOкOтского сOмоупрOвления.

|ля розроботки подобных исследовоний при Федеро,tьной по-
лOте должен действовоть либо крепкий нOучно-консультотивный
Совет, либо, что лучше, специOлизировонный НИИ но бозе, ско-
жем, Российской Акодемии oдвокOryры. Причем одн0 из форм его

деятельности ухе очевидн0: выпуск сборников постOновлений кво-
лификоционных (дисциплинорных) комиссий по конкретным спо-

ЧДЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАДЬНОЙ ПДЛДТЫ МВОКАТОВ РОССИИ
ОБ ОСНОВНЫХ ЗМАЧЖ СОВЕТА И СПОСОБАХ ИХ РЕШЕНИЯ

С ночолом роботы Совето Федерольной полоты одвокотов РФ коллеги по всеЙ строне свя3ывоют сомые
смелые нодежды. Но укрепление престижо профессии, роди одвокоryры в обществе, но достоЙную
оплоry 0двокотского трудо. Носколько опровдоны эти ожидония? По просьбе )ryрноло о том, кок они
видят свои зодочи и кок собироются их речJоть, росскозывоют соми чдены высшего оргоно одвокqтСкО-
го сомоупровдения.

",{3 
0 Б?,4.п0 с9 с yJ-//{

вOл кOкой-то координирующий или информоционный оргон,

усилия мохно было бы обьединить. Сейчос, к слову, в этом пл0-

не и изобретоть ничего не нодо. Гильдия российских 0двокOтов
издOет прекрOсныЙ журнол <РоссиЙскиЙ 0двокот>, и он вполне
мохет взять но себя информировоние о нOших делох и зоботох
всей одвокотской общественности,

Юри; ЕOСЛ.{/{аВ,
пlе q се q а йz-л b rl|a, и q и tp. а
коJJеzци аqеокайо€
< о4 qlo к а Б с ка"л п aJ а й а r>

(Jlocrcna/
шйгttu ФO?JLИJу
9сгl€хr{



_rт российски й мвоит 5/2005
I5

рOм коллег с клиентOми/ оргонOми влости. Токоя проктико суще-
ствовOл0 в бытность присяжной oдвокOryры и способствоволо еди-
нооброзному предстовлению о том, что впрOве и что не впрOве
позволить себе одвокот. К слову, о некоторых постOновлениях т0-
кого род\о, вынесенных Московским советом присяжных поверен-
ных, недOвно поведOл <Российский одвокOт) (No2 зо нынешний год).
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0чень бы хотелось, чтобы усилиями всех 0двокOтов, 0 не
тольк0 0ргOнов 0двокOтского сOмоупровления удOлось пOднять
0вторитет ношей профессии, роль 0двокотуры в обществе и

госудорстве. Ведь здесь мы многое подростеряли. Коллеги не
стесняются зOнимOться сомнительной сOморекломой, кто-то
готов зо серьезный гонорOр нообещоть клиенту несбыточный
результот судебного розбиротельств0/ 0 для достихения нуж-
ного результOто пойти но любые ухищрения. Особенно трево-
хит использовOние некоторыми коллегоми своих прежних свя-

'зей в милиции, прокурOтуре. Недовно у нос открылся и вовсе
безоброзный фокт. Чеповек, считовшийся 0двокOтом и недOв-
но зорегистрировонный в этом кOчестве, все это время про-
долхOл трудиться.,. нOчOльником оргOн0 дознOния в 0тделе
внутренних делI Непостижимо, кок он окозOлся членом Мех-
территориOльной коллегии одвокOтов помощи предприним0-
телям и грOхдOнOм.

Что хе кOсOется роли Совето Федерольной полоты в борьбе
зо чистOry нOших рядOв, т0 он0, думOю, долхн0 состоять в вы-

роботке единых требовоний к кондидOтOм н0 одвокотское зв0-
ние, единых критериев 0ценки поведения коллег и доведении
их до кволификOционных (дисциплинорных) комиссий, о тOкхе
в обобщении проктики роботы этих комиссий. В свое время
ношо облостноя коллегия сотрудничOл0 по тOким вопросOм со
смоляноми, и этот опыт себя опровдол. Теперь его нOдо бы при-
менить во всероссийском мосштобе.

А еще не терпящий отлOготельств0 вопрос - это мотериоль-
нOя поддерхк0 коллег, зOнятых в делох по нознOчению. У нос
есть ройоны, где з0 год не зоключOется ни одного соглOшения
с клиентом! До и в целом по облости число дел по нOзнOче-
нию достигоет 82 процентов. В результоте средний зороботок
одвокот0 - 2,5-З тысячи рублей. Решоть эту проблему, счи-
тою, нодо комплексно. Во-первых, н0 зOконодOтельном и про-
вительственном уровнях. Добивоясь оплоты одвокотского тру-
д0 по нOзнOчению, соизмеримой с оплотой его процессуоль-
ного оппоненто - гособвинителя по дOнному делу. Во-вторых,
нухно взять в свои руки рOспределение соответствующих бюд-
хетных средств. Ведь в ношей облости только Судебный де-
пOртомент не имеет долгов перед 0двокотоми. Милиция опло-
чивOет примерно полOвину дел, 0 прокуротуро вообще ниче-
го. Если же Совету не удOстся изменить сOму систему рOспре-
деления средств, то он обязон повернуть лицом к проблеме
руководство МВДi РФ и Генерольной лрокуротуры РФ. Ноко-
нец, мы не долхны откозывOться и от собственной поддерхки
товорищей, исполняющих свой профессионольный долг, что-
то доплOчивоть им из фондов коллегий, бюро, о лучше со-
здOт"ь и общероссийский специольный фонд.
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Вохнейшей, мохно скOзоть, зодочей ношего Совето ви-
дится предстOвление интересов 0двокOтуры в оргOнOх госу-
дорственной влости и местного сOмоупрOвления. Зокон, кок
известно, предписывоет оргOном влости обеспечивоть гOрOн-
тии незOвисимости 0двокOтуры, 0существлять финонсиро-
воние деятельности 0двокOтOв/ окO3ывOющих юридическую
помощь грохдOнOм Российской Федероции бесплотно, о
тOкхе при необходимости выделять одвокотским оброзово-
ниям помещения и средств0 связи (п.3 ст.3). Но кождому
одвокOту понятно, что по собственной инициOтиве никто
никOких шогов для этого предпринимоть не будет, и реоли-
зOция этих полохений зOконо возмохн0 только кок резуль-
тот ностойчивой роботы ноших предстовителей в соответ-
ствующих оргонOх.

Мы ухе пороботоли нод теми октOми, которые будут регло-
ментировOть порядок и рOзмер оплOты труд0 0двокOтов по н0-
зночению судебно-следственных оргOнов, 0 тOюке бесплотной
помощи, 0 но повестке - реOлизоция 30кон0, вернувшего 0дво-
кOтов в сферу обязотельного социольного строховония. Теперь
при условии уплоты стрOховых взносов в течение б месяцев кож-
дый из нOс имеет прOво но соответствующее пособие. Нухно
добиться, чтобы нормы зокон0 повсемесrно исполнялись, К слову,
и сOмо появление этого зокон0 - результот большой и долгой
роботы одвокотских сообществ и одвокотов - депутотов Госду-
мы РФ. С появлением официольного оргоно 0двокотского с0-
мOупровления токоя деятельность, нOдеюсь, стOнет бслее эф-
фективной.

Что косоется зOщиты профессионольных пров 0двокOтов, то
хизнь, к сожолению, дOет для этого мOссу поводов. Скохем,
при создOнии ношей регионольной полOты ном пришлось позо-
ботиться о том, чтобы у коллег не было проблем с регистрOци-
ей, и сегодня. моry с удовольствием констотировOть, что в реги-
онольный реестр вошли все до единого одвокOты Денингродс-
кой облостной коллегии, ни одному из них не пришлось что-то
оспOривоть/ оброщоться в суд.

Много мохет и долхен сделOть Совет для повышения кв0-
лификоции 0двокотов/ кOчество их роботы. Тут, кок счи-
тOю, мы Не впрOве откOзывоться от ухе опровдовших себя
но протяжении десятилетий форм роботы, нOпример, по-
стоянно действующих семинOров по рOзличным вопросом
прOв0, (круглЫХ стOлов)/ коТOрые помогOют услышоть кроЙ-
ние взгляды и прOвовые позиции по тем или иным пробле-
мом 0двокотской деятельности. К слову/ вот ухе несколько
лет в Сонкт-Петербурге успешно действует Школо одвокоту-
ры, учрехденнOя городской и облостной коллегиями/ о ток-
хе юридическим фокультетом Госуниверситето, Оно позво-
лило объединить усилия юристов-ученых и прOктиков для
повышения кволификоции 0двокотов в рOмкOх послевузов-
ского оброзовония. И теперь учредители школы обсуждоют
условия создония но ее бозе Институто одвокотуры, спо-
собного решить зодочи повышения кволификоции одвок0-
тов но более высоком уровне.
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В седьмой роз Колонный зол Домо союзов в Москве прини-

мол приуроченную ко дню рохдения великого одвокото России

Федоро Плевоко церемонию нOгрOждения сегодняшних кOллег

мэтро Золотой медOлью его имени. И в то же время это стOло

первым знOчительным событием в хизни ношей обновленной

0двокOтуры, сплоченной отныне не только в сипу профессио-

нольного единств0, но и велением Зоконо <0б одвокотской де-

ятельности...)). В золе особенно много предстOвителей сообще-

ств0 из сOмых отдOленных уголков стрOны, 0 среди членов Ко-

митето по нOгрохдению Золотой медOлью имени Ф. Н. Плево-

ко - президент Федеро,rьной полоты 0двокотов РФ Евгений

Семеняко, члены Совет0 Федерольной пOлOты, руководители

других 0ргонов одвокOтског0 сOмоупрOвления.

Сопредседотель Комитето по ногрOхдению Золотой медOлью

имени Ф. Н. Плевоко Г. Мирзоев оглосил приветствие учOстни-
ком соброния от вице-спикеро Госдумы РФ Дюбови Слиски.

Оглошоется постOновление Комитето по нOгрOхдению Золо-

той медолью имени Ф. Н. Плевоко. Зо высокое профессионOль-

ное мOстерство, успехи в зOщите конституционных пров, свобод

и зOконных интересов грOхдон, предприятий и оргонизоций

медOли удостоены: член Московской городской коллегии 0дво-

котов Евгений fuексондрович Бору, зOместитель председOте-

ля президиум0 Московской облостной коллегии одвокOтов, пер-

вый вице-президент Мвокотской пOлоты Московской облOсти

Юрий Михойпович Боровков, член Ростовской облостной кол-

В золе торжественного зOседOния
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легии одвокотов Деонид Аронович [ельфонд, председотель
президиумо коллегии 0двокотов Республики Тоторстон, прези-
дент Адвокотской полоты Республики Тоторстон Дюдмипо Мит-
рофоновно,Щ,митриевскоя, член Смоленской облостной кол-
легии 0двокOтов Рофоил Сомуилович Морголин, член Сверд-
ловской облостной коллегии 0двокотов Андрей Михойлович
Митин, член lt4ехреспубликонской коллегии одвокотов Рито
Восильевно Полунино, член Сонкт-Петербургской коллегии
0двокотов Совелий Михойлович Розоновский и председотель
презид,иумо Ульяновской облостной коллегии 0двокOтов/ прези-
дент Адвокотской полоты Ульяновской облости Волерий Иво-
нович Чернычrов.

3о большой вклOд в розвитие российской 0двокOтуры нOгрох-
дены: (РоссийскOя гOзето), председотель Комитето по госудOр-
ственному строительству Госудорственной думы РФ Волерий
Восильевич [ребенников, председотель президиум0 московс-
кой коrutегии 0двокOтов кАдвокотскоя пOлото), член Совето Фе-
дерольной пOлоты одвокотов РФ Юрий Артемьевич Костонов,
председOтель Совето по совершенствовонию прOвосудия при
Президенте РФ Влодимир Алексондрович Тумонов и создOте-
ли телевизионного многосерийного фильм0 <Диния зOщиты)
[митрий Яковлевич Фикс, Моксим Влодимирович Стищов
и Андрей Алексеевич Соколов,

Ногроды вручили сопредседотели Комитето по ногрохдению
Золотой медOлью имени Ф. Н. Плевоко Г. Мирзоев и Г. Резник.

Здесь хе состоялось вручение зноко кПочетный одвокот Рос-
сииll. Зо прOвозOщитную деятельность его удостоены Алексондр
Петрович Ткоченко и Алексей Киримович Симонов, зо зOслуги
перед одвокотурой - генерольный директор <Российской гозе-
ты> Алексондр Николоевич Горбенко и гловный редоктор гOзеты
Влодислов Алексондрович Фронин.

Пос,rе церемонии ногрождения состоялся большой концерт
звезд российской эстроды.

фото Алексондро КАРЗАНОВА

Из розных полот сьехолись гости

Создотели телесериоло кДиния зощитыя (спево нопрово):
октер Андрей Соколов, сценорист Моксим Стишов,

режиссер, продюсер !,митрий Фикс

Родственники великоrо одвокото (слево нопрово):
внук Алексондр Сергеевич Плевоко, пропровнучко Елено
Сергеевно Гончорово, прOвнучко Нотолья Сергеевно Плевоко
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Героиня нощего очерко родилqсь в qp-

тистической семье, коренноя москвичко.
В юные годы хотело следовqть семейной
тродиции, провдо, момо, знqвшоf, ко-
ково доля qртистки,6ыло не в восторге
от этой мысли дочери. И тут вмешолось
то случойность, котороя порой опреде-
ляет человеческую судьбу.

С ронних лет Дорисе пришлось думOть
о хлебе нOсущном, потому что после
смерти отчим0 они с момой остOлись
вдвоем. По примеру подруги пошл0 р0-
бототь секреторем судебного зOседOния.
блого, суд нOходился недOлеко от дом0.
Щевушку увлекл0 необычноя нOэлектри-
зовоннOя отмосферо судебного зOл0, где

сшиболись мнения, проверялись н0 из-

лом хOрOктеры, Постепенно у ноблюдо-
тельного секретOря окрепло собственное
стремление: пойду в юридический. И оно
поступил0 н0 вечернее отделение юрф0-
ко МГУ.

Одноко стоть 0двокOтом в ту пору бы,rо

ой кок нелегко. Советскоя влOсть относи-
лOсь к сословию с привычным подозрени-
ем, стOрOлOсь строго реглOментировOть его
численЙость. Выпускнице университето По-

ляковой повезло: после собеседовOния ее
30числили стOхером в юрконсультOцию
No14 Мосгорколлегии.

Повезло и с нOстOвницей - ею стOл0 из-

вестный в ту пору 0двокOт Елено Сергеев-
но Трохтенберг. Это требовотельноя хен-
щино добросовестно, с отдочей не толь-
ко сил и зноний, но и сердц0, нOпрOвля-

л0 первые шOги подопечноЙ, Елено
Сергеевно соброло боготую юридическую
биб,rиотеку, Нередко в поискOх необходи-
мого мOтериOло девушк0 допоздн0 зOси-

хивOлOсь в гостях у своего руководителя

(книг новынос то не доволо). Кок-то при

подготовке реферото потребоволось книго
одного польского 0вторO-юристо, которой
не было в библиотекох, 0 вот у 0двокOт0
Трохтенберг нOшлOсь и оно. 3о все доб-

рое Дорисо Алексондровно до сих пор ей

блогодорно.
Тогдо хе нOчOл склOдывоться и собствен-

ныЙ стиль роботы ПоляковоЙ: внимOние к

(МеЛОчOМ), НеОХИдOННО МОГУЩИМ ПОВлИЯТЬ

н0 исход дел0, усидчивость в изучении ли-

терOтуры и документов, небоязнь ориги-
нOльных ходов и решений. Все это столо

кок бы визитной корточкой нынешней вид-

ной столичной зOщитницы.
Конечно, помнит Дорисо Алексондровно

свое первое сOмостоятельное дело. Но нем
он0 срозу выступило с четко обозночен-
ноЙ позициеЙ: в гр}пповоЙ крOхе не ис-

пользовOлись технические средств0, н0 чем
первоночOльно нOстоивOло обвинение. И

суд соглOсился с ее_ 0ргументOми, исклю-
чив соответствующий пункт из обвинения
не только подзOщитного Поляковой, но и

всех других подсудимых.
Однохды в Мосгорсуде (еще когдо его

вырOзительно нOзывOли <Мосгорштом-
пом) - 30 твердокOменность в отстOив0-
нии зOконности по-социOлистически) До-

рисе Алексондровне нOзночили слушOния
по кOссOции срOзу трех ведомых ею дел.
По первому он0 постовил0 вопрос о пе-

рекволификоции. И судьи, посовещOв-
шись, скOзOли <до>. Ко,rлеги в зOле вздох-
нули: (Ну, н0 сегодня лимит полохитель-
ных решений исчерпOн). <Погодите, -
пошутил0 Поляково, - у меня еще дв0
дело>. По второму оно просило ох об

опровдOнии с освобохдением из-под
строхи! Но и эту просьбу, ко всеобще-
му удивлению, тогд0 удовлетворили.
Смягчили нOкозOние и по третьему делу.
Подобного в прOктике Дорисы Алексон-

дровны в этой коссоционной инстOнции
никогд0 не быволо.

Дорисо Алексондровн0 возврOщOлOсь

по Колончевке, кOк пьянOя, и, нOверное,
никто из прохохих не.догOдывOлся, к0-
ков0 цен0 этого ее восторг0. Месяцы кро-
потливого трудо обернулись троекротной
победой.

Жителям средней полосы пOмятн0 по-
зOпроцлогодняя хOр0, иссушOвшOя все

живое. Особенно тяхело переносилось
летнее буйство солнц0 в кOменных д,хун-
глях Москвы, город преврOщOлся к вече-

ру в медленно 0стывOющую сковородку,
В один из подобных дней Николой Е., но-

зовем его тOк, возврOтился с роботы до-
мой, в квортиру, где он прохивOл с р0-
дителями. Ночью из-зо духоты не спOлось,

и он спустился подышOть во двор. Купил

в киоске бонку иобоолкогольного нOпит-

к0, сел но скомейку, но успел сделOть

только пOру глотков, кOк из подьехOвшеи
мOшины нетвердо вышел пьяный сосед по

подьезду. Видимо, опьяiение усилило_его
рOздрOхенность духотой и он грубо обру-
ГOЛ ПОРНЯ: ЧеГО, МОЛ, ЗДеСЬ ОшИВОешЬСЯ!

Николой посоветовол ему идти своей до-

рогой, но срOзу получил удор по голове. В

ответ он нонес обидчику удOры в лицо, но

пьяный сосед не унимOлся, нOскOкивOя н0

Н иколоя.
Нодо иметь в виду, что Николой обло-

дOл поистине 0тлетическим телOслохени-
ем и почти двухметровым ростOм, и ему
не состOвило труд0 утихомирить буяно,
зOжOв его в своих крепких рукOх, при этом
он зOхвOтил шею потерпевцего мехду
предплечьем и плечом, 0 потерпевшии
нOходился лицом к Николою. Но в этот
момент (кок окозолось, роковой) они обо
зOпнулись о бордюр и упOли н0 землю.
Видя, что в лежOчем полохении пьяный
больше не думOет сопротивляться, Нико-
лой поднялся и отпрOвился домой. А в семь

утр0, выходя но роботу, молодой человек

уВИДел У ПОдЬеЗД0 (СКОрУЮ), мИЛИЦИЮ И

ночол обо всем догOдывOться, боясь при-
знOться себе в сOмом худшем. Неухели в

результOте ночнOго инцидент0 человек
погиб? НиколOя зOтрясло. Не пытоясь ни

от кого скрывOться, он сел н0 знOкомую
лOвочку, попробовOл зOкурить. К,необыч-
но ведущему себя Николою подошел ми-
лиционер. Сидящий но скомейке не стOл

отпирOться и р0сск030л о ночном проис-
шествии. Росскоз подтвердили его ссOди-
ны н0 локте и колене.

Дорисо Алексондровно включилOсь в з0-

щиry Николоя уже н0 суде. Порню <свети-

ло> тяхелейшоя стOтья - умышленное убий-
ство. Свидетелей, понятно, не было, но про-
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токол осмотр0 труп0 и медицинскOя экс-
пертиз0 определили... 0сфиксию потерпев-
шего - удушение. Причем, утверхдOло об-
винение, Николой сознOтельно сдOвил шею
хертвы уже н0 земле. Не свидетепьствово-
ли в пользу обвиняемого и первонOчOль-
ные покOзOния, в которых он (еще без од-
вокото) просто соглOшOлся со следовOте-
лем, подтOлкивOвшим не пришедшего в

себя 0рестOнт0: <Вроде бы именно тOк оно
и было...>.

Одноко 0двокOт ясно видел0, что ник0-
кой причины убивOть скOндолист0 у поло-
хительного, урOвновешенного Николqя не
имелось. Получить тOкие поврехдения при
том мехOнизме их причинения, кOким его
предстOвляло обвинение, кOзOлось 0двокOту
невероятным. Дорисо Алексондровн0 пред-
положил0, что перелOм гортOни мог про-
изойти только в результOте удOро при п0-
дении обоих но осфольт. Выход нопроши-
вOлся один - оспорить результOты экспер-
тизцl, провести дополнительное, более
ТЩOТеЛЬНОе ИССЛеДОВOНИе: КOК, ОТЧеГО ПРО-
изошл0 токоя тровмо?

Дорисо Алексондровно привлекло к делу
именитого специOлист0. Профессор под-
твердил ее догqдку. В борьбе, к тому же

что тяхкие поврехдения получены именно
при пOдении, неохид,Oнном и для подсу-
димOго, и для потерпевшего.

Суд соглосился с доводOми зOщитник0,
придя к выводу о неосторо)(ном причине-
нии смерти. Николоя осудили н0 полтор0
год0 лишения свободы зо убийство по не-
остOрожности.

Вкус победы зноком Поляковой и в грOх-
дOнском судопроизводстве. В доперестро-
ечную еще эпоху в двухкомнотной коопе-
рOтивной квOртире хил-похивOл глOв0 се-
мейств0 с хеной и ребенком. Но, увы,
жизнь его/ кOк это бывоет, однOхды дOл0
трещину. Супруги рOзвелись. Тут в коопе-
ротиве освободилOсь похохOя двухкомнот-
нOя квOртир0. Понятно, что росповшейся
семье требоволось рOзьехOться, и хенщи-
но с ребенком стOл0 претендовOть н0 ос-
вободившуюся хилплощOдь. Одноко, кок
н0 грех, в том хе сOмом кооперOтиве, в

той хе сомой ситуоции обнорухился еще
один бедолого с бывшей хеной и ребен-
ком. Соброние кооперOтив0 приняло (муд-

рое) решение, рOздOв вроде бы всем сес-
трOм по серьгOм: бывших хен с детьми оп-
ределили в отдельные квOртиры/ 0 отцов
свели в одну.

лех0, прOктически невозможно тOк креп-
ко сдOвить рукOми цею, чтобы оброзово-
лись отмеченные в экспертизе тяхелейшие
поврехдения. Дишь при пOдении, с учетом
вес0 и рост0 Николоя, могпи произойти
столь трOгические последствия. Провеltи
дополнительную экспертизу и выяснилось/

Школьницо Дорисо (но переднем плоне)
со своей... момой Елизоветой Семеновной,
октрисой ТЮ3о

Только хозяин, к которому подселили то-
вOрищ0 по несчOстью/ нOчOл протестовOть
и обротился з0 помощью к одвокоту По-
ляковой. 0но обьяснило, что зокон дей-
ствительно н0 его стороне. В подобной си-
туOции человек имеет прOво н0 преиму-
щественную покупку освободившейся в

своей квортире комноты и только в слу-
чOе откOз0 к нему могут кого-то подсе-
лить. Вопреки нOстояниям предстовителей

ХСК суды первой и второй
инстонций рOзделили пози-
цию 0двокOт0.

Дорисо Алексондровно и в

нынешнюю реформоторскую
эпоху не помышляет о выхо-
де из родной МГКА, в кото-
рую 0н0 пришл0 молодой де-
вушкой и с которой столько
свя3Oно.

- Кок член президиум0 кол-
легии, я сOм0 ухе более l0
лет зOнимOюсь подготовкой
стOхеров. lйы всегдо сторо-
лись, чтобы пришедшие к нOм
молодые люди отвечOли с0-
мым высоким требовониям,
отличOлись ответствен ностью
перед людьми, доверившими
им свою судьбу. Нодеюсь, что
и в новых условиях эт0 высо-
коя плOнк0 отборо и подго-
товки молодых кOдров для 0д-
вокотской полоты столицы бу-
дет сохрOнен0.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор

<Российского одвокOтоD
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сюрприз
дпя дирЕкlрисьl
Увохоемый гловный редоктор!
В связи с публикоцией в xypHolre <Рос-

сийский oдвокOт> Ns5 зо 2002 год стотьи
В. Рязонцево кСюрприз для директрисы) со-
общоем. что Мин,истерство здрOвоохрOне-
ния Московской облости не было проин-
формировоно о выходе в свет публикоции.
Тем не менее, основывоясь н0 устном рOз-
говоре с Воми, Министерством здрOвоохр0-
нения l 9 июня 2002 г. комиссионно с вы-
ездом но место проведено проверко фи-
нонсово-хозяйственной и оргонизоционной
деятельности Кросногорского медицинско-
го училищо/ по результотом которой дирек-
тору училищ0 Деневой С. А. объявлен выго-
вор и приняты сOOтветствующие меры п0

устрOнению выявленных недOстOтков.
Прикоз Министерство здровоохрOнения,

издонный по результOтом проверки, дове-
ден до сведения руководитеtrей средних
специOльных медицинских оброзовотельных
учреждений Московской облOсти.

Не могу соглOситься с вошей оценкой
действий моего зOместителя Шорково Н. А.,
который 0ктивно и результотивно зOним0-
ется вопросOми оргOни3Oции пOдготовки
кOдров д,ля здровоохранения Московской
облости.

Сообщоя об излохенном, вырOжOю н0-
дехду н0 то, что корреспонденты Вошего
хурнOл0, излOгOя в печOтнOм издOнии свои
личные сухдения и дOвOя 0ценку тех или
иных событий, увOхOют прOво, зOконные
интересы, честь и достоинств0 грOхдOн и

оргонизоций, что является обязонностью
журнOлист0 при осуществлении професси-
онольной деятельности.

Ю. В. Семенов,
министр здрOвоохронения

провительствq Московской облости

Ответ вроде бы росстовляет все по
своим местом: меры приняты, недостqт-
ки устрqняются, издонный в связи с этим
прикоз доведен... Провдо, ном и читq-
телям хотелось бы роскрыть скобки не-
договоренности/ зо которыми прячется
конкретико - кокие недостqтки и кокие
меры.

В свою очередь не можем соглqсить-
ся с утверждением/ что в публикоции
оценивqлись действия Н. А. Шорково по
(оргонизоции подготовки кодров для
здровоохронения Московской облости>,
ибо речь шло совсем о другом - о его
бездействии в конкретной ситуоции, свя-
зqнной с норушениями зоконности и
пров педогогов в Кросногорском мед-
училиlце. Тем более, кqк выясняется/ оз-
доровить нровственную отмосферу в
медучилище не удолось до сих пор. Не-
смотря но принятые министерством
здрqвоохрqнения облости меры, обьяв-
ленный выговор/ директор С. А. Денево
продолжоет (выяснять отноцJения,) с
предпологqемыми жопобщикоми, выжи-
BqTb неугодных из училиlцо.



С утро сново выпOл снег, и снегоубороч-
ные мOшины, рычо в бе,лесой мгле моторо-
ми, быстро росчищоли дорохки взлетной
полосы 0эропорто. ýиректор пензенского

филиоttо госпредприятия (Аэроновигоция
l-{ентро,льной Во,лгиil Юрий Ивонович Оскол-
ков приехOл н0 роботу пороньше: просмот-

рел документоцию, пообщолся с диспетчер0-
ми, отдOл укозOния руководителям служб, И,

вздохнув, отпровился,,. в Первомойский рой-
онный суд, С HeKoTopotx пор он. увохоемый,
зослухенный человек, стOл именовоться об-
виняемым, Его зоподозрили в умышленной
неуплс]те нOлогов в особо крупном рOзмере.
И он сново, теперь ухе в зOле судо, пытOет

ся рOстолкOвOть подлинную суть дел0.
- Я отвечою не зо сосгояние бухголтерс-

кого учет0, 0 з0 его оргонизоцию, - обьяс-
няет директор - При этом я не дOвол ко-
ких-либо укозоний бухго,лтером носчет их

профессионольной деятельности. Вслюто хе
поступOл0 н0 основе госудOрственног0 кOн-

трскто. Причем суммы, перечисляемые ном
по дOнным дOкументOм, кOк видите, полн0-
стью соответствуют суммOм, инкриминируе-
мым в кOчестве тех, с которых якобы не

уплочиволись нологи. }еньги хе я мог ис-
пользовOть только для покрытия эксплуот0-

ционных росходов предприятия. По этому
поводу были специOльные проверки Перво-
мойской нологовой инспекции - они не
выявили никоких норушений по нOлогу но

добовпенную стоимость,..
Здесь необходимо коснуться предыстории

вопросо. Дво годо нозOд ценIрольный оп-
порот ФСНП России, дсбы обеспечить бюд-
хет нологом но добовленную стоимость,

рOзOслOл свOим глOвным упровлениям пись-
мо с собственными сообрOхениями отно-
сительно TOlo, что 0]ронсlвиго],1онное 0б-
слухивоние воздушных судов СНГ в отличие
от прочих иностронных стоит но 20 процен-

тов дороже. Аэроновиготоры хе/ по мне-
нию высоких чиновников нOлоговоЙ поли-

ции, до этого недодумOлись, чем нOнесли

ущерб госудорству но десятки миллионов
доллOров. Но сомом деле столь оригинOль-
ное открытие ФСНП полностью не соответ-
ствовOло ни общим пOдходOм нологового
30конодOтельств0. ни неведомым нOлоговой
полиции нормOм мехдунOродного прOво.
Новоторы с Моросейки упустили моленькую
детOль: 0эронOвигOционное обслу)(ивOние
предостOвляется но основе Конвенции о
мехдунOродной грождонской овиоции и

мехгосудOрственных соглошений, в соответ-
ствии со специOльными нOрмOми нOлогово-
го зOконодOтельств0 0тносится к экспорти-

руемым услугOм и, столо быть, облоготься

дOнным нOлогом не должн0.
Остоется тольк0 догодывOться, кокие ин-

тересы высокого ночольств0 нOлоговой по-
лиции предшествовOли этому противOпрOв-
ному письму, в котором н0 фоне прямого
обвинения в совершении преступления со-
дерхOлось подстрекOтельское ук030ние о
проведении тотOльных проверок 0эронOви-
гOционных госпредприятии совместн0 с ин-
спекциями МНС России. Тем не менее кро-
бот0)) по выбивонию незOконных нOлогов
30кипел0.

Своры проверяющих ополчились н0 пред-
приятия, чиня помехи и сбои в их деятель-
ности. З0 проверкоми следовOли повторные
проверки, з0 ними - дополнительные про-
верки, кOк говорится, до победного. Состов-
лялись 0кты, н0 их основе вынOсились ре-
шения о привлечении к нологовой ответ-
ственности. В итоге в розличных субьектох
РФ состоялось более 30 орбитрохных про-

цессов. причем все суды, в том числе пос-
леднеЙ кOссOционноЙ инстOнции, признOли

решения нологовых 0ргOнов, вынесенные н0

основе измышлений ФСНП, незOконными.

Увы, не всегд0 ристолищ0 мехду нOлого-
викOми и 0эронOвигOторOми прохOдили ци-
вилизовонно. В некоторых городох ретивые
полицейские дошли до возбухдения уголов-
ных дел. Провдо. они россыпOлись или ухе
н0 этOпе дознOния, кок в Новосибирске, или

н0 стOдии следствия, кок в Волгогроде, Ве-
ликих ЛукOх, Уфе, Сонкт-Петербурге... По-
тому мя повышения своего имидж0 поли-

цейским требоволось переломить ситуOцию.
Нужно было победо но громком процессе.
И (ко3ел ОТпущеНИя) НOшелся.

Им и окозолся директор пензенского фи-
лиол0 госудорственного предприятия (Аэро-

новигOция Центрольной Волги> (ронее -
кАэро-Пензо>) Юрий Ивонович Осколков,

уголOвное дело н0 кOторого не прекрOщ0-
лось, несмотря но судебные прецеденты по
всей строне. Меоное телевидение с подOчи

нологовой полиции предстOвило его, ответ-

ственного специOлист0, с юности влюблен-
ного в небо и сомолеты, выпускнико Акоде-
мии грOхдOнской овиоции, этOким кOзно-
крOдOм, утOивOющим от госудOрств0 нOлOги.

С <гопубого экрOноD о всех (грехOх> Юрия
Ивоновичо вещOл сом прокурор Пензенской
облости.

Но обо всем по порядку. 0днохды в до-
леко не добрый сентябрьский день 200l годо

в офис кАэро-ПензыD пришл0 кOпитOн нOло-

говой полиции Екотерино Версryнино. Поко-
пOвшись в документOх, он0 состOвил0 0кт о
недоплOте НДС но двенодцOть с лишним мил,
лионов рублей. то есть но сумму, более чем
в 5000 роз превышOющую минимопьный роз-
мер оплаты труд0, - нOлицо неуплOт0 нOлOг0

в особо крупном рOзмере. По мнению Вер-
стуниной, выступовшей кок ведущий специ-
олист-ревизор Упровления ФСНП РФ по Пен-
зенской облqсти, <Аэро-Пензо> не обеспечи-
л0 ведение рO3дельного учет0 реOлизOции
инострOнным 0виOкомпOниям услуг. обrtого-

не тодько
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емьж НДС и не облOгOемых токовым. Якобы
необосновOнно использовOннOя льгот0 по
нOлогу н0 добOвленную стоимость и послу-
жило основой прOвонOрушения, По октом
проверки, проведенной Вероуниной, возбу-
дили уголовное дело и присryпили к прои3-
водству предвOрительного рOсследовOния.

0дноко вот зOгвоздк0, проктически одно-
временно с нологовой поtrицией кАэро-Пен-
зу) проверяли сотрудники Инспекции МНС
России по Первомойскому ройону городо
Пензы. В их 0кте укOзывOлось: кПо резуль-
тотOм ностоящей выездной нологовой про-
верки норушений по вопросу прOвильности
исчисления Н{С с полученной волютной
выручки не устOновлено).

Но, розумеется, интриг0 с незOконно воз-
бухденным уголовным делом но очередно-
го директор0 0эронOвигOционного предпри-
ятия тOлько рO3ворOчивOлOсь.

В офисе кАэро-Пензы> нOдолго чOстым
непрошеным гостем стол стронный моло-
дой человек едв0 двOдцOти с небольшим
лет, но выглядевший знOчительно моло-
хе, следовотель. лейтенонт того хе об-
лупровления нологовой поltиции Слово
Феоктистов. 0н отличолся бледным, не-
приступным видом, 0трывистыми укOз0-
ниями и тем, чт0 во время многочOсово-
го нOхохдения в помещении пOчему-то
никогд0 не снимOл головного уборо. Но-
верное, для солидности.

Хмурый юнош0 своим постOновлением н0-
знOчил дополнительную документOльную

проверку кАэро-Пензы>, которую, несмотря
но ходотойство зOщиты 0сколково о необ-
ходимосtи проведения экспертизы в госудOр-
ственном судебно-экспертном учрехдении.
поручили.тому хе копитOну нологовой по-
лиции Верстуниной, В ее новом 0кте содер-
холись тOкие, нOпример, (перлы): якобы
соглOсно зOконодOтельству от нOлог0 н0
добовленную стоимость освобохдOются
лишь 0эронOвигOционные услуги, экспорти-
руемые 30 пределы госудOрств-учOстников
СНГ. И ночислялOсь новOя недоимк0 - ухе
но 7 миллионов 790 тысяч рублей. Вот чу-
десO-то: иссtrедуемый период * с l июля
1998 по 31 декобря 2000 годо - тот же,
суммы и обьемы те хе, с моменто первой
проверки прошло лишь дв0 месяц0, 0 ре-
зультот уже совсем другой.

В мотериолох уголовного дело есть две
рOзные экспертизы регионOльного эксперт-
ного отдел0 УФСНП по Пензенской облос-
ти, подписонные экспертом Е. Денжонковой.
Результоты первой, судя по всему, не устро-
или следовотеля Феоктистово. И он нозно-
чил вторую. В последней фигурироволо сум-
м0 неуплоты уже в 9 миллионов 800 тысяч

рублей. 0дноко сOмое интересное - дOхе
не новOя цифро недоимки. В зоключении
эксперт0 укOзывOлOсь, что в 0дрес следо-
вOтеля делOлся зOпрос о рOзьяснении ряд0
юридических оспектов дело!

И тот незомедлительно розъяснил, в к0-
КОМ НOПРOВЛеНИИ ПРОВОДИТЬ ЭКСПеРТИЗУ:
<Соглосно ответу следовOтеля... - зOфикси-
ровOно экспертом в 30ключении, - услуги
по АН0 воздушных судов 0виOкомпоний
стрOн дOльнего зорубежья н0 воздушных
трOссOх в l998-2000 годOх окOзыволись
гOспредприятием в одрес федерольного
оргOно исполнительной влости в сфере
грохдонской 0виOции, вследствие чего они
не являются экспортируемыми, т. к. пред-
приятие не осуществляло реOли3Oцию выше-

укOзOнньlх услуг инострOнным госудOрствOм
(юридическим и физическим лицом)л.

Vкозония следовотеля эксперту - это одно
из больших (открытий) пензенских нолого-
вых полицейских в облости юриспруденции.
Все просто - следстsие лихородочно иско-
ло очередные пункты обвинения, взомен
россы п0 ющихся.

Изобреltи и способ преступления - дOчо
0сколковым соответствующих укозоний бух-
гOлтерOм. Причем сумм0 неуплоты сново
почему-то изменилось, превротившись в 8
миллионов 900 с небольшим тысяч руб,лей.
Сдолось, ноконец, и Первомойскоя нOлого-
вOя инспекция, обноружив-тOки в очеред-
нOм решении совершение новиготOрOми
соответствующего нOлOгOвог0 прOвонOруше-
ния. Феоктистсв тут хе приобщип это (до-
КОЗОТеЛЬСТВО) К МOТеРИOЛOм УгOЛОВНОГ0
дело. Но но беду губернского пинкертоно
одвокоты кАэро-Пензыil в орбитрохных су-

дох всех трех инстонций кOмня н0 кOмне не
0стOвили от нового вымысл0 следовOтеля.
Решение нологовиков быпо призноно незо-
конным. 0бвинение истOивOло, кок снег.
Вдобовок в 0вгусте 2002 годо постOновле-
нием пензенскOг0 трOнспOртног0 прокуl]о-
ро эпизод. основонный но выводOх экспер-
тов о том, что оэроновигоционное обслу-
хивоние пользовотелей воздушного про-
стрOнство из госудOрств-учостников СНГ
долхно облогOться НДС, был исключен из
обвинения, кок проlиворечоший нормом
мехдунOродного прOв0 и нOлогового зоко-
нодотельство РФ.

0дноко кому-то очень хотелось роспро-
виться с директором стобильно роботсюще-
го предприятия, t,lесмотря но орбитрож и

судебные решения в пользу 0эронOвигото-
ров по всей стрOне...

А. кок известно, если и нельзя, но очень
хочется,,. Поокурор в очередной рOз про-
длил рOсследовOние, срок кOтOрOго зOкOн-
чивOлся. Пытливый ум незодочливого следо-
вотеля стOл робототь в ином нOпрOвлении.
И ноступило (прозрение): волюто, поступOв-
шоя из ИАТА (lйехдунороднOя 0ссоциоция

Непросто приходится гособвинителю
Алексею Бурмистрову поддерживOть
шитое белыми ниткоми обвинение

Адвокоты уверены - зокон н0 их
стороне. С документоми в рукOх они

готовы докOзоть любой свой вывод

г
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воздушного трOнспорт0), - это не выручк0
зо оэронOвигоционное обслухивоние ино-
стронных воздушных судов. В доллOровых
потокох, сыпOвшихся н0 (Аэро-Пензу), по-
мимо прочег0, окO3ывOется сокрыт0 выруч-
к0 з0 услуги россиЙским 0виOкомпOниям, о

тOкхе некие просто тOк пOлученные день-
ги. Их природу следовOтель в силу слOбой

фонтозии или недостOточного оброзовония
тOк и не смог объяснить.

Но очередному вымыслу нодо было при-

доть форму докOзOтельство, Феоктистов
прибег к помощи все той же Верстуниной,
которOя, теперь уже в кOчестве эксперт0,
состряпOл0 очередную, (нухнуюD эксперти-
зу. Ее зоключение прилохили к уголовному
делу, рOспухшему, блогодоря искониям Фе-
октистов0, до / томов.

Пензенские губернские сыщики изобре-
ли уникольный способ придония весомости

россыпоющимся уголовным деttом. <ýо кучи>

к обвинению Осколково подшили лист о
нOлоговых прOвонOрушениях некоего грOх-

дOнин0 Филотово и мотериолы нOлоговых
проверок швейной фобрики имени К,rоры

Цеткин, Тут ух остоется только рOзвести
рукOми.

Зощито обвиняемого срOзу четко зOяви-
л0 свою позицию. Сергей Сергеевич Юрь-
ев, доктор юридических нOук, председOтель
президиум0 коллегии 0двокOтов кМежреги-
он) Гильдии российских 0двокOтов, опреде-
ЛИЛ Н0 СУДе:

= Невиновность 0сколково ясно пюбому
непредубехденному юристу. Дейтенонт Фе-
октистов, по своему усмотрению толкующий
нOлоговOе 30конодOтельство, нOпоминOет
мотрос0 Железняко, тохе, кок известно,
имевшего собственные пролетOрские взгля-

ды н0 высшую 30конодOтельную влOсть в

тогдошней России. 3десь требовопOсь грOх-
дOнскOя позиция прокурOryры, кOторую, к

сохOлению, он0 не прояви,tо, пойдя но по-
воду у нOлоговой полиции.

К столичному коллеге присоединился 0д-
вокот Мехреспубликонской коллегии из

Адвокотской полоты Пензенской облости
Андрей Борисович Рябышев:

- В деле три экспертизы, противореч0-
щие друг другу. Экспертом дOвOл0 прямые

укOзония нологовOя полиция. Следовотель-
но, эти 0кты порочны и по методике прове-

ьения, и по зOкону.
В ходе судебного следствия стOло ясно,

что сOм нозвонный способ преступления -
дочо укозоний бухголтерии - не нOшел от-

рOхения в томOх уголовного дело. Сотруд-
ники финонсово-экономическOго 0тдел0
предприятия нигде не дOли тOких п0к030-
ний. Ток что получилось: обвинительное зо-
ключение нOходится 0тдельно от томOв уг0-
ловного дело. С тOким же успехом, нOпри-
мер/ для объем0 к ним можно было бы до-
бовить соброние сочинений Дьво Толстого
или, по меткому 30мечOнию 30щитников/
Большую Советскую энциклопедию.

Екотерино Верстунино, недовний грозный
кOпитон/ 0 ныне, 30 несколько днеЙ до судо,
скоропостихно преврOтившOяся в пенси0-
нерку, тOкже не дOл0 ни единог0 врO3уми-

тельного 0твет0 ни 30щитникOм, ни суду о
своей экспертизе. кИзвестно ли вOм, что

деятельность предприятия регулируется, в

том числе, нормOми мехдунOродног0 пр0-
во?>; кПочему вы при исчислении Н!,С при-
менили формы отчетнOсти, преднOзнOчен-
ные для внутреннего стOтистического ноблю-

дения потоков воздушного двихения? Где в

этих формох методико бухголтерских рос-
четов?>; <Коким оброзом ИАТА могл0 пере-
числить вOлюту предприятию зо обслухиво-
ние российских судов, ведь это в принципе
невозмохно?л - эIи и многие другие воп-

росы повисли в воздухе, о Екотерино Вик-
торовн0 перехOдил0 н0 прострOнные речи,
не имеющие отношения к сути проблемы.

И ухе кок гром среди ясного небо про-
звучол официольный ответ ИАТА но зопрос
в эту мехдунOродную оргOнизOцию, сделOн-
ный Минтронсом России по нOстоянию зо-

щиты. <В соответствии с контроктом мехду
ИАТА и кРосоэроновигоцией> (ФВС, ФСБТ,

Министерством тронспорто) ИАТА выстовля-
л0 счето з0 0эронOвигоционное обслухиво-
ние только овиокомпоний СНГ и дольнего
зорубежья>.

fiолго лелеемый нологовой полицией и

тронспортной прокуротурой обсурдный
пункт обвинения (это все рOвно, кOк если

бы прийти в продуктовый мOгOзин и попро-
сить сдOчу доллороми) рOзбился, словно
весенняя сосульк0 с крыши.

Говоря об этом искусственно зOпутOнном

деле, необходимо отметить светлый момент -
кволифицировOнную, вдумчивую, интелли-
гентную роботу судьи Елены Восильевны
Прудентовой. К сохолению, дOлеко не все-
гдо мы встречOем подобных людей в судей-
ских мOнтиях.

Ноконец, в последний день зимы носry-
пил долгохдOнный момент истины. Предсто-
вители обвинения, много месяцев с бюро-
крOтическим упорством боровшиеся зо честь
мундир0, нOспех сколOчивOя рOзвOливOюще-
еся уголовнOе дело, н0 0глOцение пригово-

р0 дOхе не явились, В полупустом зOле чет-

КО ПРO3ВУЧOЛИ СЛОВ0 СУДЬИ:

- 0сколково следует опровдOть з0 отсут-
ствием события преступления..,

Опровдотепьный приговор твердо рOсст0-
вил все точки нOд Ki>. Нологовые деклOр0-
ции сOстOвлялись строго в соответствии с

зOконодOтельством. Коких-либо укозониЙ об
искOхении дOнных в бухголтерском учете
никто не получOл и не исполнял, Кроме того,
тOких укOзOний никто не довOл. 3оведомо
недостоверны 30ключения экспертов о тOм,

что в кАэро-Пензу) поступOл0 некоя вOлют-

нOя выручк0 зо 0эронOвигOционное обслу-
живоние неопределенных пользовотелей. о

н0 предприятии, в первичных дOкументOх
бухучето ее будто бы отрожоли, кOк выруч-
ку зо АНО инострOнных овиокомпоний. Все

рOсчеты экспертов не основOны н0 зOконо-
дOтельстве и токхе недостоверны. Фокт со-
бытия нологового провонOрушения никем не

устOнOвлен и не док030н.
Словом, победили все позиции одвокOтов.

3о этой победой - пухлые томо проробо-
тOнных дOкументов, чOстые комOндировки в

Пензу, изнурительные судебные зOседOния,
о гловное - убехденность в том. что зOкон,
в конце концов, вOсторхествует. ,

Ноблюдоя острые подчOс перипетии про-

цесс0, р(е сегодня мохно кое 0 чем крепк0
зOдумOться. Почему, нOпример, некомпетент-
ное обвинение Осколково отняло у госудOр-
ств0 средств0 н0 следствие/ экспертизы и суд,

вполне сопостOвимые с инкриминируемой
неуплотой НДС? 3ото бровый лейтенонт но-
логовой полиции зо время следствия быстро
стOл стOршим следовOтелем и сторшим лей-
тенOнтом, 0 пOсле вынесения опрOвдOтель-

ного приговорq был пооцрен кOпитOнскими
звездOми. Кто-то новерху, нOверное, тоже
готовился к очередным чинOм и звониям, Но
тут прозвучол укоз Президенто России о рос-
формировонии нологовой полиции. И нодо

думOть, явных нотяхек, кOк и провOлов в

нOлоговых делOх/ стOнет меньше.
fuексондр РЕШЕТНИКОВ,

спецкор <Российского 0двокот0)
Фото овторо

Юрию Осколкову привычнее обеспечивqть безопqсность полетов,
чем опровдывOться н0 суде по нодумOнному обвинению
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Недовно столичное провительство одобри-
ло проект зоконо <0б общем оброзовонии в

rороде Москве>, Новерное, многим читотелям
известно мысль К. Морксо из <Критики геге-
левской философии прово) о том, что дело
зоконодотелей - не выдумывоть зоконы из
rоловы/ о ноходить их в действительной жиз-
ни и прOвильно формулировоть. 0собенно
вожен токой подод мя сферы оброзовония.

Обсуждовшийся зоконопроект является
именно токим (жизненнымD зоконом, который

зокрепляет и стоновление новой педогоги-
ческой проктики, и сложившуюся в Москве
типологию оброзовотельных учреждений, и

требовония всеобщего среднего (полного) об-
щеrо оброзовония, причем в некоторых по-
зициях зоконопроект опережоет федероль-
ное зоконодотельство. Новерное, иноче и

быть не может - слишком специфичен реги-
он Москвы.

3оконопроект токlt(е содержит нормы, обес-
печивоющие моксимольный охвот москвичей
общим оброзовонием и контроль зо соблюде-
нием прOв несовершеннолетних но получение
оброзовония. Тем сомым делоется еще один
шог к повышению кочеово жизни москвичей,
формировонию прововой кульryры ношего
общество.

Розвитие провового простронство оброзо-
вония но юго-зоподе Москвы мне хотелось бы
проиллюсрировоть проктикой сгоновления и

розвития (школ здоровья>. Они возникли три
годо нозод в ромкох окрркной прогроммы фети
Юго-3оподо ночоло Жl веко>, Но основе пол-
номочий. усоновленньш сrотьями В и 9 3оконо
к0 розвитии оброзовония в городе Москве>
(200I г.), в кождом ройоне Юго-3оподного
округо быпи определены школы, в которых здо-

ровьесберегоющие технологии и методики
преподовония столи основным смыслом педо-
rогической деятельносtи. Зо три годо (школы
здоровья) прошли путь от простых приемов
моторинго и коррекции здоровья детей до ори-
rинольных методик преподовония предметных

курсов с включением в них темы здорового об-
розо жизни, до реолизоции общешкольных
прогромм по профилоктике носилия, норко-
токсикозовисимости, откозо от тобококурения.

Я нодеюсь, что новый зокон об общем о6-
розовOнии, tде (школы здоровья) уже при-
суrсвуют в кочепве создонных нOми учрежде-
ний оброзовония, будет принят Московской
городской думой. Это позволит росширить
зону, в которой можно будет использовоть
технологии и методики (школ здоровьяD.

3оконогiроект пОб общем оброзовонии в го-

роде Москве>, но мой взгляд, не только сохро-
няет лучшие трOдиции столичного оброзово-
ния, но и знOчительно рOсширяет нормотивно-
прововое поле деятельности всех субьектов о6-
розовотельного процессо и ориентиро8Oн но
воспитоние прововой кульryры кок вожней-
шего компоненто общей кульryры москвичей.

Михоил тиХоноВ,
ночольник Юго-3оподноrо

окружноrо упровления оброзовония,
доктор философских ноук

Фото Алексондро ГОРШЕНКОВА

...помочь кождо-
му ученику подго-
товиться к взроиой
жизни

fiOпЕчиТЕдЬш

зшкигАЕт

свЕчу
Мольчишки и девчонки не но сло-

вох, о н0 деле обретоли прово но
интересное, увлекотельное - пло-
дотворное детство

@ЧНДЯ GТДВКД

От первого звуко я тихо ополкнусь/
Поплыв но своей лодье...

Нош одрес:
l05l20, Москво,
М. Полуяроrовский пер., 5/5
тел.: (095) 917-7546
Фокс: (095) 975-2416
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В сфере столичноtо школьного оброзовония полным ходом идет

довно нозревший процесс обновления.3о последние rоды кординоль-
но изменилось отношение всех его учостников к сиФеме получения

ребенком зноний, новыков реолизоции своих пров и обязонностей.
Сеrодня кождый родитель зоинтересовон в том, чтобы его ребенок
обучолся не только в ромкох общей прогроммы, но и смог дополни-
тельно посещOть зонятия по своим интересом. Удовлетворить этот мно-
гогронный спрос можно, лишь создов условия кок мя одоренны& мо-
тивировонных детей, ток и мя тех, кто по сосоянию здоровья испыты-
воет определенные сложноби либо вообще не может посещоть школу.

У нос в округе более l60 детей-инволидов. 3ночит, в школох но-

домного обучения, где они зOнимоются, нужны пондусы, лифты, спе-

циольно оборудовонные туолеты, в системе дистонтного обучения
кождый леrкочий ребенок долlкен иметь компьютер. Но реолизоцию
этой прогроммы провительство Москвы только в первом полугодии
выделило 200 млн. рублей.

Единоя оброзовотельноя стротегия в сголице предусмотривоет мно-
говориOнтность обучения. Недором же почти кождоя школо в окру-
ге- своего родо экспериментольноя оброзовотельно-воспитотель-
ноя площодко. Проходят <обкотку> новые схемы, методики, в том
числе, что для нос особенно вожно но этом этопе, системо учебно-
воспитотельной роботы после окончония уроков. Сейчос у нос зони-
моются в две смены лишь l3 процентов школ, и то по нескольку
клOссов. И ном совсем не безрозлично, чем зоняты после школы боль-
шиново ребят, не всегдо умеющих провильно роспорядиться свобод-
ным временем.

Ток возникло идея соединить оргонизовонный детский досуг с до-
полнительным оброзовонием, тем более что условия мя этого в ок-
руге есть. Мы провели но бозе общеоброзовотельной школы с лицей-
скими клоссоми Ns237 выездную коллеrию окружного упровления по

розвитию дополнительного оброзовония с учостием зомесителей глов
всех l 7 упров. Ноглядно покозоли, кок можно с ноибольшей эффек-
тивностью использовоть потенциол оброзовотепьного простронство
но муниципольном уровне. Появились первые оброзовотельные цен-
тры, где детворо, норяду с бозовыми дисциплиноми, усвоивоет осно-
вы культуры и искусство, общежития и прово.

Создовоя и& мы учитыволи опыт, нокопленный в лицеях, школох с

углубленным изучением отдельных дисциплин. Это позволяет перевеби
но проктические рельсы дискуссии вокруг профильного обучения. 89
ноших школ плодотворно сотрудничOют с вузоми, в том числе с юриди-
ческими фокультетоми. В некоторых прижилось, отлично зорекомендо-
воло себя проктико совмещенных экзоменов. При этом ношо цель - не

узкоя специолизоция в конкретном смысле этого слово. Прооо ребято

имеют
возможнооь ближе познокомиться с бу-

дущей профессией, определиться с выбором.
Вот уже но протяжении нескольких лет мы ноблюдоем повышенный

интерес учощихся 8-9 клоссов к изучению основ прово. Они понимо-
ют, носколько вожно в этой жизни быть зоlцищенным элементорной
готовносrью юридически громотно решоть социольно-бытовые про-
блемы, провильно определяться в житейских сиryоциях. Моло того,
стоновясь более подковонными юридически/ они октивнее и по делу
вмешивоются в общественную жизнь.

3овершение учебноrо rодо не зо гороми. Всем зоинтересовонным
в розвитии школьного оброзовония - от руководителя Ао ученико -
предобовляется возможность с новых позиций хорошенько/ я бы ско-
золо/ предвзято проонолизировоть все сделонное, сопостqвить с но-
мечовшимся, оценить лучшее, выч^енить пробrcмы, без решlения ко-
торых в новом учебном rоду движение вперед вряд ли возможно. А
ном еще пдти и uлти по пути удовлетворения непрерывно росryщего
спросо и прово Аетей но 3ноние' 

Водентино коБозЕвА,
ночодьник Северо-Восточноrо

окруr<яо]о упровления оброзовопия

В проздничной обстоновке
проходило но Поклонной
горе посвящение в кодеты
учощихся столичного юриди-
ческого колледжо Министер-
ство юстиции РФ. Среди тех,
кто первым поздровил счост-
ливцев, бып и Герой Советс-
кого союзо полковник овио-
ции в отстовке Восилий Сер-
геевич Фролов.

Фото Алексондр0 КАРЗАНOВА
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(ЧрезвычоЙное)} клоссное соброние прохо-
дило бурно. Еще бы: в повеfiке дня - не про-
сто обсркдение поведения Коти 3., о, кок вы-

рOзилось клоссный руководитель, историк и

прововед Тотьяно Влодимировно Могилево, в

виде очной совки зоинтересовонных оорон.
Своими посоянными вопросоми-придиркоми
девушко доооло не только учителей, но и из-

рядно поднодоело одноклоссником. [оже луч-
шоя подруго пытолось угомонить ее, сто роз
твердило: прекроти ехидничоть, зодироться по
пустяком. Но той было все нипочем.

Первой терпение лопнуло у физички Ното-
льи [митриевны, которую Котерино <любилол

особо и не роз доводило до белого коления.
Розозленноя учительницо пообещоло пригло-
сить 3. к директору. Одноко к директору выз-
воли ее сому. Окозолось, что Котько роньше
побыволо у диреlсоро и ноrоворило том с три
коробо. Мол, Нотолья [митриевно с первого

уроко невзлюбило примерную ученицу, посто-
янно оскорбляет ее и доже хотело побить.

Инцидент получил оrлоску но педсовете, где

достолось ни в чем не повинной Нотолье [мит-
риевне. Котько чувствоволо себя если не rеро-
ем, то победителем точно. Клосс розделился но

две неровные чоои. Одни внуIренне помер-
живоли 3., им явно импонироволо ее (смелосгь}.

Большинство же ребят осозноволи поведение
одноклоссницы кок элементорную помось и

никок не могли принять торжество неспровед-
ливости. Они-то и обротились к клоссной кок
прововеду с просьбой росстовить все точки,
вывести сиryOцию из ryпиковоrо сосtояния.

Тогдо-то и появилось идея (очной стовкиD.
Рохдолось оно мучительно/ в сомнениях, В иож-
ном положении окозолось учительницо физи-
ки, но еще сложнее пришлось клOссному руко-
водителю. Прежде чем решиться но коллектив-
ное обсуждение случившегося, нодо было ной-
ти ответы мя себя лично. Нопример, возможно
ли вообще в детском коллективе токоя (следо-
вотельскоя) формо поиско исгины? А кок бу-

дет выглядеть в столь необычной роли Нотолья

[митриевно? Не удорит ли чрезмерноя откры-
тосгь обqоцения по учительскому овторитеry?
И сумеет ли Екотерино понять, что ей х<елоют

добро, чесно призноть свои недооотки или
привычно ночнет выкручивоться?

И вот тр токтичнOя, доброя, до)(е мягкоя в

оброщении с подопечными и коллегоми. Тоть-
яно Влодимировно неожидонно мя мноrих
предсIоло кок непреклонный в решениях чело-
век, срогий и требовотельный судья. <Собро-

ние будем проводить, кок зодумоли),- обьяви-
ло оно. Потом сгростно говорило о тонкостях
взоимоотношений детей и взрослых. о провох
и обязонносях, без знония и соблюдения кото-

рьх невозможно не только стоновление лично-
сти/ но и посгроение провового общество. го-
судорство. Конечно, очень вожно ноучиться

увожоть себя, твердо отбоивоть свое мнение.
Но не в меньшей, если не в большей степени,
Hy)(нo увожоть позицию других, ценить их труд.
Тем более что усилия педогогов кок роз и но-
провлены но то, чтобы помочь кождому учени-
ку подготовиться к взрослой хизни.

Из других усr эти слово, возможно, прозву-
чоли бы кок обязотельные мя подобных ме-

роприятий. Но ребято зноли по собственному
опыry, что их клOссноя - не из породы зопис-
ных говорунов, в скозанном - ее жизненное
кредо. Для многих из них Тотьяно Влодимиров-
но ооло не просто любимым учителем, о но-
стоящим другом, своего родо духовным ностов-
ником, умеющим и способным но деле Фкить
жи3нЬЮ УчеНиК0).

И кок обычно бывоет но ее урокох, в клоссе
нOчOлось живоя, зоинтересовоннOя дискуссия, но
сей роз о провох и долге, борших и млодших,
свободе и топе. Выступоли и сомые молчоливые,
и те. ко роньше если не с одобрением, то без
осу)цения воспринимоли Котькины поссожи. Го-

ворили откровенно, порой доже зло.
Привыкшоя к покдонению 3. увидело, но-

сколько дOлеко он0 зошло в своих поryгох но
овторитет <провдорубо>, новерное, впервые в

жизни ощугило себя чужой в этом моленьком
коллективе, поняло, что но фольtllи и помос-
ти долеко не уедешь. В конце концов оно рос-
плокOлось, признOлOсь, что делOло все с целью
утвердиться в глозох одноклоссников. Теперь,

дескоть, я все поняло, обещою перед всеми.
что подобное никогдо больше не повторится.

Но том официольноя чость <очной стовкил
зовершилOсь. Но клосс еще долго не рOсхо-
дился... А потом был fieHb учителя, когдо кож-
дый ученик считоет долгом одорить своим
внимонием любимого преподовотеля. Моги-
леву, кок всегдо, буквольно зоволили цвето-
ми. И сомый больtлой, сомый кросивый бу-
кет преподнесло ей Котя З.

ЯНО БОЧАРОВА,
спецкор <ОП>

прлво нл тлинY
В одном из выпусков (ОП) кOкOя-то умная го-

лов0 предскO3ыволо, что мя школьников все плю-
сы Интернето вполне могут обернуться огром-
ным минусом, Кок в зерколо глядел человек.

что появилось но школьных сойтох после их
создония в первую очередь? У нос, нопример,
вместе с информоцией о школе, преподовоте-
лях, связях с (внешним миром) тут же возник
своеоброзный экрOн успевоемости и поведе-
ния. Ток что теперь бесполезно (терять), (зо-
бывOть> дневник, его вполне зоменит ПOути-
но. И ничего не поделоешь. Когдq я спросил
(прOвоведо) Илью Деонидовичо/ о не норушо-
ются ли тем сOмым нOши прOв0 н0 (коммер-
ческую тоЙну), конфиденциольность школьноЙ
информоции, он приподнял очки и ток выро-
зительно посмотрел н0 меня, что стOло ясно:
мой лоб нOткнулся н0 стенку.

Ахмет Цодиков,
ученик I0 юридическоrо клоссо

РАСПИСАНЦЁ
Y?аrлв
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Спосибо, Алек-
сондр [митриевич!

_v-I- J

Непоседливояl голосистоя, lлумливоя публико зOполонило кон-
цертный зOл мэрии столицы в тот вечер. Презентоцией проекто

кАнтолоrия евреЙскоЙ песни)) здесь открылся Vll МосковскиЙ междунород-
ный фестиволь еврейского детского и юношеского творчество (Зожги све-
чу!л, Mopr:lpyты его пролегли и через Тверь, Тулу, подмосковные Дюберцы,
Мытиlли, Чехов.

СПеЩКОР кОП>
Фото Алексондро КАРЗАНOВА
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Вячеслов СЕРЕrИН, доктор юридических ноук, профессор

купить-промть
Ну что том может быть хитроrо, если мы

ко>r<дый день что-нибудь покупоем, о под-
чос и продоем - то шкоф соседу, то мото-

цикл любому желоющему? Одноко и в этих
случоях возможны (подводные комни>. Ког-

до новенький телевизор не хочет покозы-
воть любимую проrромму, о сосед притOс-
кивоет шкоф нOзод и требует вернуrь день-
ги. 3ночит, хотя бы основы привычной сдел-
ки нодо бы зноть кOхдому.

Во-первых, что позволительно купить-про-

доть? Все, что не исключено из свободноrо
грOждонскоrо оборото. Скожем, норкотичес-
кое лекорство преднO3нOчено только мя
больных, оружие - только мя имеющих со-
ответствующее рO3решение, о дочк0 в охро-
няемой сониторной зоне в любом о\учое под-
лежит сносу. А кто впрове всryпоть в отно-
шения купли-продожи? Дицо не моложе
I8 лет, о в возрOсте от 14 до l8 - только с
соrлосия их родителей или опекунов.

Вqжнейшие условия состоявшейся сдел-
ки - это передочо продOвцом товоро в

собственность покупqтелю и оплото еrо

лено либо в течение горонтийного сроко,
либо (при отсуrбвии горонтий) кв розумный
срок/ но в пределох дви лeTD со дня получе-
ния товоро. Если же недосготки обноруже-
ны по исrечении rоронтии, но ронее двух
лет пользовония товором, то мя его возвро-
то придется докозоть, что недоботки возник-
ли до передочи товоро покупотелю или по
причином, возникшим до этого моменто.
Скожем, ток поздно проявилось низкое ко-
чеово мOтериоло, из которого произведено
изделие. И следовотельно, продовоя мото-
цикл с исrекшим горонтийным сроком, боит
30ронее оговорить с покупотелем его откоз
от коких-либо претензий.

В зовисимосrи от обьемов сделок, пред-
мет0 торго и других обпоятельсrв розли-
чоют несколько видов купли-продожи со
свойственными только им юридическими
особенностями. Основное отличие, нопри-
мер, розничной купли-продожи от по-
стовки товоров соfiоит в том, что первоя
осущесIвляется исключительно в интересох
личного/ семейного использовония товоро/

последним. При этом обо эти события
могут происходить в розное время. Нопри-
мер, вещью ухе пользуются, 0 оплот0 со-
вершOется в россрочку. Или вещь уже
оплочено, но достOвят ее к определенно-
му сроку. 3десь нодо лишь иметь в виду,
что риск случойной гибели или повреж-
дения товOр0 переходит н0 покупотеля
именно с моменто передOчи ему товqр0.

Покупотель впрOве в течение l 4 дней, еии
продOвцом не устOновлен более мительный
срок, обменять купленный товOр но 0ноло-
гичный (иной формы, цвет0, розмер0), о при
отсутствии тOкового вернугь товOр и полу-
чить нOзOд свои деныи. Ток что сосед, вер-
нувший не понровившийся ему цJкоф, будет
пров, если улохится в этот двцнедельный
срок. Покупотель тOкже впрове вернугь то-
вор, обменять его н0 онOлоrичный или по-
требовоть сорозмерноrо снижения цены,
если обнорухит в нем кqкие-то недосOтки.
0 недостоткох при этом долlкно быть зояв-

о второя - мя их использовOния в пред-
принимотельских или иных целях. Поэто-
му, в чостности, только к первым отноше-
ниям применимо 30конодотельство о 30-

щите прOв потребителей. По особым про-
вилом осуществляются постовко товоров
мя госудоровенных нужд (только по кон-
курсу), контроктqция (зокупки сельхозпро-
дукции), энергоснобжение/ продожq не-
движимости и предприятий. К примеру,
доrовор об энергоснобжении квортиры
считоется зоключенным с момент0 фокти-
ческого подключения обоненто устоновлен-
ным порядком к сети, о перерыв в подOче
энергии допускоется лишь при неоднокрOт-
ном нOрушении сроков ее оплOты, шеудов-
летворительном состоянии энергетических
приборов обоненто или в случOе овOрии в

системе энергоснобжения. Сдепки с недви-
жимостью, предприятиями и некоторыми
друrими товOрOми подлежот госудOрствен-
ной реrистроции.

пдрддоксы одноЙ
судъБы

В предыдуrлей публикOции <!илихонсо ис-
тории) в числе четырех нородных комиссоров
юсlиции РСФСР и СССР, поrибших в пучине про-
изволо и репрессий, мы нозыволи и Никоrrоя
Восильевичо Крыпенко. Его судьбо, пожолуй,
особенно ярко отрозило трOгедию, которую
после Октября l9l7 годо пережило вся нOшlо

строно.
Один из печольных породоксов этой судьбы

собоит в том, что короющий меч революции
обручlился но человеко, который всю жизнь
служил ей верой и провдой. Большевик с 1904
годо, пропорlцик - портийный оtитотор в око-
пох Первой мировой войны, Крыленко к ночо-
лу революции окозывоется делеrотом от фрон-
товиков но l Всероссийском сьезде советов/ rде
избироется в состов ВЦИК. При формирово-
нии первоrо советского провительство входит
в его состов/ нозночоется Верховным rповно-
комOндуюшим воорухенными силOми - еще
прежней ночlей ормии, которую фоктически
роспускоет. Через несколько месяцев пOртия/

учитывоя юридическое оброзовоние Крылен-
ко (окончил юрфок Петербурrскоrо универси-
тето), перебросывоет его но другой фронт -
но борьбу с контрреволюцией и соботожем. Он
создоет первые ревтрибунолы - внесудебные
оргоны, не связонные в своих полномочиях ни-
кокими огроничениями, причем сом возглOв-
ляет высший из них - Верховный ревтрибунол
при ВЦИК. Впоследствии он столь же усердно
трудится но постох норкомов юстиции РСФСР
('l95'l-]936) и СССР (I936-I93B), прокуроро
респуб,rики, высryпоет госудорственным обви-
нителем но мноrочисленных политических пр0-

цессох - шохтинском/ кТоктического центро),
rруппы священноспужителей, Промпортии,
польских ксендзов, по делу о зоговоре в РККА
(Тухочевский, Якир, Уборевич и др.)... И вот то-
кой предонный сомOт революции сом окозOл-
ся (врогOм нородо).

А еще один породокс его судьбы видится в

том, что Крыленко-юрист/ отринув то, чему его

учили в университете, октивно содействовол
воцорению в строне режим0 провового бес-
предело и беззокония. При его учостии совет-
ский суд из беспристростного оргоно прово-
вой оценки деяний превротился в орrон поли-
тических репрессий. 3о ревтрибуноломи появи-
лись не менее зловещие кособые совещония)
и ктройки>. Возрохденноя прокуротуро было
постOвлено нOд судом, 0двокотур0 низведено
до уровня декоротивного прикрытия судебно-
го произволо. Именно Крыленко инициировол
учостие в процессох (предстовителей трудящих-
сяlr. Еще в 1922 году, выступоя обвинителем по

делу провых эсеров/ он ностоял но том, чтобы
в судебном зоседонии приняло учостие деле-
гоция робочи& которые и потребоволи рOсстре-
лять подсудимых.

3I янворя I938 годо Николоя Восильевичо
орестоволи. Ему предьявили стондортный но-
бор обвинений, rловное из которых - принод,
лежность к онтисоветской оргонизоции.
29 июля бывшего норкомо росстре,rяли. Кок и

тысячи других, впоследствии он был реобили-ТИРОВОН' 
Волентин ШАРОВ,

кондидот исторических ноук



Кокже бысро петит время! ВроАе бы
совсем-совсем недовно в Колонном золе
Домо союзов проходи^ зокltючительный
смотр/ подводились итоrи проlллогодне-
го форумо одоренных детей, в tиtьдии
российских одвокотов и в редокции мы
поздровляли лоуреотов его в номиноции
кКлуб юриоов кШерлок Холмсll с побе-
дой. И вот ноsоя встречо/ но этот роз в

KpeM,re, В числе победителей сново не-
возмутимый не по возросту, теперь уже
девятиклоссник,Щимо Коверин. С чем мы
еrо/ друrих лоуреотов rорячо поздров-
дяем! И желоем не выпускоть из рук
победный (стяг) всю жизнь.

fuексондро МОЖАРОВСКАЯ,
спецкор <ОП>

Фото Алексондро КАРЗАНOВА

Председотель жюри форумо
в номиноции

кКпуб юристов кШерпок Холмс>
Влодимир Богдосорян и

президент Гильдии российских
одвокотов Госон Мирзоев

поздровляют
лоуреото,Щ,иму Коверино

ffiffi#ffiffiW#ffiWffiffiфffi ф

У Вшдимиро Брилево в орrкомитете фо-
румо <Одоренные дети) прозвище Элект-
ровеник. Понятно, что прозвоть ток моryт
только очень энерrичноrо человеко. Сем-
нодцотилетний Воlrодя вполне соответству-
ет этому определению. По уrром он оре-
мительно врывоется в кобинет Иноитуто
ryмониторноrо оброзовония, звонит в не-
сколько мест, потом столь хе быпро ис-
чезоет/ сново появляется/ пере^истывоет
посryпивчJие но конкурс роботы, пише1
обсрцое1 спорит... Но форуltе он ме-
немер по связям с общесвенностью и
ответсвенныЙ зо две номиноции: (К,rуб

юристов <ШeplroK Холмсll и сКруиый стол
<Юные ryберноторыл.

Поночапу к своей деятельности в орr-
комитете кОдоренных детейл Влодимир
присryпол с некоторой опоской, думо^ по
своему проlллому опыry/ что это обычное
коммерческое фепивольное мероприя-
тиеl но быпро убедипся в противопо^ох-

ном. Поня4 что форуlи - это именно для
Hero, роз здесь реольно помоrоют детям,
думоя об их зовтрошнем дне.

- А то ведь но ребят бывоет строlлно
смотреть/ - призноется Влодимир, - зочо-
сryю им ничеrо не нодо/ они не читоют
книг/ ничем не интересуются. Аишь бро-
дят rде-то по подворотням/ пьют, курят
норкоry. Нодо кок-то бороться с этим син-
дромом потерянноrо поколения.

Чему, по еrо мнению/ и способовун фо-
рум, воспитывоя по мере сил нормольную/
хорошую/ умную rrолоАежь. Пооrе меро-

приятия в Москве, кок провило/ и регио-
нольные влости ночиноют больше обрqщоть
внимония не только но юных толOнтливых
земляков, но и но друrие проблемы детство
и отрочесrво. Ну о у сомоrо Влодимиро по
ходу форумо и особенно в еrо финоле хло-
пот выше крыши. Беспокойноя ноryро, он
переживоет 30 всех учосников/ сroрqется
помержоть, нOтолкнугь но мысль/ помочь
кождому почувствовOть уверенносrь в сво-
их силOх. К тому же он не новичок и в уч0-
сT ии, и в оргонизоции ро3личных кульryр-
ных мероприятий, концертов, фесиволей.
И здесь мы переходим ко второй ипосOси
юного (шерлокхолмсовцо), <ryберноторо> и
сryденто юридического фокультето ИГУМО.

...0т первоrо звуко я тихо ополкнусь/
Поплыв но своей лодье.
И с новою песней ноутро я проснусь/
оно хивет во мне.

Вподимир - певец и исполненные им
строки еrо собственноrо сочинения. В еrо
репертуоре/ помимо известных овторов/
токхе песни но слов0 момы Ирины Вя-
чеслOвовны Брипевой, поэто-песенникq.
С юношеской сомоуверенностью Влоди-
мир убехден в том/ что в бпижойшие годы
стOнет звездой эстроды. Что ж, осново у
неrо для звездноrо рывк0 очень непло-
хqя, С подочи Мохмудо Эсомбоево он
двождьl учоствовол в конкурсOх молодых
воколистов <Нодеждq Европы> и обо розо
зонимOл в них первое место,

Ток что зопомним это имя - Вподимир
Брипев. Мы о нем еще, нодеюсь/ услы-
шим. К тому же в российской истории уже
был токой прецедент: певец-юрист - зно-
менитый Деонид Собинов, в котором долго
боролись дво призвOния, пок0, с трудом/
не победило искусство.

ДИКО ПУХОВА,
спецкор кОП>
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в госудорственной системе комплексного обеспечения ноционольной безопосности томожен-

ные орiоны зонимOют особое место. Госудорство, кок известно, регу^ирует вывоз собственных
товоров/ ввоз иностронных, обклодывоя их при пересечении гроницы поlллиноми в соответствии

с нормоми Томоженного кодексо РФ. Контроль зо соблюдением прOвовых норм/ регломентиру-
ющих деятельность по осуцествлению экономической охроны госуАорственных грониц, внешне-
торговой, томоженной политики, возложен но Госудорственный томоженный комитет (пк) рФ.

И iоможенников недором нозывоют экономическими погрOничникоми. В 2002 году, нопример,
при пересеченИи гроницЫ ими изъятО более 500 тысяч боеприпосов, l50 единиц орухия,9 тонн

норкотических и асихотропных средств, почти 400 кг дроrметоллов... Томоженные поступ^ения в

гоaбюджет состовили свыше 5в8 млрд. рубпей - около 40 процентов его доходной чости.

Оргоны, непосредственно осуществляющие томоженную политику и проктику в России, состоят

(сверху вниз) из ПК РФ, регионольных томоженных упровлений, томожен, томоженных посов.
ПопЬйrие о пк рО утверждоется Президентом РФ или по его поручению Провительством РФ,

регионольные томоженные струкryры в своей деятельности руководствуются положениями, уrвер-
iценными федерольным Томоженным комитетом. Никокие госуАорственные оргоны. кроме ФеАе-

рольного соброния, президенто, провительство. не имеют пров0 принимоть решения, 3отрогивою-

щие компетенцию томоженных оргонов. Конфликты, возникоющие при пересечении гроницы,

розрешоют вышестоящие томоженные оргоны. по требовонию прокуроryры или судоми.

Обвиняю учнтеля
Y нас с мужем трое детей. Никоких про6лем

с ними не зноли, пока не переехади из отда-
ленного военного горнизоно в столицу. В но-
вой лцколе старчего, Павла, почему-то невлю-
била учительница истории Инна П., как,то даr<е

удорила укозкой. Но директор школы ничего
кромольноrо в этом не находит, считоет, что

учитель всеrда пров. Неркели на токих кпеда-
гоrовD, и в сомом деле, нет упровьt?

Татьяна )tвебниково,
вроч, Москва

Рукоприклодство в школе недопустимо по оп-

ределению. Недором же ст. 356 Трудового ко-
дексо РФ глосит, что основонием мя прекр0-
щения трудовоrо договоро с педогогом являет-
ся (применение, в том числе однокротное, ме-
тодов воспитония, связонных с физическим и

(или) психическим носилием нод личноФью обу-
чоющегося, воспитоннико. Если директор шко-
лы не считоет нужным принимоть свои меры,
вы можете воспользовоться ст. ст. l 92 и l 95
Трудового кодексо. То есть не огроничивоться

устным рOзговором, нOписOть зоявление но имя

директоро или руководителя упровления обро-
зовония округо с жолобой но поведение учите-
ля. Но основонии этого должно быть создоно
конфликтноя комиссия, которOя и росстовит все
точки нOд (i), вплоть до увольнения педогого.

Никто не мокет бьtть судьей в собственном деле.
(Из латннской юридической фразеолоrии)

<Коменлdнтского
чocdr, не будет

Детом бьtло много разrоворов о ккомендан-
тском чосеD в столице для подростков, Якобьt
нам зопретят по ночом появляться в обще-
ственных местох. Провда ли это? Если кдФl это
же прямое норушение нащих конституционных
пров. Неужели зоконодатели не понимают?

Длексей lЦaTotloB,

девятикtlассн и к, Москво
Имеется в виду, очевидно, зоконопроект кОб

одминистротивной ответственности зо нохож-
дение несовершеннолетних в общественных
местох в ночное время), предлохенный депу-
тотом Московской городской думы Евгением
Болошовым. 3о появление детей до 14 лет в

общественных местох без сопровождения
взрослых он предусмотривол штрофы от трех

до пяти минимольных розмеров оплоты трудо.
Влодепьцом ночных увеселительных зоведений,
где обноруживолись тинейджеры, пришлось бы
выклодывоть от тридцоти до пятидесяти МРОТ.
Ток вот, Алексей. зоконопроект этот отклонен.
ибо, кок вы верно подметили, (попироет кон-
ституционные пров0 несовершеннолетних но
основе возросто>. Против проекто высryпили
не только госудорственно-прововой отдел, де-
ПyIОТЫ ГОРДУМЫ, НО И ПРОКУРОТУРО МОСКВЫ.

Что мы зноем о происхождении слово кМос-
кво>? Многие школьники, скорее всего, нозо-
вут сомую росхо)qю версию - из былины об

умироющем Илье Муромце. Но этом якобы
месте легендорный боготырь 30вещол (моlць
ковоть). Отзвуком боготырского зовето и яви-
лось, мол, нозвоние Первопрестольной. К этой
версии примыкоет и легендо о Мосохе, внуке
библейского персоножо Ноя. Мосох тоже будто

бы приходиtr в сии месо. Реко тогдо было бе-
зымянной, и он нозвол ее по своему имени и

имени своей жены - прекросной княrини Квы.

Поtrучилось Мос-Кво. Ну о меньшую реку, те-
кущую здесь же, Мосох, дескоть, поименовол
в чесгь сыно Я и дочери Вузы: Яузо.

Одноко лингвисты считоют подобные тол-

ковония ноивными и не принимоют их все-

рьез. Более основотельным им видится токое,
нопример, обьяснение происхождения зOвет-

ного слово. Y многих российских рек присут-
ствует окончоние (во): Болво, Протво... Его

зночение выводят из финских норечий -
водо, реко. <Моск> же толкуется по-розно-
му. Некоторые лингвисты токже выводят его
из лексиконо финских племен, первообито-
телеЙ реки, от (муст) - черный, темныЙ. [ру-
rие по той же методике - от финскоrо же
(корово). То есть у них Москво - это либо
темноя, lrибо коровья водо. Второе обьясне-
ние предстовляется особенно достоверным,
поскольку финские племено, действительно,
зонимOлись здесь скотоводсrвом.

Еще одно группо ученых убехденно но-
стOивOет н0 слOвянских истокох нозвония но-
шеЙ столицы. Словяне-охотники сторолись не
нозывOть живOтных нопрямую, о лишь опос-

редовонными именоми: медведя. нопример/
моской, мишей. В током случое Москво зву-
чит кок (медвежья реко). Если же вспом-
нить, что словянский корень (моск) укозы-
воет но вложность (отсюдо - промозглый),
то предмет ноших розмышлений озночоет
вложную, то есть полноводную реку.

Но почему бы не предположить, что Мос-
кво происходит не от общеупотребительно-
го слово, о от молорOспростроненноrо, ди-
олектного? Тем более что токое сохронилось
до сих пор. <мосохом> в зоподных облостях

Щентрольной России нозывоют болото.
А Москво-реко, действительно, берет свой
исток из болотистой местности.

С другой стороны, специолист по онтич-
ному миру, докOпывоясь до истины, может
дойти до сомого Геродото. <Отец истории)
упоминоет о племени мосхов. живших се-
вернее скифских степей, то есть примерно
но месте нынешней Московии. В древне-
иронских источникох мосхи именоволись
(мушкоми), потому и Москву но Востоке
нозыволи Мушкоф. То есь и племенноя вер-
сия происхождения слово токже имеет под
собой довольно прочную почву.

Не исключено и то, что кМоск> или кМосх> -
это нозвоние позобытого языческого боже-
ство, чей идол соял но береry реки.

Словом, версий предостоточно, и ноуке,
возможно, никогдо не удостся уверенно ос-
тоновиться лишь но одной из них.

Подотдел лингвистических секретов (ОПD

Рис. Деонидо НАСЫРОВА
Рис. Деонидо НАСЫРОВА
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ШПКАН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ Аl(AДЕМИl(A
Не сомые приятные воспоминOния остOлись у нOчOльник0 к0-

федры зорубежной военной информоции Военного университе-
то Арсено Яковлевичо Косюко о своем прошлогоднем, можно ск0-
зоть, профессионольном прOзднике - Дне зноний, 1 сентября.
Он ехол но личной кOпель-Омеге) в сторону Коширки. У свето-

форо но перекрестке пришлось долго стоять. Но едво зOхегся
зеленый, в мошину сзOди врезOлOсь кНиво> с молодым порнем з0

рулем. Регулирововший движение офицер ГАИ состовил окт о
дорохно-трOнспортном происшествии. Виновник, двOд,цOтидви-
летний грохдонин Петров, рOсписOлся где полохено: виновOт, не

спровился с упрOвлением. !,о и увильнуть здесь было непросто:
все происходило но виду и в присутствии милиционеро. Обычное
ЩТП, к счостью, обошедшееся без тровмотизм0 и жертв.

Провдо, объяснил водитель <Нивы>, денег н0 оплOту недеше-
вого ремонт0 иномOрки у него пок0 нет. Что ж, Арсен Яковле-
вич вошел в пOлOжение молодого челOвек0 и предлохил дог0-
вориться полюбовно, что сэкономит виновнику деньги, 0 пост-

рOдOвшему время и нервы. Петров с облегчением соглOсился,
однOко нOзовтро н0 нOзнOченную встречу не пришел. Полков-
ник Косюк, повздыхов но неблогодорность незOдOчливого води-
теля, решил обротиться зо помощью к юристOм. Только в новом
микроройоне возле метро <Орехово>, где он прохивOет, тOко-
вых пок0 негусто. Но глозо попOлOсь вывеско кООО кЮриди-
ческий центр ,,Форryно"> и Арсен Яковлевич нOпровился туд0.
Том ему посоветовOли провести официольную оценку ущербо.
Но нее с трудом удолось выдернуть и Петрово. Но после объяв-
ления суммы, которую ему предстояло выплOтить (1200 допло-
ров!), водитель <Нивы> окончOтельно пропOл.

Арсену Яковлевичу ничего не остOвOлось. кок обротиться в суд.

Одноко, несмотря н0 весь свой жизненный и преподовотельский
опыт (он кондидот филологических нOук, доктор исторических,
профессор, дOже 0кOдемик Акодемии военных ноук), сомостоя-
тельно отстOивOть свои прOво не решился, 0 потому снов0 отпр0-
вился зо поцерхкой в знокомый центр. Том с клиентом был под-
писон типовой договор об окозонии юридических услуг. 0тветпвен-
ным з0 его исполнение директор ОО0 Елено Копконец нOзнOчило
сотруднико центро Алексея Шипилово. Арсен Яковлевич передOл
юриfiу под опись весь комплект необходимых д,окументов и зOпл0-
тил 0вонс в 2800 рублей. Но колендоре было l9 сентября.

Но шел месяц зо месяцем, о в суд человек0 никто не приглOшOл.

А под Новый год полковнику с прискорбием сообщили в 0О0, что

его дело в суде... потеряно. Увы, и через месяц после этого стOryс-
кво не удOлось восстOновить. И тогдо Арсен Яковлевич нOписOл
зоявление н0 имя директоро 0О0, в котором крOтко изложил свои
мыторств0 и решение откозOться от услуг кФорryны>. Естественно,
он просил восстOновить мOтериолы дел0 и вернуtь 0вонс.

Но сей роз Елено Витольевн0 встретило преподOвOтеля не столь

рOдушно, кOк внOчоле. Щоговор с ним он0, окOзывоется, не
подписывOло, подписывOл Шипилов. Ничего не знOчит и квитOн-

ция об оплOте 0вонс0 с печOтью. Мол, в офисе у них лежит
стопк0 тOких и воспользовоться ими может кто угодно. Словом,
стOло окончOтельно ясно, что стрOнное общество с огрOничен-
ноЙ ответственностью элементOрно (кинуло) полковник0.

К счостью, история Косюко окозолOсь не вовсе беспросвет-
ной, но это уже не зOслуго <Фортуны>. В середине февроля

Акодемик Косюк попол не только
в овтомобильную оворию, но и в юридическую

нынешнего годо он обноружил в почтовом ящике вызов но з0-
седOние судо. Предворительно сьездив к судье Козоковой и по-
трOтив н0 ожидOние 0удиенции с ней всего минут сорок, пол-
ковник узнол, что дел0 никто не терял, просто кто-то его без
нOдлежOщих формольностей сдол в кOнцелярию и больше им
не интересовOлся. Дел же в суде много, поэтому руки до этого

дошли только сейчос...
Но мой звонок в <Форryну> ответил0 директор Елено Копконец;

- Жолобы н0 Шипилово посryпOли неоднокрOтно, поэтому он

ухе уволен. В остольном же в юридическом центре все нормоль-
но. У нос роботоют хорошие юристы, в том числе 0двокOты.

Носчет одвокотов он0, похолуй, зOгнул0. Тот же Шипилов
Алексей Викторович что-то не числится в регионольных реест-
рOх 0двокOтов кок Москвы, ток и Московской облости. Кок, впро-
чем, и сOм0 Елено Витольевно. А вот вопрос о возврOщении
полковнику Косюку 0вOнс0 и вовсе повис в воздухе.

Конечно, человеку, нечосто контOктирующему с судебной си-
стемой, простительно не знOть рOзных том юридических тонко-
стей, к кому, нOпример, лучше обротиться зо юридической по-
мощью. Но кокие-то общие предстOвления, нOверное, иметь не
вредно, 0 том, что кроме многочисленных 000, есть еще и

профессионольные зощитники - 0двокOты. И тогдо действитель-
но появится горOнтия не попость в кOпкOн волокиты и нOдiувo-
тельств0.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокотOD

Oреанuзацlля, закдю.лаюцая )oeoBopbt реttпы ll пФказttеttt!о?о соdеРхаttuя с tlx(auBeiltleп,

пр!лепачлаеп к сопруdilа.tеспву а)вокапа с опumоп веdеflая epax)aHcKux )ел,

с вяза ttttbtx с il е d в аЙilп ос пъ ю,

пед. 287-83-66
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Сомневqться мо)lшо во всем, доже в собственном су-
lцествовонии. Одноко в Gуде, rде пюбое Gомнение
тодкуется в подьзу подсудимого, ],l 9то суryбо субьек-
тивное ощуцен]rе Gтоновится обьешом докозывония.
И выясняетGя, что обосновоть Gвои Gомнения бывоет
кудq кqк непроGто.

0козовшись после долгого зOключения но свободе, Эду-
орд Гойнуллин считOл, что сOмое худшее в его жизни позо-
ди. Рядом - друзья, любимые родственники, он устроился
н0 приличную роботу, сошелся с чудесной девушкой, у них
родилось дочко. Но осенью l 998-го и летом l 999-го Иош-
кор-Oлу потрясли дв0 вроде бы связонные мехду собой
убийство - погибли молодой человек и его невест0. А еще
через гOд в сOответствующих оргOнох вызрело твердое убех-
дение: это снов0 дело рук ГоЙнуллино. Ведь, по оперотив-
ным дOнным, он тOк и не порвOл с криминOлом, о его брот
до сих пор зо решеткой. И с погибшими этот тип до послед-
них дней общолся: девушко - его племянницо, 0 с ее хени-
хом вроде бы зонимолся коммерцией, зноть, что-то не по-
делили. Позднее родители девушки добовили и свое ви-
дение случившегося. Мол, в ночь убийство хених0 дочко
было в той квортире, знOл0, кто убийцо, з0 что и поплOти-
лOсь кOк опосный свидетель.

3одерхоть подозревOемого не состовило большого трудо.
0н не скрыволся, спокойно ходил н0 роботу, регулярно носил
в колонию передOчи для брото. К тому же п'ри нем/ кок сооб-
щоли оперOтивники, вполне могли быть нOркотики. И посто-
новление о личном обыске состоялось. Взяли Гойнуллин0 пря-
мо у здOния колонии, в зOднем кOрмOне брюк ношли то, что
искOли, - дв0 покетик0 с серовото-белым порошком. В тот хе
день, l 1 овгусто l 999 годо, в деле появилось зOявление зо-
держOнного о явке с повинной в связи с совершенным им
двойным убийством. Коммерсонто он порешил якобы зо то,
что тот укозол конфликтовOвшим с Гойнуллиным кOзOнским
бондитом одрес его проживония, 0 племянницу - д0, из стро-
хо розоблочения. А еще через месяц о кошморной истории
узнOл весь город: в местной гOзете нопечOтOли гневную стOтью
<Дядя зомучил свою племянницу>, причем уже известный сю-
хет дополнился эпизодOми изнOсиловOния несчостной девуш-
ки все тем хе дядей.

В те дни, новерное, лишь один человек не поверил во все эти

ужOсные обвинения - грOхдOнскOя хен0 Эдуордо Тотьяно. И

не только потому, что видел0 в нем любящего мух0 и отцо их

ребенко, не способного причинить кому-либо боль-несчостье.
Ведь ее тохе подозревOли и в причOстности к убийству род-
ственницы, и в хрOнении нOркотиков, тохе зOдерхоли и допр0-
шивOли, причем нухные пок030ния пытOлись пOлучить путем уг-
роз и носилия (кВот кок отпрOвим тебя с дочкой но Колыму!>).
Новерняко теми хе методоми выбили признOния и у ее Эдико,..
Едво выйдя с допросов, Тотьяно бросилось в юрконсультOцию,

где по совету друзей отыскол0 (сомого дотошного 0дво-
кот0>. Им окозOлся Алексондр Сергеевич Чойлян.

- Оно просто молодец, - скOхет мне много позже 0д-
вокот. - Не сломолось ни под кулOкOми, ни под угрозOми,
о гловное - не потеряло ни дня, срOзу хе зофиксироволо
в трOвмопункте нOнесенные ей побои. И подозрения ее
опрOвдолись. Гойнуллино действительно силой принудили
оговорить себя. Именно из-з0 явных следов издевOтельств

его после допросов не приняли в местный изолятор, пришлось
нопрOвлять в другой, зогородный. Я его еле том нOшел...

Но дохе подтверхденный фокт сOмооговоро не всегд0 по-
зволяет отвести обвинение в целом. Ведь чоще всего у след-
ствия окOзывOются и другие дOкOзOтельств0 вины подозревOе-
мого. В дOнном хе случOе их нобиролось все больше: от розоб-
лOчительного компьютерного письмо сомой убитой девушки до
ее колец, обнорухенных в дядиной квOртире/ от покозоний
очевидцев того, кок девушку увезли в неизвестность, до при-
зноний пособнико ее убийство, прятOвшего труп. Кохдому из
этих докOзотельств еще нодлежOло дOть оценку, о мохет быть,
и противопостовить собственные.

Неясно почему, но кождый рOз пролистывOя рOспухшее дело,
0двOкOт зOдiерхивOл взгляд н0 рO,спечOтке компьютерного п0-
слония убитой. Сухие, бесстростные строки скорее нопоминOли
спрOвку, чем излияние души той, н0 чьих глозOх дядя двOжды
выстрелил в ее любимого. И откудо знOть девушке, что зо дядей
еще водятся кOкие-то грехи, скожем, убийство некоего Ярови-
ково? Нет, не могло он0 этого знOть, кOк и спокоЙно (излOгOть

фокты>, тем более под угрозой рOспрOвы с нею сомой з0 тOкие
вот откровения. Зото с появлением этого послOния новые ню-
онсы обнорухились в покOзониях многих свидетелей: будто все
они дOвно зноли об опOсениях девушки зо свою жизнь и дOже
о нOличии ее предсмертной зописки. Ток что хе это зо письмо
и кOк оно появилось?

D
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В этом нопровлении 0двокот провел прямо-тOки титOничес-
кую роботу. До, есть в семье погибшей персонольный компью-
тер. В нем золохено и несколько фойлов, связонных с учебой
девушки в университете. Но стронное послOние помещено не в

этих рOзделOх, 0 под сOмостоятельным фоЙлом, причем никOк
не зосекреченным, 0 обознOченным предельно откровенно -
<Письмо Миляры>. Неухто потрясеннOя девушк0 перестOл0 т0-
иться, причем нOзывOя себя в третьем лице? В токое что-то не

верилось.
А дольше сомнения стOли смущоть 0двокOт0 еще больше.

Почему письмо обноружилось только после зодержония Гой-
нуллино? Почему в нем не говорится ни о коких обстоятель-
СТВOХ, СВЯЗОННЫХ С еГ0 ПРеСТУПЛеНИЯМИ: ГДе, В КOКОе ВРеМЯ И З0

что он кого-то убивол? Ведь тот, кто хочет оповестить мир о
злодеяниях, долхен хоть что-то поведOть о них. Тем более если
при одном - убийстве близкого человек0 - сOм вроде бы при-
сутствовOл. И почему хених нOзывOется в письме по фомилии,
0 Не п0 ИМеНИ, ПОЧеМУ (ОН прОжИВOЛ), 0 Не (Мы ПРоХИВOлИ)) В

той злосчостной квортире?
Адвокот Чойлян не может утверхдOть, что выяснил все допод-

линно. Но узнOл, что кроме Миляры компьютером пользовOлись
и другие члены семьи, в том числе отец. Особенно чосто в то
время, когд0 дочь нодiолго исчезол0 из дом0. Впервые это слу-
чилось после убийство хенихо. Оно уехоло в Москву, и отец
нобирол но компьютере тексты зоявлений о пропOхе дочери.
То хе сомое повторилось и после второго ее исчезновения.
Бедный попо бомбил зOявлениями все мыслимые инстOнции.,.
Кстоти, открывOя компьютер, он вряд ли мог не зометить новый

фойл (<Письмо Миляры>), причем еще зOдолго, до того кOк зо-
держоли Гойнуллино. Почему же не зOметил? Или тогдо фойло
,просто не было?

Выяснил Алексондр Сергеевич и вовсе непредвиденный фокт:
откуд0 в доме убитой вообще стOло известно о подозрениях
милиции в отношении их родственник0/ в том числе 0 его при-
чOстности к убийству неведомого Яровиково. ОкозывOется, не-
зOдолго до обноружения того сомого компьютерного письм0
отец исчезнувшей девушки встречOлся... с зOместителем ночоль-
ник0 угрозыско. И тот поведOл ему о том, что отроботывOется и

тOкOя версия - убийство с целью сокрытия следов прехнего
преступления. В обоих вроде бы фигурирует дядя Миляры. Мох-
но предстOвить, кOкие фонтозии породили эти слов0 в голове
несчостного родителя... Был ли тот рOзговор сознотельным сбро-
сом оперOтивной информоции или следствием чрезмерной болт-
ливости милицейского чин0, для 0двокот0 не имело ухе знOче-
ния. Теперь он точно знOл, что никокой суд не примет злопо-
лучный компьютерный текст в кочестве докOзотельств0 вины его
под3Oщитного.

Впрочем, если говорить именно об этой чOсти обвинения, то,
во-первых, никто Гойнулпин0 в квOртире убитого коммерсонт0
Не ВИДеЛ И Не МОГ ВИДеТЬ: ОН В ТОТ ДеНЬ НOХОД,ИЛСЯ В ДРУГОМ
городе. Миляро хе в тот день с женихом поссорилOсь и ушл0
ночевOть к подруге. Следствие, провдо, пытOлось по возмохно-
сти опянуть момент ее уход0: до 23.30, 24.00, 1.00... Добы
превротить девушку в свидетельницу крововой розвязки. Одно-
ко повторнOя эксперти30 покOзOл0: коммерсOнт погиб не ронее
трех чOсов ночи, 0 подруг0 Миляры, хотя время и не зOсекол0,
встретил0 ее никOк не позхе полуночи. А во-вторых... Убийцо-
то, окOзывOется, ухе д,овно был нOзвOн. И не где-нибудь, 0 в

тексте приговор0 по совсем другому делу. По делу об убийстве
упомянутого ронее Яровиково. Д,о-до, то, что и этого своего
знOкомц0 якобы порешил Гойнуллин, сей приговор окончOтель-
но отметOл. Одноко были в нем строки и о том, что именно
Яровиков похвOлялся, мол, это он (хлопнул блотного тOтOрино),
то есть хених0 Миляры, и это зOявление в том судебном зосе-
дOнии никто не 0прOверг.

0дноко в нOшем деле остOвOлись и другие обвинения. И сно-
в0 труды 0двокот0 не окOзOлись нOпрOсными. Из докозотель-

ственной бозы полностью ушел мнимый, кOк выяснилось, по-
собник убийство Миляры - тот, кто якобы прятол труп. Через
полгодо после зOдержония Гойнуллин0 дело в отношении этого
(пособник0) было прекрощено, Ну не был человек н0 месте
предполOгOемого пресryпления! Никокого труп0 не видел и пря-
тоть его, понятно, не мог. К слову, тело девушки не обнорухено
до сих пор, и потому неясно, откудо вообще взялOсь версия о
ее убийстве, 0 потом и изнOсиловонии, С другой стороны, у
дяди с племянницей всегдо были прекросные отношения, Сколько
он ей подорков передорил! И именно в ёго семью,0 не к роди-
телям перешло хить Миляр0 после гибели хенихо. Розве могло
он0 тOк поступить, будь но рукOх дяди кровь близкого челове-
ко, опосойся оно дядиной мести?l

Теперь о колечкOх, что изъяли следовотели у жены Гойнулли-

но. До, родители убитой опозноли их кOк принодлехOвшие до-
чери. Но 0двокOт нOзывOет тOкое опозноние фикцией. Колеч-
ки-то не уникольные - стOндортные. А ни но кOкую цOропинку
люди не укOзOли. С другой стороны, у Тотьяны, жены Гойнулли-
н0, сохрOнились мOгозинные бирочки, и кок бы ни сомневOться
в их подлинности, н0 них укозон точный вес колечек, до милли-
громм0. 0пределить его и вписOть зOдним числом невозможно:
колечки-то изьяли срOзу после зOдержония Гойнуллино.

И ноконец, о формольном поводе этого зOдержOния, о по-

дозрениях относительно хрOнения Гойнуллиным нOркотиков.
Был ли в обнорухенных тогд0 пOкетикох именно норкотик (ге-

роин), сейчос, считOет 0двокOт, никто ухе не мохет скOзOть.
Потому что н0 экспертизу окOзолся предстOtsленным порошок
не серовото-белого цвет0, который знOчился в протоколе изъя-
тия,о,., хелтого. Но и это еще не вся прOвдо. Брюки, из кор-
мOн0 кOторых изымOлись пOкетики, принOдлежOли вовсе не
Гойнумину, 0 прохивOвшему с ним приятелю. Тем утром Эду-
0рд кормил свою годовOлую дочку и... пролил содержимое бу-
тылочки но брюки. Диквидировоть пятно не удOлось, и он н0-
тянул но себя штоны приятеля, не проверив при этом содер-
жимое кOрмOнов. Мехду прочим, приятель впоследствии при-
знOл злополучные штOны свOими, признOл, что лехOли в них и

те сOмые пOкетики. А принодлехность ему брюк с пOкетикOми
подтвердил тем, что н0 мOнхетине одной из брючин до^)кен
быть след от прожог0. Он и был потом обноружен и зофикси-
ровон официOльным порядком.

Естественно, все эти и многие другие контрOргументы, выд-
винутые 0двокOтом, не могли рOдовOть след,овотелей и нодзи-

рOвших з0 ними прокурорOв. Что-то они пытOлись попрOвить в

деле, что-то отметOли с порого. Но рсз з0 рOзом судьи про-
должOли сомневOться в докOзOнности обвинений. По всем пун-
ктом! Трижды принимOл0 к своему рOссмотрению по первой
инстOнции это дело судебноя коллегия Верховного судо Рес-
публики Морий Эл и трихды возврOщOл0 н0 доследовOние.
Блого, сторый УПК РСфСР позволял тOкую процедуру. 0дноко
преодолеть оргументы зощиты тOк и не удOлось. И но четвер-
тый роз состоялся-тOки приговор: бесспорных докOзOтельств
вины подсудиМого не добыто, неустрOнимые сомнения толку-
ются в силу чости 3 стотьи 49 Конституции Рф в его пользу и,
столо быть, Эдуорд Гойнуллин подлежит полному опрOвдOнию
и освобохдению из-под строжи в зOле суд0. Что и быпо про-
изведено, А позхе Верховный суд России подтвердил спрOвед-
ливость тOкого решения.

Что и говорить, подобноя победо зOщиты случOется нечOс-
то, Вед,ь посеять юридическое сомнение - это вовсе не зOя-
вить огульное неприятие доводов обвинения. Но ничем не
пOдтверхденное (не верЮ) леГКо И В отВеТ УслышOТЬ то же
сомое. И знOчит, субьективные ощущения зOщитник0 долхны
воплотиться в непререкOемые, очевидные для всех 0ргумен-
ты. Именно это, по счOстью, и удолось 0двокOту Алексондру
Чо йля ну.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор <Российского одвокото>l
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Тоrир САМОКАЕВ,
упровляющий портнер одвокотского бюро
кСомокоев и портнеры,)

Ноше одвокотское бюро специOлизируется но решении вопро-
сов, возникOlощих в сфере российского бизнесо. В их числе осо-
бую группу состовляют тOк нOзывOемые корпорOтивные конфлик-
ты. Розные по своим причинOм, они, безусловно, дестоби,rизиру-
ют роботу фирмы, компOнии, сеют недоверие мехду пOртнер0-
ми, и свою зOдOчу мы видим не только в рO3решении того или

иного рOзноглOсия, но и в том, чтобы по возможности сохронить
кOммерческую структуру, сOмо дело, кOторым 30няты люди, их
бизнес.

подобные конфtrикты очень чOсто рохдOются из легкомыслен-
ной проктики, когдо будущие учOстники бизнесо договOривOются
об основох деятельности своей оргонизOции устно, опирOясь н0
тOк нOзывOемые дхентльменские (понятийные) соглошения. Во
многих случOях рOно или поздно договоренности зобывоются и

нOрушоются. Мехду тем в большом бизнесе прOвильнее всего лю-
бое"волеизъявление облекоть в письменную форму. Это предотв-

рOтит возникновение конфликтных ситуоций кOк среди учOстников
совместного бизнесо, тOк и в отношениях с третьими лицOми.

Понятно, что документ, появляющийся в результOте токой дого-
воренности, требует тщотельной прововой экспертизы, потому что
з0 ним стоят немолые деньги. Здесь н0 помощь бизнесмену прихо-
дит юрист. Зночение одвокOтского сопровохдения своей деятель-
ности дOвно поняли деловые люди но 3оподе. Их российские кол-
леги до сих пор прибегоют к помощи 0двокOт0 тогд0, когд0 похOр
противоречий и конфликтов грозит их существовOнию.

0дно из недовних громких дел, в котором принимOли учOстие
0двокOты нOшего бюро, было связOно именно с токой ситуоцией.
Угрозо остоновки деятельности и бонкротств0 нOвисл0 нOд ком-
мерческим бонком, входящим в тридцOтку крупнейших в ношей
стрOне.

Ночинолось все с (дхентльменского) соглошения, которое вно-
сило в ряды учOстников бонко уверенность в зOвтрOшнем дне. У
них, в чOстности, не было сомнения, что они имеют рOвные прOв0
по отношению к своему детищу, возникшему в 0ргOнизOционн0-
прововой форме обществ0 с огрOниченной ответственностью. Бонк
роботол и рOзвивOлся. Но тут Щентрольным бонком России был
принят ряд нормOтивных 0ктOв, суть котOрых сводилOсь к предо-
стOвлению приоритетов для деятельности кредитных оргонизоций в

форме окционерного обществ0 по срOвнению с обществом с ог-

ро.ниченной ответственностью. Естественно, в нOшем 0ОО тотчос

родилось предлохение реоргOнизовOть бонк в окционерное об-
щество, что открывOло перспективы увеличения устOвнOго кOпит0-
ло, дольнейшего успешного рOзвития бизнесо, усиления позиций
н0 рынке бонковских услуг, соблюдения интересов клиентов и кре-
диторов. Этот вопрос был вынесен но соброние учостников. И тог-
д0 неохидOнн0 для всех вскрылось, что один из них 30явил пре-
тензии о больших прOвOх по срOвнению с остOльными. Претензии
были основOны н0 том, что подконтрольные пOртнеру фирмы вло-

дели 66 процентOми устOвного кOпитOл0 0ОО. И он зOблокировOл
принятие решения об 0кционировOнии, что лицOло бонк перспек-
тивы рOзвития. Возник конфликт.

Проктико подскOзывOет, что лучшим выходом из полохения, в

KoTcipoM окOзOлся коммерческий бонк, является досудебное урегу-
лировOние возникших розноглосий. 0дноко противостояние в бон-

ке зOшло ток г,лубоко, что не получило своего рOзрешения. И тогдq
те, кто был всерьез озобочен судьбоми бизнес-струкryры, судьбо-
ми клиентов и кредиторов, обротились зо зощитой своих пров и

зOконных интересов к 0двокOтом ношего бюро.
Могут спросить. 0 рOзве не мог этим зOняться штотный юрист

бонко. Нодо учесть глубину конфликто и его остроту, чтобы по-
нять, почему ни у одной, ни у другой стороны его не было полной

уверенности, что действия юристо - кокими бы они ни были -
нойдут общее понимOние и поддержку. В токих случоях сOмым про-
вильным шOгом является привлечение стороннего 0двокOт0, кото-

рый оценит проблему свехим взглядом, объективно выявит причи-
ны конфликто, определит возмохные пути рOзрешения его, сл0-
вом, предпримет все меры для урегулировOния споров.

Присryпоя к рOзрешению возникших розноглосий. мы руководов0-
вOлись принципом, который вынесли из многолетней проктики. А имен-
но: необходимо предпринимOть все возможные 30конные меры, мя
того чтобы мехду учOстникоми бизнесо конфликты не возникOли; 0

уж если они возникли, то нельзя допускOть, чтобы деятепьность кол-

лектив0 ок030л0сь пOрOлизовOнноЙ, чтобы рOзноглOсия рOзвOлили и

погубили в общем-то вполне дееспособную оргонизоцию.
Это в полной мере относится и к корпорOтивным конфликтом.

Мы провели сложную, обьемную робоry по поиску юридически
обосновOнного выход0 из слохившейся ситуоции. Проонолизиро-
вOли деятельность бонко з0 последние годы, изучили огромное
количество внутренних документов. Свою позицию определяли,
опирOясь н0 нормOтивно-прOвовые 0кты, коими были зоконы об
обществох с огрOниченной ответственностью и об 0кционерных
обществох, Грохдонский кодекс РФ, инструкция ЦБ России Ns75-И.

Что открылось? Бонк ночинолся, кOк это чOсто бывоет в россий-
ском бизнесе, с (ментльменскиь соглOшений. Адвокоты выявили,
что н0 момент их всryпления в дело контрольный покет в устOвном
кOпитOле бонко принодлежол более десяти юридическим лицOм.
Одноко все они упрOвлялись одним человеком, от которого полно-
стью зOвисели. Прово предстовлять их этот человек получил по до-
веренности. Это имеет свое нOзвOние - оффилировOнные лиц0 и

оффилировонные структуры. Вот токим оброзом один из отцов-
основqтелей бонко по,rучил прово рOспоряхоться 66 процентOми
общего количеств0 голосов, приходящихся нq доли 000.

[ержолось это втойне от всех, пок0 не возник конфликт. 0 то-
ком полохении не знOли в ЦБ России, в Министерстве по 0нтимо-
нопольной политике, что является грубейшим норушением зOконо-
дотельств0 о деятельности кредитных оргонизоций. Нопомню, что

сделки по приобретению более 20 процентов долей учостия в кре-
дитной оргонизоции без получения предвOрительного соглосия I-]Б

России являются недействительными.
Иток, бонк не мог зOкончить реоргOнизOцию путем преоброзо-

вOния в А0, возникли препятствия для дольнейшего увеличения
устOвного кOпитOл0, прием0 новых пойщиков, выплOты стоимости
долей выходящим из него учOстникOм, регистрOции изменений в

учредительных документOх.
Встол вопрос, кOк рOзрешить узел противоречий? Кок преодо-

леть тупик? Тродиционный путь - в судебном порядке признать все
сделки по приобретению 66 процентов устOвного копитопо оффи-
лировOнными лицоми не соответствующими зOкону. В результоте
этого признOния бонку был бы нOнесен зночительный ущерб, вы-

рожоющийся, прежде всего, в обволе устовного кOпитOл0. ЦБ Рос-
сии обязон был бы незомедлительно предьявить бонку требовоние

устрOнить допущенные нOрушения, до этого никOкие решения со-
броний с учOстием в голосовонии незOконных влOдельцев конт-

рольного покето долей не могли признOвOться легитимными, У бонко
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могло быть отозвOн0 лицензия, что привело бы к его бонкротству.
Последствия токой процедуры всем известны: бонк прекрощоет
деятельнOсть, денехные средств0 клиентов и кредиторов 30мор0-
живOются н0 счете кредитной оргOнизOции н0 период проведения
процедуры бонкротство, что мохет, кстOти говоря, длиться не один
год. В итоге не фокт, что всем клиентом и кредиторOм денехные
средств0 будут возврощены в полном объеме.

Мы пошли другим путем, что позволило сохрOнить бонк. Реше-
ние было нойдено оригинOльное и неохидOнное д,rя многих. Суть
его вот в чем. Стотья l0 Зоконо кOб обществох с огрониченной
ответственностью) предостOвляет учOстником 000 прOво сOмим
испрOвить допущенные нOрушения, не дохидOясь предписоний
госудOрственных оргOнов, и прехде всего ЦБ России. Зоконом усто-
новлено, что учOстники впрове требовоть в судебном порядке ис-
ключения из ООО тех, кто своими действиями существенно зOтруд-

няет или делOет невозможным деятельность общество.
Нодо скозоть, позиция 0двокOтов бюро не срOзу нOшл0 поддер-

хку. Перед нOчOлом судебной процедуры я поделился нOшими пл0-

нOми с некоторыми сотрудникоми ЦБ России. В ответ я услышOл
ПРИМеРН0 СЛеДУЮЩее: ЧТО ВЫ ТOМ МУЧOеТеСЬ, ЛОМOеТе ГОЛОВЫ, НOДО

идти обычным, не рOз проверенным путем - через признOние не-

действительными сделок оброзовония устOвного кOпитOл0.
Сомневолись в прOвоте 0двокOтов бюро доже нOши доверители.

Дело в том, что в зOконе предлOгOемоя нOми процедур0 не пропи-
соно. Мы убедили их, что все нOмечоемые нOми шOги соглOсуются
с зOконом. И действительно, зOкон предостOвляет прOво коким-то
людям встретиться и основOть свое дело. 0ни готовы робототь вме-
сте. Почему хе они долхны хдоть укOзOний сверху, если у них
возникл0 необходимость нOвести в своих рядOх порядок, пресечь
нOрушение зOкон0, общепринятых прOвил, тем более что тOкое
прово прямо предостOвлено им зоконом?

Адвокотское бюро <Сомохволов и пOртнеры)

Нойдя прочную юридическую основу иск0 и обосновов зOявлен-
ные требовония, 0двокOты от имени доверителей обротились в суд
с иском об исключении из рядов учOстников бонко оффилировон-
ных структур.

Ситуоция было нестондортноя, неохидOнноя: меньшинство тре-
боволо <нокOзOть> большинство. Три дня шел суд. В зоседониях
0ппоненты не смOгли предьявить ни 0дного серьезного возрOхе-
ния по нOшим требовониям. Все оппонировOние сводилось к зояв-
лению необосновOнных ходотойств, нOпрOвленных н0 зOтягивOние
процессо любыми способоми.

Провиrtьное и своевременное применение зокон0 позволило
0двокOтOм отстоять зOявленную позицию и сохрOнить бонк. Иск
был удов,rетворен. Суд вынес решение об исключении из состOв0

учOстников бонко юридических лиц, влOдеющих в совокупности
более 66 процентOми устOвного кOпитOл0 и упрOвляемых одним
лицом, что полностью соответствовOло требовониям зOконодотель-
ство России.

Подобное решение корпорOтивного конфликто имеет, кOк от-
мечOлось в средствOх моссовой информOции, немOлое зночение
для стOновления всей системы денехно-кредитных отношений в

стрOне. Посредством оффилировонных структур в России оброзо-
вOно достOточно большое количество коммерческих бонков. И зо-

дOч0 не в том, чтобы подвести их к рOзвOлу и ликвидоции. Есть

путь оздоровления, очищения их от первородного грех0. Нош опыт
кOк рOз и покOзывOет, кOк это мохно сделOть.

К одвокотом ношего бюро нередко оброщоются зо прововой по-
мощью в рOзрешении корпорOтивных конфликтов. Нос не пугоет
слохность зодоч. Дохе если кто-то признOет дело безнодежным, это
не принимOется кок истин0 в посlrедней инстOнции. Творческий под-
ход позволяет окOзывOть кволифицировOнную юридическую помощь
обротившимся к ном, восстOнOвливOть их зOконные прOв0.

Hll1
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Главному редOктору
журнOл0 кРосси Йски Й одвокот)
от семьи Хокимовых, г. Москво

В февраttе 200l года ношо семья
жидо ожидонием родостного события -
рождения двойняшек. Будущоя момо н0-
ходилось в Медицинском центре пдони-

ровOния семьи и репродукции. Муж, Мо-
рот Хокимов, ежедневно новещOл жену.
А 4 февроttя но выходе из боltьницьt
Морот бьtlt зодержон сотрудникоми ми-
лиции и под строжей отпровден в r. Ми-
кунь Республики Коми.

Можно предстOвить ноше состояние,
когдо мы узноли об этом. Гловное
бьtло - уберечь ношу Татьяну от нервно-
го потрясения, чтобьt роды проIхди нор-
мольно.

Попытки выяснить, почему так обо-
l]Jлись с Моротом, успехом не увенчо-
лись. И тогдо друзья посоветоводи ном
обротиться к адвокату У,овиду Довитод-

зе, Внимотельно вьtслушов нас, У,овид
Довидович срOзу скозOл, что Морот оре-
стовон незоконно и должен бьtть осво-
бохде н. Собро в н еобходимые до куме н -

Tbl/ он тут же выехOл в г. Микунь. И воз-
вротился в lйоскву... с ношим Моратом.

Mbц ноtllи родственники и друзья, по
сей день удивляемся: неуNели в Рос-
сии и впрOвду ноступидо торжество 30-
коно? Неужели пришло время, когдо
0двокOты подучиди тOкие же прово по
зощите ttюдей, кок милиция - по осуж-
дению невиновньtх? Иttи ном просто
поввло но встречу с тOким специадис-
том в своем деде, кOк Довид Довидо-
вич Довитодзе?

Кок бьt ни бьtло, просим опубttиковать
это письмо. Пусть читотели зноют, что и
у простых людей есть ностоящие зощит-
ники, готовые прийти н0 помощь в труд-
ную минуту и добиться торжество спро-
ведливости и зокон0. Просим передоть
черв вOш журнол всем чденOм Ги,lьдии

росси йских одвокотов HoltJy искреннюю
бttагодорность и пожедоние добиться ус-
т0 но вле н и я п ро вового демокрOтическо,
го Российского госудорство. Желоем
всем вом успехов в вошем бюгородном
деде и счостья.

С увожением,
семья Хокимовьtх

(6взрос,tьtхи2детей)

Мы попросили членс коллегии од-
вокотов кМосковский юридический
центрD Довидq [овитодзе проком-
ментировоть это письмо.

- Ко мне, действительно, обротились

родственники моего однокурсник0 по
институту с просьбой окозOть юридичес-
кую помощь. Я просто не поверил, что
токой беспредел мохет сегодня иметь
место но ношем, постепенно вроде бы
очерчивOющемся, прOвовом прострOн-
стве. Суть дело токово. В декобре I991
годо Черемушкинский ройонный суд
Москвы приговорил Хокимово Морото
Дхомиловичо к трем годом лишения
свободы з0 хулигOнство. I В опреля 'l 994
год0 руководство испрOвительного уч-
рехдения предостовило ему отпуск с
14моя по биюня.

- Но ведь ему остоволось отбыть все-
го пOру месяцев. Кокой смысл в током
отпуске?
- Новерное, (высший). Ночольству,

конечно, виднее. Хотя меня тOкое ре-
шение руковOдств0 колонии тохе по-
нOчолу удивило, нOсторохило дохе. Зо-
чем оплOчивOть прOезд осужденного в

дв0 конц0, нести другие рOсходы, если
он через дво с небольшим месяц0 во-
обще покинет зону? 0пять росходы.
Одноко Хокимов к месту зOключения не
прибыл,

- Тем не менее в розыск не обьяви-
ли... Почему?

- Все обьяснилось очень просто, ког-
до удOлось переговорить с сомим Мо-
рOтом и с бывшими руководителями ко-
лонии: отпровляя Морото в отпуск, но-
чOльник колонии не только поOщрял ис-
полнительного Морото, но и помогол
ему быстрее зOняться своим здоровьем.
Дело в том, что н0 зоне Хокимов серь-
езно зоболел, 0 лечение том/ известно/
кокое. В Москве хе покозолся врOчом-
специOлистOм, и его срO3у отпрOвили н0
стоционOрное лечение в туберкулезную
клиническую больницу, Ток Морот ли-
шился возмохности своевременно во3-
врOтиться к месту 30ключения, 0 чем он

уведомил руководство колонии.
Том и отреогировOли соответствен-

но: 26 овгусто нOчOльник подрозделе-
ния учрехдения оформил спровку о
том, что Хокимов М. Д. отбывол нOк0-
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зоние в местOх лишения свободы с
26.0В.l99l по 26.0В.l994 годо, отку-
до и освобожден по отбытии срок0.
Спровко т0, кOк потом окOхется, пре-
спокойно лехOл0 все эти годы в лич-
нOм деле мOег0 под3Oщитного в ис-
прOвительном учрехден ии.

- Но неухели тот, кто зOпустил дело
но новую (орбиry), не удосухился про-
смотреть эти бумоги?

- Не зною, коким оброзом новый но-
чOльник ИУ подполковник внутренней
слухбы Сокенов С. К. через шесть с лиш-
ним лет увидел криминол в невOзвр0-
щении Хокимов0 из отпуск0 по увOхи-
тельной причине и в решении своих
предшественников освободить его. Но
в нOчOле 200l годо он возбухдоет уго-
ловное дело по стотье 3l4 УК РФ (укло-
нение от отбытия сроко лишения сво-
боды!) и передоет его в производство
дознOвOтелю.

- Кок просто, выходит, еще рOз сло-
мOть нOлохивOюlлуюся хизнь человеко!
А ведь стоило Сокенову (зOглянуть в

святцы) - познOкомиться с делом Хоки-
мов0...

- Ну не принято было роньше квни-
KOTЬD тOк глубоко. ГУИН был всегд0 прOв.

[о и недосуг большому нOчольству рOз-
бироться с проблемоми ФOленького че-
лOвек0)), кOковыми н0 зоне являются
все, кроме (пOхOнов). В общем, в тот
хе день выносятся постоновления о при-
влечении Морото в кOчестве обвиняе-
мого, обьявлении розыск0 и примене-
нии мер пресечения - взятии под стр0-
ху. А стотья 5l4, мехду прочим, пре-
дусмOтривOет дв0 годо лишения свободы
(дя Хокимово - по году зо кождый ме-
сяц отсутствия). Хотя, если возврOщению
осухденного препятствовOли обьектив-
ные обстоятельств0, не зOвисящие от его
воли, 0тветственность, кOк уголOвнOя,
тOк и дисциплинOрнOя/ исключOется.

- Почему хе ее срOзу не исключили?
Мохет быть, Хокимов скрыволся от пр0-
восудия или, пOче чOяния, сOвершил но-
вое преступление?

- До ни от кого он не скрывOлся! Все
время хил с родителями в Москве, по-
лучил общегрохдонский поспорт, води-
тельскOе удостоверение, встOл н0 воин-
ский учет, но учет в туберкулезном дис-
пOнсере, где и сейчос периодически
проходит лечение. Создол семью, ноко-
нец, хдол детей.

И вот вместо того чтобы встретить
хену из роддом0,0н дв0 месяц0 трясся
в зековском вOгоне (из Москвы до Ми-
кун0 его этOпироволи... через Кросно-
ярск), сидел в комере. Его никто не
спрOшивOл, скрывOлся ли он от след-
ствия, если д0, то где, пOлучOл ли пове-

стку о явке в прOвоохрOнительные орг0-
ны, получOл ли вызов из испрOвитель-
ного учрехдения. ИМ все с ним и тOк
было ясно. ЕМУ - ничего.

Добровшись до Микуня, я обротился
к прокурору с просьбой о встрече с
подзOщитным, предвOрительно 30гот0-
вив, понятно сомо собой, ходотойство
о прекрOщении уголовного дело. Мо-
тивировки просТы, естественны: собы-
тие имело место при действии стOрого
УК, ухе вступил в силу срок дOвности,
в связи с чем угOлOвное дел0 не мохет
быть возбрцдено, во-вторых, дOхе если
бы оно и было возбухдено своевре-
менно, Хокимов ухе двOхды мог дOть
соглOсие н0 прекрOщение угOловнOг0
дело по омнистии. И выслушов мои
довOды, прокурOр кOнечно хе принял

решение о прекрOщении уголовног0
дело. К слову, после этого некоторые
сOтрудники исп рOвительног0 уч рехде-
ния стOли делOть вид/ чт0 меня не 30-
мечOют.

- И где вы/ в тOком случOе, ноче-
воли ?

- Пришлось и н0 хелезнодорохном
воrcOле. Но все это мелочи в срOвне-
нии с тем, что испытOл, когд0 рOно ут-
рOм явился в колонию з0 своим под30-
щитным. Ему выдоли новую спровку об
освобохдении, 0 он, по всему чувству-
ется, не верит. Ну вот ни огоньк0 р0-
дости, кOменное лицо. Поночолу я ду-
мOл, что все дело в перехитом, дOхе в

0дежде, котOрую 0н несколько меся-
цев не мог постироть. Мне покозолось,
что пO-нOстоящему он поверил в свое
освобохдение, только когдо увидел но
вокзоле встречовшего нос собственно-
го брото.

До, и все сOмое простое может ок0-
зOться сOмым слохным. Морот Хокимов,
действительно, не мог поверить, что н0-
шего прокурор0 мохно убедить в не-
винOвнOсти осухденног0, чт0 0двокOт в

состоянии добиться освобохдения зеко
из-пOд стрOжи и прекрOщения уголOв-
ного дел0. 0н дохе думOл/ что это оче-

реднOя провокOция против него тех, кто

добиволся его возврOщения но зону, что
0двOкOт - подстOвнOе лицо.

И слово Богу, что зокон победил про-
извол, что зло беспредело все чOще стOл-
кивOется с добром прововой зOщиты.
Хорошо, что Морот Хокимов хивет в

своей семье, устроился робототь. Что
воспитывOет вместе с Тотьяной двух сво-
их близнецов и сыно от первого броко.
Хорошо, что сOм он, дети и родители
его перестOли ощущOть себя без вины
винOвOтыми.

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кроссийского одвокото)

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ААт
ОТМЕЧАЕМ В МАЕ

340 лет (окопывонию) жен-злодеек

2l (ll) моя 1665 годо госудOрь Алексей
Михойлович издол укоз <О окопывонии в зем-
лю хен зо убийство мухей иь, то есть о зOры-
вонии оных хивьем. Токой было реOкция н0

дOстOтOчно роспрострOненнOе в ту пору пре-
ступление. Для многих хенщин не было иного
способо избовиться от постылого супруго, ибо
чOще всег0 0ни шли под венец по принухде-
нию. Творить броки только по соглOсию ноч0-
ли лишь с l724 годо по велению Петро l.

290 лет столичному Петербурrу

19 (В) моя'l713 годо укозом Петро l сто-
лицо России перенесен0 из Москвы в Сонкт-
Петербург, где и пребыволо до морто l918
годо. Последние 75 лет он0 снов0 в Перво-
п рестольн о й.

85 лет <продотрядом)

13 моя'l 9] 8 годо декретом ВЦИК и СНК
нOркOмOту продOвольствия предостOвлены
чрезвычойные полномочия кпо борьбе с де-

ревенской бурхуозией>. Вводились тOк нOзы-
вOемые продотряды, котOрые изымOли (излиш-
ки хлебо> у не хелOвших сдовOть их под рOс-
писки влостей. Укрывотели хлебо лишолись
свободы но срок (не менее l0 лет>.

60 лет без Коминтерно

1 5 морто 'l 945 годо президиум исполком0
Коммунистического интерноционол0 принял
решение о роспуске этой мехдунородной
оргOнизOции (3-й Интерноционол), существо-
вовшей с l9l9 годо в кOчестве координOтор0
мировог0 коммунистическог0 двихения.

40 лет ликвидоции буренок
6 моя 'l965 годо Н. Хрущев подписOл ук0-

зы, нOпрOвленные н0 ликвидOцию скOт0 в пOд-

собных хозяйствох грOхдон. Но влодельцев
хивности, (не зонимоющихся общественно-
пOлезным трудом)), нOлOгOлись увеличенные
нологи. Зо (скOрмливOние скоту и птице) хле-
бопродуктов вводилось уголовноя ответствен-
ность - до J лет лишения свободы с конфис-
коцией буренок и проч,

I0 лет 3окону кОб оружии>

20 моя l995 годо в ношей строне впервые
принят зокон, регулирующий оборот орухия.
0рухие подрOзделяется но боевое, спухебное
и грохдOнское. Грохдоне приобретоют лос-
леднее с '] В лет, имея но то лицензию, и с

обязотельной регистроцией орухия в оргOнOх
внутренних дел.

5 лет под юрисдикцией судо в Стросбурге

5 моя I998 rодо в секретOриот Совето Ев-

ропы сдоно громото о ротификоции Россией
Конвенции о зощите прOв человеко и основ-
ных свобод (действует с 1953 годо). Тем со-
мым признOн0 юрисдикция Европейского судо
по провOм человек0 в отношении российских
грOхдOн.
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Новый 3скон <Об qдвокотской деятельности...D вро-
де бы подвел черry под многолетними Gпороми кол-
лег о совместимоGти qдвокоryры и бизнеGq. Розуме-
ется, они совместимы. Поскольку жить в условиях
рь!нко и быть свободными от них нельзя. Кто пытол-
ся плп еtце пытоется посryпоть иноче, зноет об этом
по собственному кормону. Топько сумеют ли оппо-
ненты нововведений преодолеть быпую предубеж-
денность и воспользовоться вслед зq другими открыв-
lлициGя возможностями?

В чем, собственно, виделOсь (видится)
опосность приобщения одвокотуры к биз-
несу? В том, не стонет ли в итоге бизне-
сOм сOм0 нOш0 0двOкOтскOя деятельность,
не преврOтится ли 0двокOт в бизнесмено,
готового зо определенную мзду посryпить-
ся нрOвственными принципOми своей про-

фессии, стOть н0 скользкий путь теневой
юстиции и коррупции. Не скOжу, что с
принятием нового зокоli0 все сомнения
но сей счет рOзвеяны. Ведь очень много
в поведении 0двокOт0 зOвисит от ег0 лич-
ной порядочности и ответственности. Вме-
сте с тем зOкон, н0 мой взгляд, достOточ-
но четко прописOл меру учOстия коллег в

бизнес-сфере, и тем сOмым он нOдехно
стрOхует нOс 0т опрометчивых шOгов.

Зоконодотели выfiроили своего род0 ко-

ридор, обозночив ясные гроницы дозволен-
ного 0двокOтOм в предпринимOтельстве.
Нижний предел - это укOзOние но то, что

0двокOтскOя деятельность не является пред-
принимOтельской (ч.2 ст. 1), То есгь, око-
зывOя грOхдонOм и другим лицOм юриди-
ческую помощь, 0двокOт не впрOве вести
себя кок торгOш - обещоть определенный

результOт судебного розбиротельство и во-
обще совить оплOry своего труд0 в зOвиси-
мость от исход0 дел0. Могр скозоть, что
токой конкретики нOзвOннOя сrOтья не со-
держит. Но зокон обязывоет нос соблюдоть
Кодекс профессионольной этики, включ0-
ющий и эти, и другие прOвил0 поведения, и

зночит/ нOши кволификоционные и дисцип-
линOрные комиссии вполне способны оце-
нить тот или иной посryпок коллеги.

Влодимир СЕРГЕЕВ,
член коллегии qдвокотов кНовоя qдвокотскоя
проктикоD, доктор юридических ноук

А верхняя плонк0 возможного учOстия
0двокотов в бизнесе - это призноние з0
0двокOтскими оброзовониями (кроме по-
лот) стотусо некоммерческих оргонизоций
(ч, 2 ст. 22 и др.). То есть нOделение их
прOвом зOнимоться предпринимOтельской
деятельностью исключительно в целях, для
достижения которых они создоны (ч. 2
ст. 8 Зоконо <0 некоммерческих орго-
низоциях>). Ясно, что при тOких огрOни-
чениях опOснOсть коммерциOлизOции не-
посредственно одвокOтской деятельнос-
ти опять-тOки исключен0. Во-первых, по-
тому, что субьектом предпринимотельств0
0кOзывOется не одвокOт, 0 0двокOтское
оброзовоние (коллегия, бюро, юркон-
сультоция), которое 0двокOтскую деятель-
ность не осуществляет. А во-вторых, по-
тому, чт0 дOход от тOкOг0 предприним0-
тельств0 мохет быть использовOн только
но общие нужды 0двокOтского оброзо-
ВоНИЯ И НИКоК Не ЯВляется (при3ом) 0т-
дельному 0двокOту з0 тот или иной про-
фессионольный успех.

Токим оброзом, зоконодOтели весьм0
тOчно определили, в чем состоит подлин-
нOя 0пOснOсть для oдвокOryры в услOвиях
рынк0, и постOролись свести ее к мини-
муму. И тот же шOг позволил снять нео-
прOвдOнные огроничения для предприни-
мотельской деятельности одвокотских об-
розовоний, дOв им реопьный способ по-
провить свое мOтериOльнOе положение, 0
кому-то и просто выхить.

Скоху больше: именно включение 0д-
вокотских оброзовоний в бизнес откры-

вOет возможности для более успешного
выполнения коллегOми их профессионоль-
ного долг0, Ведь специфик0 нOшего тру-
до тOков0, что мы роботоем кок бы по
поручению госудOрств0. Прово грохдон
но кволифицировOнную юридическую
помощь гOронтировOно Конституцией РФ,
причем в ряде случOев он0 окOзывOется
бесплотно. Это предпологOет, что 0двок0-
ты и их объединения должны рOсполOготь
возмохностями кOк для пOддерхOния не-
обходимой кволификоции, ток и для обес-
печения нодлехOщих условий своего тру-
до. Но зо счет чего? Конечно, хорошо,
когд0 достOток склOдывOется исключитель-
но из 0двокотской проктики, если, допус-
тим, удOется сочетOть консультировOние
неимущих и учостие в делох по нO3нOче-
нию с юридической поддерхкой серьез-
ных коммерческих струкryр. Но токие во-

риOнты случOются редко, д0 и слохно быть
одинOково успешным во всем многообро-
зии прOвовых коллизий, тем более в роз-
ных отрOслях прово. И помочь делу могут
тольк0 дополнительные средств0, в тOм
числе и от 0двокотского бизнесо.

Форм хе токого бизнес0 мнохество.
Скожем, коллегия 0двокотов п риобретоет
недвихимость, которOя 30тем сдOется в

0рендiу. Или выкупоет покет окций, при-
носящих ощутимые дивиденды. Или создо-
ет дочернее предприятие - 0удиторскую

фирму, экспертное бюро. Все это, повто-

рю/ вписывOется в ромки кOк нOшего, ток
и Зоконо кО некоммерческих оргOниз0-
ЦИЯХ)), ПОСКОЛЬКУ НИКОК Не СВЯЗОНО С СОб-
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ственно 0двокOтскоЙ проктикоЙ, о 30ни-
моются токого родо делOми либо оргOн
0двокOтского сOмоупр0 вления (президиум
коллегии, руководитель бюро), либо по его
поручению профессионольные учOстники
рынк0 - ноемный директор создонной
коммерческой структуры, дилеры, броке-
рыит.д.

Известно, что многие 0двокOтские об-
рOзовOния ухе дOвно овлодiели всеми эти-
ми премудiростями и с успехом пользуют-

ся возмOхностями, кOторые им доет уч0-
стие в бизнесе. Зомечу, что и том коллеги
хорошо понимOют опOсность срOщивOния
с бизнесом собственно одвокотской дея-
тельности. Потому при необходимости
проводят соответствующую реоргOниз0-
цию или корректировку бизнес-проектов.
Помнится, в свое время члены одного
0двокOтского бюро в Сибири, нOряду с
прOвовым сопровождением экономичес-
кой деятельности клиентов, нOчOли осу-
ществлять тOкже 0удит, кOнсOлтинг, мOр-
кетинг тех хе фирм и финонсово-про-
мышленных групп. Блого, что опиролись
все н0 тот хе Зокон <О некоммерческих
оргOнизOциях>. Одноко зотем 0двокоты
все хе откOзолись от токой схемы и роз-
делили функции бюро: себе остOвили
лишь непосредственно свя3Oнные с 0дво-
котской проктикой, другие хе передOли
создонной при бюро консоптинговой фир-
ме. Сейчос с принятием нового 3оконо
кОб одвокотскоЙ деятельности...)) ясно/ что
и прехняя схемо сибиряков было обсо-
лютно легитимно. Тем не менее коллеги

допOлнительно подстрOховOлись и пр0-
вильно сделOли: берехеного Бог бережет.

Результоты хе приобщения 0двокотуры
к бизнесу говорят сOми з0 себя. Я близко
знOю коллег, роботоющих в одном мос-
ковском 0двокотском бюро. Мохно толь-
ко позOвидовOть тому, кок обустроен их
труд. Комфортные помещения и прекрOс-
нOя юридическоя библиотек0, в том чис-
ле с электронной бозой донных. У кохдо-
го 0двокOт0 персонольный компьютер с
выходOми в локOльную сеть и Интернет,
собственный электронный одрес. Для ре-
шения профессионOльных вопросов кол-
легом по силOм приглOшоть сOмых 0вто-

ритетных консультOнтов, экспертов, оцен-
щиков. Двохды в год кождый впрове бес-
плOтно отдохнуть с семьей но орендуемой
оздоровительной бозе. И все это отнюдь
не з0 счет отчислений от гонороров. !,о-
ходы одiвокOтскому бюро приносят обро-
зOвOнные с его учостием коммерческие
струкryры и дOхе небольшой сельхозкоо-
перотив, который, к слову/ и 0рендует
упомянутую бозу отдыхо.

Впрочем, в контексте нового Зоконо
<Об одвокотской деятельности...> мы впро-
ве по-нOвому взглянуть и н0 допOлнитель-
ные зороботки сOмих 0двокотов. И при-
зноть обсолютно зOконными те из них,
которые не связOны с окOзонием юриди-
ческой помощи доверителям. 0 ноучной

и преподOвотельской роботе, естествен-
НО, ГОВОРИТЬ Не ПРИХОДИТСЯ: ОН0 НOПРЯ-

мую розрешен0 зOконом. Но ведь ничто
не мешOет коллегOм стOть соучредителя-
ми вуз0 или подгOтOвительных курсов,
реOлизовывоть собственные книги и кор-
тины или открыть... теOтр, кOк это сдел0-
л0 одвокOт Елено Дьвово. То есть огрони-
чение (зOнимоться другой оплочивоемой
деятельностью> относится по смыслу з0-
коно (п. 1 ст. 2) лишь к деятельности в

кочестве нOемного роботнико. Быть же
нOнимотелем, индивидуOльным предприни-
мOтелем или пойщиком, 0кционером ко-
кой-либо коммерческой структуры 0дво-
кOт впрOве, кок любой грOхдонин.

О возмохности для коллег проявить
личную инициотиву с целью пOпрOвить
собственное мOтериOльное полохение
приходится говорить еще и потому, что
их приобщение к бизнесу в состOве род-
ной коллегии или бюро подчOс окOзыв0-
ется проблемотичным. Несмотря н0 мно-
гокрOтно освоенный опыт, несмотря н0
предельно ясные пOложения нового 30-
кон0, многие руководители 0двокOтских
оброзовоний продолжOют остOвOться в

плену дOвних предстOвлений о дозволен-
ном в ношей профессии и кOтегоричес-
ки отрицOют всякое соприкосновение с
бизнесом. кПоко я здесь, никокой ком-
мерцией консультOция зонимоться не бу-
дет!> - зоявиlr буквольно н0 днях один
их них. И это притом, что в этой юркон-
сультOции 0двOкOты едв0 сводят концы с
концOми, лишены сOмого необходимого
для роботы.

Иноче кок зоскорузлостью мышления,
тOкую позицию трудно объяснить. По-
мнится, в l999 году в <Российской юсти-
ции) появилOсь стOтья, посвященнOя кOк

роз ношей теме - (В 0двокOтуре зOвелся
вирус коммерции. Но эпидемия предотв-

рOтимOD. Укозывоя но недопустимость
коммерциOлизOции 0двокOтской деятель-
ности, известный мэтр предлOгOл свою
профилоктику (инфекцииll. И вместе с
вqдой готов был выплеснуть и ребенко:
огрOхдiOя от реольной опOсности прOк-
тику окOзOния юридической помощи, от-
кOзывOл в прове н0 учOстие в бизнесе
всей одвокотуре. Но ведь тогд0 мы жили
еще по советскому Полохению об одво-
кOтуре, действительно не знOвшему ры-
ночных отношений, и кохдый совмещOл
сей документ с реOлиями окрухоющей
жизни по собственному розумению, Кто-
то шорOхOлся от бизнесо, о кто-то вчи-
тыволся в Зокон <О некоммерческих
оргOнизOциях>. Теперь же и нOш зOкон
приведен в соответствие с духOм време-
ниl четко обозночоет, что 0двокOт впр0-
ве делоть, о что нет. И столо быть. поро
менять устOревшие воззрения, осознOть,
что огрOхдению от погубного вирус0
пOдлежит не 0двокOтур0, 0 лишь сOм0
0двокOтскOя деятельность. Что, собствен-
но, для многих и тOк всегд0 было ясно.

БДНКРОТСТВО
ПРЕДПРПЯТИЯ:

крп( иди
ОЗДОРОВДЕНИЕ?

Последн ие полгод0 деловOя, 0дминистр0-
тивнOя д0 и политическOя элит0 стрOны 0к-
тивно учOствовOл0' в процессOх, связOнных
со всryплением в силу нового ЗOкон0 (0
несостоятельности (бонкротстве)>. Этот окт,
нOпомним, кOрдинOльным оброзом изменил
процедуру применения одного из основных
экономических и прOвовых инструментов

рыночной экономики. l-.{ентрольноя фиryро
процесс0 бонкротство предприятия - орбит-

рожный упров,ляющий выведен из-под не-
посредственного госудOрственного контро-
ля, который передOн сOморегулируемым
оргOнизоциям орбитрохных упрOвляющих
(СРО). И естественно, что после всryпления
в силу зOконо глOвным событием в этой сфе-

ре стOло создOние токих оргOнизоций и их

союз0, 0 тOкже определение соOтветствую-

щих госудOрственных оргOнов.
Токое у нос происход\ит впервые, и пес-

симисты отводили н0 подготOвительную р0-
боry многие годы. 0дноко достOточное чис-
ло сOморегулируемых оргонизоций орбит-

рOхных упрOвляющих появилOсь уже в пер-
вые три месяцо действия зOкон0, о зOтем
был оброзовон и общероссийский союз этих
оргонизоций, обьединивший 17 из них.
Примечотельно, что председOтелем Совето
союзо стOл один из розроботчиков нового
зOкон0, зOместитель председOтеля Комитето
Госдумы РФ по безопосности Юрий Курин.
Членоми Совето изброны руководитель
ФСФО России Тотьяно Трефилово, первый
зOместитель министр0 юстиции РФ Алек-
сондр Корлин и предстOвители крупнейших
сOмореryлируемых оргOнизOций из Москвы,
Сонкт-Петербурго и Нихнего Новгородо.
Президент союз0 - Виктор Голубев, руково-
дитель одной из московских сOмореryлиру-
емых оргонизоций.

},овольно быстро состоялось и постOнов-
ление Провительств0 РФ об уполномочен-
ном от госудOрств0 оргOне в д,елOх о бонк-

ротстве (ФСФ0) и реryлирующем оргOне по
контролю зо СРО (Минюст). И сейчос спеш-
но готовятся еще lВ постоновлений, кото-

рые необходимы для попной реолизоции
з0 кон0.

- В сущности, реOлизOция зOкон0 всryпи-
ло в ноиболее ответственный период, - зOя-

вил нOшему корреспонденry Юрий Геннодь-
евич Курин. - 0т того, кOким содерхOнием
будут нополнены эти документы, зOвисит,
нOсколько эффекlи вн ым окOжется п римене-
ние зOкон0, что стOнет приоритетной целью
в роботе орбитрожных упрOвляющих: ликви-

доция проблемного предприятия (кок это
было роньше) или его оздоровление. Вот
почему члены нOшего союз0 нOмерены 0к-
тивно учOствовоть в обсухдении и подготов-
ке постOновлений провительово.

l
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В проlллом году, во втором номере

кРоссийского одвокото), вы росскозоли об
ори[инольном философском труде Ар-
нольдо Козьмино <Теория интеллекто).
Меня довно зонимqют поднимоемые им
проблемы, с 6логодорностью к редокции
познокомился и с опубликовонной в Ng l
зо этот год его дискуссией с доктором
юридических ноук Сергеем Юрьевым.
3ною, что книгq срезонироволо не толь-
ко в читотельских, но и в ноучных кру-
гох, предстовлядось но междунородных
выстовкох, что овтор получил предложе-
ния из-зо рубежо по ее издонию. Не мог-
lrи бы вы, основывqясь в том числе и но
вопросох из моего письмо, побеседовоть
но строницох журноло с Арнольдом Кон-
стонтиновичем еще ро3?

Виктор Слюсорь,
юрист, г. Кроснодор

Токих откликов но ноlли публикоции в

связи с новой книгой немоло. И вот ее ов-
тор - гость редокции, отвечоет нq вопро-
сы читотелей и ношеrо корреспонденто.

- Кок Вы считоете/ можно ди говорить
о новых тенденциях в литеротуре но ос-
нове тех произведений, которые предстов-
дяди(ь но Дейпцигской выстовке, в том чис-
ле и Вошей книги?

- [о, безусловно. Во-первых, если рOньше
делOлись попытки осознOть и понять ход че-
ловеческой истории, то сейчос зометно стрем-
ление многих 0второв обосновOть ее ход.

Во-вiорых, стоновятся более явными пред-
стOвления о том, что глобOлизоция кOк перс-
пективо системы общего хития но Земле неиз-
бежно. Зометно проявляется и озOбоченность
тем, что если в блихойшее время не будут ной-

дены мехонизмы нового/ более кочественного
упрOвления, в лервую очередь, социOльными
процессоми, земное сообщество глобOльно
может и прекрOтить свое существOвOние.

Появление книги Ю.М. Духково кВозобнов-
ление истории. Человечество в XXl веке и бу-

дущее России} кок роз впрямую отрохоет эти
тенденции. И весьмо отродно, что политик
тOког0 высокого уровня не только искренне
озобочен состоянием человеческого общество,
но и стOрOется нOметить стрOтегию тех соци-
0льных мер, которые позволили бы человече-
ству не только рO3решить текущие проблемы,
но и уверенно идти в будущее.

Об этом хе, по сути, и одно из сомых
популярных но сегодня книг <Плотформо>
М. Уэльбеко. Здесь в обычном для худохе-
ственной литерOтуры ключе. через личные
переживония персонохей, вполне прогм0-
тично продемOнстрирOвOно стремление сп0-
сти мир, решив общечеловеческие пробле-
мы, которые, по мнению героев. зOключ0-
ются в нормOлизOции сексуOльных отноше-
ний мехду людьми. 0дноко в итоге 0втор
покOзOл, что тOкOя идея неудовлетвOритель-
н0, зOвершив эту истOрию трOгически.

0бе роботы мне очень близки по тому н0-
пряхению, что испытывOю я сOм, когд0 тOк-
же 0щущOю трOгичность сегодняшнего нOше-
го бытия.

Это не гиперболизоция ситуOции, о нообо-
рот, ноучное понимOние состояния и тенден-
ций розвития того неготивного процесс0 эво-
люции человеко, что обозночился в нOше вре-
мя отчетливо и рельефно, Мохно утверхдоть,
что из всех биологических существ и сооб-
ществ только человек не зOвершил своей эво-
люции, ибо он продом(оет поиски собствен-
ной стротегии выхивония. Причем н0 путях
выроботки общественной стрOтегии этот по-
иск мOхет увенчOться успехом/ пOскOльку сре-
до обитония современного человеко - это, в

первую очередь, общество, о уже зOтем при-

родо. Мохно конкретизировOть и понятие
<общество>. Это токже, в первую очередь,
системо общественного хозяйствовония, то
есть систем0 упрOвления.

Моя книго кТеория интеллекто) кOк рOз и

предстовляет собой результоты исследовоний,
выводы и рекомендOции по решению первей-

шей но сегодняшний день проблемы: поиско
критериев, по которым общество долхно вы-
бироть, либо нознOчOть, что, очевидно, эко-
номичнее и дOльновиднее, (социOльных упрOв-
ленцев).

Если человечество не смохет сделоть токой
исторический выбор, будущего у человек0 не
будет - он прекрOтит существовOть кок вид,
не приспособившийся к среде обитония. Ток
хе, кOк и те виды хивотных, о которых мы
знOем из пOлеонтологии,'и кOк те, о котOрых
никогд0 не узнOем.

Автор книги кПлотформо> созвучен мне тем/
что он в своем произведении подтвердил мой
тезис: провящиЙ сеЙчос эгоизм рO3вивOет то-
кую скорость своего обогощения, что в бес-
конечной и безвыигрышной погоне зо ним
зогнOл человеко. Сегодня совершенно очеви-
ден фокт стремительной экологической кото-
строфы и преврOщения человек0 труд0 в 0ту-
певшее животное, теряющее связь со своими
детьми и тем сOмым - 0щущение челOвечес-
кой хизни. Это не что иное, кOк ночOло био-
логической дегрOдоции, которOя и приведет
человек0 к гибели, кок потерявшего свое глов-

ное эволюционно-приобретенное свойство -
быть в сообществе и рOзвивOться только с ним.

- Вы могли бы подробнее охороктери-
зовоть понятие (эгоизм} и что, с Вошей
точки зрения/ является причиной торже-
ство в ностояlцее время этоrо кqчество че-
ловеческого состояния?

- Человеческий эгоизм кок влOствующOя в

общественном упровлении суррогOтнOя сущ-
ность биологического состояния человек0 во
всем его прOявлении хOрOктеризуется прехде
всего удовлетворением личных потребностей
и интересов его носителей.

Природо эгоизмо в обществе связоно с фор-
мировонием у определенной чости людей злой
воли, обусловленной отсутствием форм под-
линной общественной зоботы. В результоте это
мOсс0 устремляется к влOсти н0 всех уровнях.
Устоновившояся тOким оброзом иерорхия пы-
тоется лобыми путями и средствоми обеспе-
чить себе длительное безопосное существово-
ние, построив весь 0ппOрOт упрOвления тOк,

чтобы слухение влости предерхощей состов-
ляло бы гловную ценность чиновников этого
оппорото. С этой целью внедряlотся всякие
идеологические и прOпOгOндистские мехOни3-
мы воздействия но остольное носеление.

0сновной вид деятельности эгоистов з0-
ключоется в реолизOции своей биологичес-
кой сущности: роспростронении собственной
свободы до бесконечных пределов путем, в

первую очередь. безмерного обогощения зо
счет других. Токое состояние, устоновившее-
ся з0 годы существовония розличных форм
общественно-госудорственного упрOвления.
претерпевOло изменения лишь 30 счет посто-
янной борьбы зо влOсть, все действительно
полезные демокротические преоброзовония
зOкончивOлись лишь формольными зокономи,
0 гловное - лриблихением к упровлению все
новых и новых эгоистов. В итоге их слой толь-
ко нOрOстOет, и это еще сильнее 0хесточOет
борьбу между ними, что и создоет проблемы
ч ело вечеству.
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Никокими мехOнизмоми социольных преоб-

розовоний пок0 не удоется изменить этот ус-
тоновившийся порядок. 0дноко прогресс в

поискOх бо,rее спроведливого выборо систе-
мы общественного упрOвления нолицо, ток кок
в ностоящее время в большинстве стрOн вне-

дрены ток нOзывоемые демокротические фор-
мы гOлOсOвOния.

Но все очевиднее стOновится фокт тупи-
кового полохения и этой системы. Но это

укOзывOет и смехотвOрнOя ситуOция с пOс-
ледними президентскими выбороми в США,
и дOвление но избиротелей во всевозмох-
ньlх формох, о гловное - непонимоние боль-
шинством людей критериев, по которым од-
ного кOндидOт0 следует предпочесть друго-
му, Этот (тупик демокротииr, и есть прямое
докOзOтельство того. что верховную и испол-
нительную влOсть в любом сообществе дол-
жны предстовлять люди. облодоющие токой
нейрофизиологией, основной хOроктеристи-
кой которой является ноличие стойкой нров-
ственной воли.

- Если тqкие тенденции Вы определяете
кок хорqктерные для любого госудорствq
и сообщество, тогдо это, возможно, явля-
ется причиной войн.

- До, Вы провы. Именно тенденция к рос-
ширению своих эгоистических грOниц прив0-
дит эгоистов к стремлению зоняться и чужой
территорией.

Сегодняшняя войно в Ироке - следствие
именно этой потребности чости человечество
к удовлетворению своей биологической стро-

.сти нокопительство. Более того, мохно дохе
без лишних многочисленных умозрительных
0нOлизOв причин вOзникновения ситуOции вок-

руг Ироко и других (горячих точеK) влолне до-
КOЗOТеЛЬНО ВЫСКOЗOТЬ еДИНСТВеННУЮ ПРИЧИНУ:

эти войны спровоцировOны внедрением в круг.
<помеченный> сторыми эгоистOми, совершен-
но новых. и мохно не ошибиться, что моло-
дые, ошOлевшие от легкой ноживы эгоисты
бывшего СССР здесь токхе зOмешOны.

- Но откудо-то, из чего-то же возникq-
ет это сомое (прqво силы>. Невоорркен-
ным глозом видно почти эпидемическое
роспростронение вирусq носилия кок внут-

ри строн с розличным общественно-поли-
тическим устройством, ток и в межгосудqр-
ственных отнощениях. 3ометны обострение
межноционqльных противоречий, усиле-
ние тенденций сепоротизмо, эскqлоция
терроризмо.

- Все это легко объясняется отсутствием эле-
ментOрного нровственного упровления. Ведь

розобщение, рOсслоение людей ночиноется,
когд0 приходит поро сопостовлений, выборо,
нередко 30вершOющOяся неудовлетвореннос-
тью своим сущесгвовонием. То есть стремитель-
нOя пOтеря человеком своего достоинсгв0 ус-
коряет формировоние зло, что и приводит к
гипертрофии средств сопротивления негOтив-
ным социOльным процессом. Это продукт об-
щественной неустроенности, тOк кOк докозо-
но, что нOсилие не определяется ношей но-
следственностью.

- Недовольство вполне обьяснимо. [о-
стояние госудорство - общее достояние
всех грождон его. Исходя из этого кож-
дый, козолось бы, имеет прово но свою
долю госудорственного (пирого}. Одноко
дорволся человек до влqсти/ и дольше -
хоть трово не рости?

- Все мы ноходимся в зOвисимости друг от

друг0, 0 знOчит, долхны сOсуществOвOть в оп-

ределенной системе упровления взоимодей-
ствием членов общество. И чем шире грони-
цы влияния токой системы, основOтельнее
нрOвственные устои интеллектуOльного пOля

общество, тем меньше воздействие рOзличных
неготивных обстоятельств но формировоние и

рOзвитие свойств личности. При смене упров-
ления, кOгд0 ломOется многое или все, когд0
трудно говорить дохе об элементOрном конт-

роле, появляется больше возмохностей для

утверхдения, генерировония зrtо. В результо-
те 0дни получOют мнOг0, другие мOл0 или со-
всем ничего.

- Сомое удивительное/ что при этом и ви-
нить вроде бы некого: сqми ведь выбироли
и дороry, и проводников-упровленцев.

- Вот именно. Между прочим, реформи-
ровоть, преоброзовывоть не озночоет обязо-
тельно ломOть, перестOвлять/ переделывOть.

{остоточно точно выброть пути оптимизOции
общественного упровления/ оргOнизовоть, со-
вершенствуя, руководство процессоми обес-
печения биологической хизнедеятельности
кок основопологqOщего фOктOр0 нOшег0 су-
ществовония. Юрий Михойлович Духков в

своей книге, нOпример, не случойно доволь-
но много внимOния уделяет проблемом со-
здония кочественно новой социольной и по-
литической среды, формировония мехониз-
м0 выживOния человечеств0, точнее, прогрес-
сивным методOм упрOвления общественными
процессоми. При этом нровственные зодOчи
выделены кOк приоритетные, 0 сOм принцип
нровственных отношений нOзвон кок <сомый

мощный из досlупных человечеству ресурсOв
бло госостоя н ия>.

Мехду тем ухе обозночилOсь глOвноя про-
блемо человечество в верном использовонии
(нрOвственного ресурсо). Это спедует обьяс-
нить подробнее. Читотели ухе вырOхOли со-
глOсие с мOим тезисOм о том, что люди рOж-
доются с рO3ными потенциями ум0 и чувств.

Дольше все происходит кок с воздуцным шо-

РИКОМ: еСЛИ еГО Не НOПОЛНИТЬ СOДеРХOНИеМ,
не нOдуть, он остOнется кускOм резины; 0 если

дOхе нополнить и поместить в неблогоприят-
ные условия, он лопнет и будет тем хе куском

р'езины, не больше.
кНополнение> - процесс розвития свойств

человеческой физиологии - ночинOется с рох-
дения. когд0 кохдый обретоет прово и обя-
30нности, в тOм числе прOво н0 спрOведливOе
существовоние - не иметь нод собой безнров-
ственного руководителя. Госудорство ведь * все-
|"о лишь территория со слохившейся системой
упровления. Зночит, от упровления зOвисит все.
Безнровственное упровление тормозит розви-
тие человеческих свойств. о это ухе (питотель-

нOя) сред0 для (вырOщивOния) эгоистов.
Получоется, что, создовоя сурроготную среду

обитония, то есть систему общественных от-
ношений, человечество все глубхе вязнет в

неполноценной продукции той устоновившей-
ся системы жизни/ кOтOрую до сих пOр тOк

упорно нOзывоют цивилизоцией, хотя довно
ухе к этому нOзвонию следует прибовить при-
стOвку (эрзоц). И это пороллельно с постоян-
ным проявлением процесс0 розвития свойств
человеческого оргOнизм0, кOгд0 отдельные
личности создоют величойшие оброзцы чело-
веческого мышления в нOуке, технике, искус-
стве и литеротуре. 0дноко, к сохолению, эти

достижения не стOновятся той подлинной куль-

турой, котороя бы влияло но уровень челове-
ческих отношений, их гумонизоцию. кЭрзоц-
цивили3Oция) хивет по своим зOконOм.

Вот в этом и состоит гловнейшоя проблемо
человечеств0. Дичности, которые олицетворя-
ют собой высшие проявления свойств своего
нейрофизиологического 0ппOрOт0, структури-

ровOнного, то есть способного рOзумно, упо-
рядоченно, с высокой степенью нровственно-
сти оргOнизовOть систему упровления любым
процессом деятельности, в том числе и обще-
ственным, отстрOняются от социOльной обязон-
ности (упровленц0) в силу своей биологичес-
кой зоинтересовонности в познOнии тойн при-

роды и космосо. Тем сомым освобохдоется до-
рог0, по которой,все век0 топOет к свободным
креслOм плотный до невозмохности пOтOк

узурпOторOв, то есть зOхвотчиков влOсти не30-
кOнным путем,

0дноко это не столько их вино, сколько
бедо, ибо они - продукт своего времени, сре-
ды обитония, которую они хе и создOют.

В обществе, где нет нровственног0 упрOв-
ления, действует принцип - спосойся, кто и

кок мохет, и большинство видит вь!ход из тя-
хелых хитейских ситуоций в социольном со-
могOрOнтирOвOнии з0 счет мOтериOльного
блогополучия. И это нормольнOя реокция
людей, лишенных уверенности в естественн0-
сти своего прOв0 н0 нрOвственное упрOвле-
ние, то есть в пOдении последнего бостионо.
Почему последнего? Потому что зо время сво-
его существовония человечество буквольно
отвоевыволо прOво з0 провом, кок бостион
зо бостионом. Сейчос мы стоим перед бос-
тиOном, з0 кOторым - прOво н0 нрOвствен-
ность в общественных отношениях. Зо ним
0стOется лишь сOм человек, еrо существов0-
ние. Поко есть нOдехдо но взятие этого/ пос-
леднего, бостионо произволо, сохрOняется
вер0 если не в полную победу нод эгоизмом,
то в спосение от него. Но штурм этого бос-
тионо будет зночительно отличOться от всех
лредыдущих ботолий зо прOво человеко. Здесь
без глоболизоции общественного сознOния не
обо йтись.

Гловный смысл этого сознOния должен з0-
ключоться в том, что человечество просто обя-
зоно пересмотреть концепцию своего бытия,
0 мехOнизм, который позволит это сделоть, -
легитимность интеллекryольного (в новом пред-
стовлении) прово. Только тогдо философией
общего сознония будет достихение человечес-
кого достOинств0, 0 не удовлетворение всех
его потребностей, кок сейчос утверхдOют не-
которые ученые.

- С помоlцью Вочrих моделей можно
предскозывоть будущее, дольнейчrее роз-
витие событий?

- Розумеется, мохно. [остоинство - это по-
кOзотель ноивыгоднейшего социольного по-
ложения человек0 в обществе. при котором
человек испытывOет внутренний комфорт и

удовлетворение своим существовонием. Се-
годня, новерное, внутренний комфорт от су-
ществOвOния испытывOет только сумOсшед-
ший: у него неизменное будущее. Нормоль-
ный человек при токой обстоновке, сложив-
шейся в мире, когд0 в любой момент мохет
грянуть мировOя войно, не мохет не пред-
стOвлять огромной опосности для своих де-
тей (у которых, кстOти. ухе мохно скозать,
будущее окожется хуже ностоящего) и тем
более внуков. Только обеспечив достойное
существовоние, причем всем лOдям в обще-
стве, мохно будет еще мечтоть о будущем.
Времени для этого очень мOло.

Волерий БОВА,
спецкор кРоссийского одвокOто)
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Рубрику ведет Тотьяно БАТЫШЕВА,
гловный вроч поликлиники
восстOновительного лечения Ns7 ЦАО
городо Москвы, конАидот медицинских
ноук/ доцент

гирYло
ДРYГ ЧЕДОВЕКД

(Секреты древней медици Hbt)"

<Гирудо> в переводе с лOтинского ознOчOет (пиявк0). 0тсюдо и

медицинский термин (гирудотеропия) - лечение пиявкOми. Сцены ле-

чения ими ученые нOходили еще но росписях в гробницох египетских

фороонов, прOвивших в XVlll веке до ношей эры. 0 по,tьзе токого
врOчевOния писоли римский энциклопедист Плиний (l век новой эры),
знOменитые врочи [ревнего Римо и Востоко - Голен, Авиценно... Пи-
явки широко применяли и но Руси. Земские лекOри не выезхоли без
них к больному. Тогдо в водоемOх Поволхья добывопи l20 миллионов
пиявок в год и вывозили зночительную чось в 3оподную Европу.

Но пиявко пиявке рознь. Их нOсчитывоется около 400 видов.

l,ля гирудотерOпии испOльзуются. в основном, дв0 - медицинские
и 0птечные.

Исследовония и клинические ноблюдения покOзывOют, что дейовие
пиявок но оргOнизм весьмо своеоброзно. 0тсосывOя кровь, пиявки
выпускOют в рOнку секрет своих слюнных хелез, содержOщий особый
фермент * гирудин, тормозящий свертывOние крови. Не только н0
месте присOсывOния, но и в целом в циркулирующей крови. Гирудин

рOзрушOет ухе оброзововшиеся тромбы, препятствует их появлению
при болезня4 вызывоющих свертывOние крови в венох. Этот фермент
облегчоет кровооброщение. Резко ускоряется ток лимфы.

В последние десятилетия экспериментOльно подтверхдены много-
численные лечебные свойство гирудин0 - противотромбическое, он-
тисклеротическое, противовоспOлительное, обезболивоtощее, иммуно-
стимулирующее и др. 0тсюдо и широкий спектр зобопевоний, при
которых применение пиявок приносит ощугимый эффекг. 0ни ис-
пользуются почти по всех облостях медицины: терOпии, хирургии, не-
врологии, гинекологии, при кожных, глOзных и других болезнях. 0пи-
рOясь но собовенный опыт и исследовOния, проводимые в рOзличных
МеДИЦИНСКИХ ЦеНТРOХ, МOry СДеЛOТЬ ВЫВОД: ГИРУДОТеРOПИЯ С УСПеХОМ
входит в комплексное лечение тOких грозных зоболевоний, кOк ин-
сульт, диобет, норушение жирового обмено. Под влиянием гирудин0
снижоется кровяное дOвление. тOк кOк он росспобляет спозм ортерий,

Стоит скозоть еще об одном удивительном свойстве ферменто. По-
стOвленные в облость копчико пиявки уменьшOют кровенополнение в

отдOленном оргоне и дохе способны остOновить кровотечение из него.

!,охе при тOких серьезных норушениях в оргOнизме, кOк кровотече-
ние язвы хелудко или обильное мOточное кровотечение.

В ношей поликлинике при восстOновительном лечении больных с
порOхением нервной системы мы сочетOем гирудотерOпию с 0ку-
пунктурой. Только но биологически 0ктивную точку мы воздействуем
не иглой или электрическим током. о пиявкой, окозывоющей специ-

фическое и весьм0 многогрOнное воздействие н0 локOльную зону и

весь оргOнизм человек0.
Иногдо в популярной литерOтуре мохно встретить рекомендOции

об использовонии гирудотерOпии в домOшних условиях. Я бы сове-
товOл0 следовOть токим рекомендOциям с большой осторожностью.
В кохдом случOе нухно учесть покOзOния и противопокOзOния, 0
это под силу лишь врочу. [о и техник0 постOновки пиявок требует
кволификOции и опыт0.

Пиявком необходим особый цод. Они не любят грязи, резких зOп0-
хов. Им нужн0 вод0 хорошо очищеннOя, дохе лучше всего роднико-
воя (не хлорировOнноя, кокOя течет из нOшего водопроводо). К пияв-
кOм нельзя грубо прикосоться, нOпример, пинцетом. Врочи отмечоют
дOже, что у пиявок бывоет хорошее и плохое нOстроение. В посмур-
ные дни они лечOт знOчительно хухе. Словом, эти моленькие пресно-
водные черви нухдOются в зоботе, если не скOзOть в любви человеко.

В поликлинике, которую я имею честь возглOвлять, гирудотер0-
пии уделяется большое внимOние. При необходимости у нOс мох-
но пройти тщOтельное обследовоние, 0 зOтем и курс лечения. Нош
контоктный телефон - 26'1-В1-83.

0

А почестей мы не просили,
не ждоли ноrрод зо де^о.
Ном общоя сдово России
сомотской ноrродой было.

l'ригорий ПОЖЕНЯН

Нет, войно не проtцло, не ущлq:
нqступило но время зотищье,
поАори8 люАям призрок тепло
и придвинув вернувlцихб ближе.

И соцlлись трое довних друзей
в день Победы в тиlли Подмосковья,
вспоминоя о довней грозе,
о €воеи и о врожескои крови.

Воевgли но розных фронтох,
u,соlллись но проfiронfiве искусствоl
rде шметоекя слово/ кчк стяг,
где мелодии (чостья и грусти!

Композитор, поэт, рея(иссер
не зобьши тяжелых (рожениЙ.
И войно - их Фовтор с тех пор,
всeх роздумий, молений, сомнений.

Оброз довней. но 6лизкой войны
бьется в фильмох и музьки звукох,
и в стихох - нопряженнеи струны -
об отокох, походýх, розлукох.

Пусть не в моде высокий язык
и не слыlлот творцо иль поэтq.
Но кок выстрел звучит - фронтовик,
неизбывноя гордоя мето.

Преклонимся пред теми людьми/
кто сроженья великие видел.
Современник, прохожий, пойми -
рядом с номи живут Победители!
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Кqким скептиком ни будь, но порой поневоле призноещь в

родной истории стронные, почти миGтические пороллели. Вот и

дво крупнейчrих российских политико первой четверти проlллого
веко - помоlцник присяжного поверенного в Соморе Влоди-
мир Упьянов (Денин) и питерский присяжный поверенный fuек-
сондр Керенский - моло того что выlлли из одного сосдовия,
они и родились в один день (22 опреля по новому стиrrю), толь-
ко,fuексондр Федорович но одиннодцоть лет млодше Влоди-
миjrо Ипьичо.

Но этим совпOдения в их биогрофиях
не огрOничивOются. 0бо будущих 0двок0-
тO-политик0 родились и жили в неболь-
шом губернском городе Симбирске, обо
вышли из педOгогических семей, причем
их родители друхили, и обо потом дохе
женились н0 дочерях офицеров. Впрочем,
несмотря н0 некоторую схожесть судеб,
окOзовшись в политике, Денин и Керенс-
кий повели себя совершенно по-рOзному
и, кOк рOсскозывоют, обсолютно не тер-
пели друг друг0, дOхе не здоровOлись при
случойных встречох.

0днохды в мое 'l 9l7-го им вместе при-
шлось высryпOть н0 митинге робочих 0бу-
ховского зOводо в Петрогроде. Бесцере-
монный Ильич в кепочке, (не узнOв) зем-
ляк0 и тогдOшнего военнOг0 и морского
министр0 Временного прOвительств0, от-
толкнул того плечом от трибуны и в нору-
шение реглOмент0 первым нOчол свOю

речь. Одноко успехо не имел, тогд0 кOк
Керенского после его высryпления робо-
чие пронесли от трибуны к овтомобилю
н0 рукOх. Ну кок ryт было проявиться, нет,
не друхбе, о хотя бы теплым землячес-
ким чувством?

И одвокотскую корьеру Алексондр Фе-
дорович Керенский в отличие от земляк0
сделOл стремительно. Несмотря н0 то что
с молодых лет тохе 0ктивно учOствовOл в

студенческих схOдкOх и вOлнениях и тохе
вынухден был уйти в окOдемический от-
пуск-ссылку, прервOв учебу но год. Тем не
менее ухе в l 904 году дипломонт юрфо-
ко Сонкт-Петербургского университет0 и

молодохен Алексондр Керенский подол
прошение о зOчислении в сословие при-
сяхных поверенных. К тому времени он

ухе ясно видел свой будущий путь - путь
0двокOт0, специOлизирующегося н0 поли-
тических процессOх. В университете с осо-
бым тщонием изучол госудOрственное про-
во. Его кумирOми были всероссийски из-
вестные зOщитники Алексондров, Короб-
чевский, Спосович, Урусов и, конечно,
Плевоко.

Одноко с прошением молодого чело-
век0 снOчOл0 вышл0 зOминко. Причем по

достOточно юмористическому поводу, Пе-

рестOрOться, окOзывOется, тохе бывоет
плохо, кOк и недоделOть, Алексондр пред-
стовил в Совет присяхных поручительств0
столь высокопостовленных соновников (в

том числе А. Ф. Кони), что тOм не сочли
возмохным дOже рOссмOтривоть их. По-
скольку поручители зOнимOли (слишкOм

высокое полохениеD. Пришлось обро-
щOться 30 пOмощью к менее именитым.

В конце концов его определили по-
мощником к присяхному поверенному
Н. А. 0ппелю, 0дновременно Керенский
нороботывол профессионольную прок-
тику тOкхе в дOлжности юрисконсульт0
Нородного дом0 - культурно-просвети-
тельного учрехдения, основонного бло-
готворительницей грофиней Софьей
Пониной.

0громное впечOтление произвело н0
нOчинOющего юристо Крововое воскре-
сенье 9 янвOря l905 годо. Он окозолся
очевидцем шествия робочих и бедняков -

людей, с которыми постоянно общолся
по долгу слухбы. Дишь по счостливой слу-
чойности сOм не попOл под огонь: свер-
нул с площOди буквольно з0 несколько
минут до зOлпов, чем, вO3мохно, и спOс-
ся. Вскоре в зOле окружного суд0 состо-
ялось соброние Петербургского союзо
одвокотов по поводу трогического собы-
тия. Учоствовоть в нем Керенского при-
глOсил сом эноменитый 0двокOт Николой
Соколов, один из основотелей и руково-
дителей этой оргонизоции, Но собронии
оброзоволи незOвисимую комиссию для

рOсследовOния фоктов и выроботки док-
лOд0 о янвOрском рOсстреле, В нее, боль-
шой знок доверия со стороны коллег,
вошел и помощник присяхного Керенс-
кий - кок очевидец и человек, достойно
зорекомендововший себя но роботе в

Нородном доме.
Сторшие по возросту 0двокOты не

ошиблись в новичке: он 0ктивно зOнимOл-
ся опросOми свидетелей в квOртирOх и

борокох, снимOл точные покOзOния с 0д-

ресOми, фомилиями и семейным полохе-
нием пострOдовших. Вдобовок от соб-
ственного имени нOписол оброщение к
офицером лейб-гвордейских П реоброжен-
ского и Семеновского полков, учOствовов-
ших в событиях. В числе 217 других об-
щественных деятелей Петербурго он ток-
хе подписOл зOявление-протест министру
внутренних дел и3-3о орест0 депутOции во
глOве с Моксимом Горьким. В результоте
токой октивности Керенский попOл в (чер-
ный списою депOртOмент0 полиции, 0 в
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конце того хе год0 был впервые 0ресто-
вOн 30... (причOстность к подгOтовке воо-
РРКеННОIО ВОССТOНИЯ).

Нокозоние в виде ссылки отбывол в

Тошкенте. Одноко едв0 ли не срOзу после
возврOщения получил по телефону пред-
ложение от того хе Николоя Соколово
30менить его н0 политическом процессе
в Ревеле. И с родостью соглосился. Это
было первое ностоящее большое дело, о
котором он всегд0 мечтOл.

Группо эстляндских крестьян обвиня-
лось в рOзrрOблении боронского поме-
стья и сохжении чости имущество. Ко-
зOдось бы, состOв преступления нолицо,
вести зOщиту в токих условиях кройне
слохно. Одноко дводцотипятилетний по-
мощник поверенного с жOром принялся
зо исполнение своих профессионольных
обязонностей. И этим он ностолько обо-
ял местных 0двокOтOв, что они нOзн0-
чили мOлодого столичног0 гOстя руко-
водителем зOlлиты н0 процессе. Керен-
скому удOлось докOзOть ноличие у об-
виняемых существенных смягчOющих
обстоятельств. Окозывоется, прехде чем
0рестовOть и предOть их 30конному судiу,

крестьян без розборо жестоко выпоро-
ли, нескольких доже зострелили. Потом
похвOтOли первых подвернувшихся под

,руку, причем глOвные 30чинщики к тому
'времени 

ухе скрылись или были убиты.
Петербургскому помоlлнику присяхного
поверенного удолось нойти и нOзвоть
оргOнизOторов и учостников бессудной
коротельной окции, покозOть не только
уголOвную, но и политическую подопле-
ку крестьянского выступления. Беспри-
стростный судья Муромцев опрOвдOл
большинство обвиняемых.

При вынесении приговор0, кок и

рOньше при слушOнии речи зOщитник0,
в судебном зOле звучOли 0плодисменты.
Коллеги, родственники бывших обвиня-
емых и соми освобожденные из-под
стрOжи от души блогодорили Керенско-
го с победой и просили окOзOть им
честь - отобедоть вместе дом0 или в ре-
сторOне. Через дво дня Алексондро Фе-
дорович0 приветствовOло петербургскоя
общественность - тудо уже поступили
ревельские гозеты с подробным отчетом
о процессе. Имя молодого 0двокото з0-
звучоло в ряду сомых успешных россий-
ских прOвозощитников.

К Керенскому отовсюду посыполись пред-
лохения, и з0 нескOлько лет, с осени
l 906 годо, он не рOз пересек огромную
империю. Выезжоя по 0двокOтским делом,
побывол в Риге, МоргелOне, н0 Ковкозе, в

Поволхье и Сйбири. И только поие этого,
к слову, в нOчOле l910-го, окончOтельно

угвердился в 0двокOтском звOнии. Тем бо-
лее что все это время 0ктивно УчOствовол
в деятельносги Совето присяхных поверен-
ных, собирол мOтериOлы по истории рос-
сийской oдвокOryры, высryпOл со стотьями
и зOметкOми в печOти.

В мое l9l2 годо Керенский в числе

других 0двOкOтOв отпрOвился с комисси-
ей сеноторо Монухино для рOсследовOния
обстоятельств рOсстрел0 робочих но Ден-
ских золотых приискOх. В немолой степе-
ни его усилиями удолось добиться ликви-
доции монопольного полохения <Дензо-
лот0)), перетряски его 0дмИНИсТрOцИИ,
нOчOл0 постройки для робочих нормоль-
ных домов н0 месте бороков, повышения
жOловOнья и улучшения усttовий трудо.
Вернувшись хе в Петербург, 0двокоты по

доверенности робочих возбудили против
одминистрOции прииско 0коло четырех
тысяч исков но сумму, превышоющую 400
тысяч рублей. Несмотря н0 отчOянное про-
тиводействие влостей, иски все-токи по-
ступили н0 рOссмотрение Петербургского
мирового суд0, что уже было удочей.

В том хе году Керенский выстовил свою
кOндидотуру от Трудовой группы н0 вы-
борох в 4-ю Госудорственную думу по го-

роду Вольску Соротовской губернии и лег-
ко победил. Тогдо хе он вступил в тOкую
специфическую оргонизOцию, кOк мOсон-
скOя ложо, и тохе ночоп быстро подни-
мOться в ней по ступенькOм. Через не-
сколько лет он ухе стOл секретOрем Вер-
ховного совето мосонов России.

Всryпив но опOсное (судноD большой
политики, Алексондр Федорович постепен-
но отходил от 0двокотской проктики, но
иногд0 по сторой помяти откликолся н0
отдельные предлохения. Молоизвестные
эпизоды поездок присяжного пOверенно-
го и депугOт0 Госдумы Керенского но Урол
в преддверии Первой мировой войны ос-
ветил, в чOстности, нынешний президент
Адвокотской полоты Свердловской обло-
сти Влодимир Смирнов в своей книге (Ис-
тория 0двокOтуры Среднего Уроло>. Ток,
окOзывOется/ в сентябре 1 91 3 годо Керен-
ский зощищол в Екотеринбургском окрух-
ном суде социол-демокротку Бош и до-
бился ее опрOвдOния з0 недокOзонностью
обвинения в принOмежности к зопрещен-
ной портии.

После подения цорской влOсти недOв-
ний присяхный поверенный стол мини-
стром юстиции и генерOл-прOкурором,
30тем военным и морским министром и,
ноконец, министром-председотелем Вре-
менного прOвительств0 стрOны, верховным
глOвнокомOндующим. Он сосредоточил в

своих рукOх огромную влOсть, но рOспо-
рядиться ею не сумел. Влость вырвол у
него неудOчник из того хе 0двOкOтского
цехо Ульянов (Денин), принявшийся но-
СOХДOтЬ соВсем друГие 30КоНы и (иСтиН-

н0 пролетOрское) правосOзнOние.
А постепенно зобывоемому современ-

никOми Алексондру Федоровичу Керенс-
коМу предстояло более чем полувековое
существовOние в эмигрOции и похороны
в безымянной могиле н0 неизвестном
клодбище в Дондоне.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,
спецкор кРоссийского одвокото)

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

ААт
ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ

570 лет осуждению Голилея

22 июня 'l 653 годо в Риме зовершился
инквизиционный судебный процесс нод Голи-
лео Голилеем, принудивший его отречься от

учения Коперник0 о врощении Земли вокруг
Солнцо. Его книго к[иолог о приливOх и отли-
вOх) зопрещено, сом ученый до конц0 хизни
нOходился под домошним 0рестом. Только в

l992 году реобилитировон котолической цер-
ковью.

285 лет петербургской полиции

28 (7) июня I718 годо в Сонкт-Петер-
бурге учрехдено долхность генерOл-полиц-
мейстеро. Помимо борьбы с преступностью
в его обязонности включены строительство
общественных здоний, поддерхOние чисто-
ты и т. f,. В других tородох строны полицей-
ские упрOвы появятся лишь в кOнце век0 при
Екотерине ll.

70 лет сомостоятельности прокуроров

20 июня l955 годо лостоновлением L]ИК и

СНК СССР прокуротуро Верховного судо СССР
преоброзовоно в сOмостоятельное ведомство,
нодзироющее зо соблюдением зOконности, в

том числе судоми. В 'l 936 rоду то хе произош-
ло и с прокуророми союзных республик.

50 пет берлинскому восстонию
'l7 июня I953 годо советские войско по-

дOвили восстоние хителей в советском сек-
торе Берлино.' Восстовшие требоволи улучше-
ния условий хизни и политических свобод.
н0 что все рOссчитыволи в связи со смертью
Столи н о.

25 лет досмотру овиопоссожиров
'l б июня 'l 978 годо постоновлением Сов-

мино СССР для обеспечения безопосности
полетов определен порядOк досмотр0 руч-
ной клоди. богохо и личного досмотр0 0вио-
поссожиров. Утверждены соответствующие
п р0 в ил0.

20 лет Жилиlцному кодексу РСФСР

24 июня'l 983 годо принят первый Жилищ-
ный кодекс РСФСР, лродо,tхоющий действо-
вOть и в нOше время. Хилищный фонд под-

рOзделен но rосудOрственный, общественный
и ноходящийся в личной собственности грох-
дон. Нормо хилой площоди н0 человек0 уст0-
новлен0 в l2 кв. м., однOко нормо постонов-
ки н0 учет нуждOющихся в улучшении хилья
опрЕделялось но местох (в Москве - 5 кв. м.).

I0 лет реобилитоции изгнонных

17 июня I993 годо попровкоми в Зокон
к0 грохдонстве РСФСРл в провох российских
грохдOн восстоновлены все, кто был когдо-
либо лишен советского грOхдOнств0.
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ивлнY млцкЕвичY - 7oI
Известному московскому одвокоту Иво-

ну Ивоновичу Моцкевичу исполнилось 70!
Ночинол юбиляр свою юридическую дея-
тельность бо,rее полувек0 нOзOд следов0-
телем прокуротуры. Много лет преподо-
вOл криминOлистику в военных ву3Oх, с его

учOстием подготовлено свыше двух с по-
ловиной тысяч военных юристов, сOтни
специOлистов для оргOнов юстиции рOзви-
вOющихся и дiружественных строн. Ивон
Ивонович опуб,tиковол более 50 нOучных

робот, проявил себя и кок тOлOнтливый
изобретоте,rь. Розроботонные им прибо-

ры для выявления невидимых следов н0

рOзличных объектох, 0 впоследствии пе-

редвихные криминOлистические,rоборо-
тории (их было изготовлено более 300),
до сих пор успешно применяются в след-
ственной прOктике.

Вот ухе пятнOдцOть лет Ивон Моцкевич в

0двокOryре, член Мехреспубликонской кол-
легии 0двокOтов. Успешно предстOвляет ин-
тересы доверителей кок в уголовных, тOк и

в грохдOнских и орбитрожных делох. Но-
пример, учOствовOл в кOчестве 30щитник0 в

знOменитом <деле ГКЧПл. Зо успешную ро-
боту в оргонох юстиции он отмечен двOд-

цOтью госудOрственными нOгрOдOми, в том
числе инострOнными, удостоен звOния <3ос-

лухенныЙ юрист РФ.ll и ногрудного знOк0
кПочетный 0двокOт России>.

Призноние получил0 и общественноя де-
ятельность мэтр0, в чOстности в кqчестве
нOчOльник0 глOвного юридического упрOв-
ления Обьединенных козOчьих войск России
и зорубехья. Моцкевичу присвоено звоние
генерол-лейтенонто козочьих войск.

Виктор ДОДГИШЕВ

0рден РПЦ вручоет В. Нориняну предстOвитель Московского Потриорхото
священник Деонид Колинин

шtso tsшшшАшшЕ к
Менее годо нOзOд нOш хурнол (No5 зо 2002 год) рос-

ск030л о грондиозноЙ строЙке но юге Москвы, в роЙо-
не Борисовских прудов. Здесь соорухолось Потриор-
шее пOдворье, центром которого являлся пятикуполь-
ный хром Хивоночольной Троицы в пOмять ] 000-летия
Крещения Руси, И вот хром, воскреснOя школ0, все дру-
гие обьекты подворья готовы. Русскоя Провос,tовноя
Церковь, все москвичи блогодорят зо это Болтийскую
строительную компOнию. Юридическое сопровохдение
стройки обеспечивол но общественных нOчOлOх член
коллегии 0двокOтов кМосюрцентр> Волерий Михойлович
Норинян. Его робото тOкхе получил0 высокую оценку.
<Во внимOние к трудOм) он нOгрOхден орденом РПЦ
святого блоговерного князя Дониило Московского lll
степени. Ногродную грOмоту подписOл Потриорх Мос-
ковский и всея Руси Алексий ll.

Фото А,лексондро (АРЗАНOВА

приг/\АшАЕт нон
Вот ухе HecKo,rbKo лет в Москве, в трех минутOх ходьбы от стOнции метро

кКолужскоя>, действует необычноя юридическоя ноучноя библиотеко (ЮНБ). 0но
появилось б,tогодоря энтузиостOм из издотельство юридической литерOтуры
кСПАРЬ. <Фундомент> состовили чостные соброния виднейших отечественных

ученых - В. Кудрявцево, С. Бородино, С. Бротуся, А. Мих,tино, Р. Холфиной и др.
Помощь окозоли Российскоя госудOрственноя и другие московские библиотеки.

- Сейчос нош фонд нOсчитывOет l 60 тысяч единиц хрOнения, - сообщил руко-
водитель библиотеки Алексондр Деонидович Co,roBbeB. - И это не только книги, в

том числе н0 многих инострOнных языкOх, но и гOзеты и хурнOлы/ издOвовшиеся

с l895 rодо. Сомый древний рOритет - <Ночольное основоние всеобщей есте-
ственной юриспруденции, приноровленное к употреб,лению основония полохи-
тельной юриспруденции> Дониило Непелблодто - отпечOтон при Импероторском
Московском университете в 1771 году. Экземпляры некоторых издоний - един-
ственные в России, Нопример, Полное соброние мO]ериOлов Гоогской окодемии
мехдунOродного пров0, нOсчиты воющее бо,лее l 00 томов.

В библиотеке хрOнится токже около l4 тысяч реферOтов кOндидотских и

докторских диссертоций. Для удобство читотелей розроботон электронный ко-
толог, обеспечивоющий поиск по нOзвонию, 0втору/ гOду, месту издOния/ п0
0глOвлению книги и т. д.

В кокой степени ЮНБ мохет понодобиться oдвокOry, который сегодня воору-
хен компьютером/ имеет доступ в

Интернет, к э,пектронной зOконодо-
тельной бозе? Это, конечно, решоть
KO)(AoMy из них. Но что очевидно/
без ЮНБ не обойтись тем, кто н0-

целен но зOщиry кOндидOтской или

докторской диссертOции. А токих в

ноше время стоновится все больше.
в читольном золе библиотеки

фото Алекссrндро КАРЗАНOВА

Dtlсши рекOрдьl

l1lililШ

50 чАсов БЕз пЕрЕкурА
0 зощитительных речOх 0двокOтов в суде писOно и переписо-

но. Известно, что великий Федор Никифорович ПлевOко добился
0прOвдOтельнOго пригOвOр0, произнеся перед присяхными 30се-

дOтелями всего лишь несколько слов. А теперь мы получили ре-
корд другого родо. В Соротове. но процессе писOтеля. лидер0
Ноционол-большевистской портии Эдуордо Димоново и его со-

рOтников, член Мехреспубликонской коллегии одвокотов Сергей
Беляк зочитывOл свою зощитительную речь (494 строницы) четы-

ре дня - 50 чосовl
- Сом процесс в Соротове необычен, - обьяснил ситуOцию Сер-

гей ВOлентинович. * Предьявлено обвинение писотелю и его еди-
номышленникOм по чрезвычOЙно серьезным стOтьям УК РФ: 205
(терроризм), 20В (оргонизоция незOконного вооруженного фор-
мировония), 280 (пубпичные призывы к носильственному измене-
нию конституционного строя), о токже 222 (незоконное приобре-
тение орухия). 0бвинение основOно но литерOтурно-публицисти-
ческих мотериOлOх. рOсшифровкох зописеЙ телефонных рOзгово-
ров (34 0удиокоссеты, в том числе но фронцузском языке). н0

прострOнных зOявлениях свидетелей (один из них дOвOл покозония
в суде дв0 дня). Все это необходимо было проOнOлизировоть и

доко3Oтельно оценить - отсюд0 и необычныЙ обьем 30щититель-
ноЙ речи.

фото Алексо,,lдро (АРЗАl-]0ВА
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Зовершоется предписOннOя новым зOко-
ном об 0двокотуре процедур0 - зOщитни-
кOм предстOяло определиться, кOкую орг0-
низоционно-прововую форму своей деятель-
ности кохдый из них изберет. 0дними из
первых это сделOли, в юрконсультOции <Ад-

вокOт} из Мехтерриториольной коллегии
0двокOтов ГРА. Консультоцию они преобро-
зовOли в коллегию.

- Ношо консультOция было одной из со-
мых крупных в строне - обьединяло бопее
90 одвокотов, - обьясняет тOкое решение
бывший зоведующий, кOндидат юридичес-
ких нOук Михоил РO3ЕНТАЛЬ. - Ток что риск
сбоя в роботе одного вполне компенсиру-
ется успехOми других. А коллегия, но мой
взгляд, сOмOя оптимOльнOя и привычнOя
формо оргонизOции 0двокOтского труд0, в

рOмкOх которой получOт рOзвитие нOши
прехние полезные нOчинOния.

0дно из них - подготовк0 методических

розроботок по ведению особо слохных дел,
решению комплексных проблем. В компью-
терной бозе дOнных мы ухе сегодня имеем
более l200 методических рекомендоций.
Будем совершенствовOть и систему повыше-
ния квопификоции коллег. ýо сих пор роз в

дв0 месяц0 у нOс проводились семинOры, н0
общее обсухдение выносились рефероты-
обзоры по сOмым 0ктуOльным и нркным в

проктической роботе вопросOм: что нового
в зOконодOтельной бозе, в судебной прOкти-
ке, Рефероты, к слову, тOкже зOносятся в

компьютерную (пOмять). Зомечу, что мя про-
ведения нOучного обеспечения прOктики мы

РOСПOЛOГOеМ ДОСТOТОЧНЫМ ПОТеНЦИOЛОМ: У НOС

четыре доктор0 и четыре кOндидOт0 юриди-
ческих нOук. Вот почему не сомневOемся, что

создOние коллегии придOст ношей роботе
большую эффективность и оперOтивность.

й Борисович, посмотреть сценорий но предмет юридических несурозностей?л.
пришел н0 телевидение в кOчестве консультOнт0 сериOло, который недовно

Фильм не остOлся не зOмеченным зрителями, причем юридическую доброт-
: линий отметили все профессионолы (внизу - кодр из фильмо).
е идеи, зOлохенные в фильме, идут от реольных фоктов из хизни Столичной

в беседе Георгий Борисович. Нопример, кохдOя чость сериOл0 открыволOсь
телефонными блиц-консультоциями 0двокOтов. Впервые это было
введено в прOктику одной из юрконсультоций в Челябинске (Сто-
,й.нOя коллегия - мехтерриториольнOя, имеет 20 филиолов вне

В консупьтоцию мохет позвонить любой грохдонин и

/-D;O социOльным вопросOм бесплотныЙ совет. По ком-
понятно, 0двокOты кOнсультируют з0 плOту и во

r.lехэние лtолейших недорозумений только при непос-
!е]:-венном кOнтOкте.

ге:ргий Зубовский считоет, что именно тесное
вз]/.., ::ей:]вие 0двокот0 и кинемOтогр0-

фистов г:звэ,,и",6 t,йти в новом сериOле кок
от прововьх ошибск, Iск и от иных досOдных
ляпов , Сьо t ev, ^ ].в,о-lо -о э\роне судеЙ,.. в

голубых монтиях, Сериэ, Be.lb снимOлся но Vкроине (том

дешевле это обходится,, r' с,iчох'ды прямо со сьемочной
площOдки ему позвони/, псt/сщtик рехиссеро. В одном из

эпизсдOв пOявляются судьи в r0-
,лубьх монтиях, Нет,ли у консультOнт0 возрохений?

- lr4онтии долхнь бьть только черными| - зокри-
чол в трубку Зубовский.

Ток что и но этот рOз провдо жизни не было но-
рушен0' 

Волентин Викторов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
В морте-опреле этого годо многие одвокOты

отмеIили вохные события в своей хизни и де-
ятельности. Юбилеи отпрOздноволи:

В5 лет со дня рохдения - Новинский Вло-
димир Влодимирович, член Московской го-

родской коллегии одвокOтов;
В0 лет со дня рохдения - Горинов Восилий

Петрович, Гофштейн Михоил Алексондрович,
Корповский Морк Ильич и Шишкин Евгений
Влодимирович, члены Московской облостной
коллегии 0двокотов; Дубровскоя Сильво Аб-

рOмовно, Жук Полино Федоровно, Копелевич
Фоино Моисеевно, Рыбоков Влодимир Геор-
гиевич и Яхнис Изроиль Шоевич, члены Мос-
ковской городской коллеrии 0двокотов;

75 лет со дня рохдения - Гербовицкий
Семен Григорьевич, член Московской облос-
тной коллегии одвокOтов; Дозорево Нино
Михойловно, член Московской городской кол-
ЛеГИИ 0ДВOКOТОВ;

70 лет со дня рохдения - Еремеев Всево-
лод П етрович, ч,лен i\,4ехтерриториольной кол-
легии одвокотов ГРА; Комкия Отор Яковлевич.
Конокотино Томоро Восильевно и Соходзе
ревоз Ивонович. члены l\,4осковской городской
коллегии одвокотов; Шертер Волентин Михой-
лович, член Московской облосrной коллегии 0д-
ВOКОТОВ;

60 лет со дня рохдения - Бокотин Евгений
Петрович, Хужуко,rо Инессо Куприяновно,
Дюльчево Дилия Ивоновно, Родионово Дюбовь
Петровно и Рябинино Волентино Николоевно,
члены Московской облостной коллегии 0двок0-
тов; Брусович Алексондр Плотонович. член
Московской городской коллегии одвокотов; До-
выдов Волерий Ивонович, член Колухской об-
лостной коллегии 0двокотов; Кочин Олег Волен-
тинович, член Межтерриlорио,льной коллегии
0двокотов ГРА; Осодчий Алексондр Григорье-
вич и Соломотин Влодимир Афоносьевич, чле-

ны Мехреспуб,ликонской коллегии 0двокOтов;
50 лет со дня рохдения - Абромян Сергей

Аршокович, Говоров Алексондр Николоевич,
Гулино Дюдми,rо Нико,rоевно, Гунчиков Ян 3и-
новьевич/ Журовпев Николой Повлович, Ко-

кой городской коллегии 0двокOтов; Бесполый
Влодимир Михойлович, Сороджев Азод Моме-
долиевич и Тололойко Волерий Алексондро-
вич, члены коллегии 0двокOтов кМосюрцентр>;
Гришочево Фоино Голиевно, Еньков Игорь Ни-
колоевич, Невскоя Нотолья Витольдовно, 0к-
сюк Нино Николоевно, Соколов Геннодий Ни-
колоевич, Токмозян Алексондр Сомвелович.
Тощев СерrеЙ А,rексондрович, Фотеево Голи-
но Григорьевно и Цоково Елено Ромоновно,
ч,лены Мехреспубликонской коллегии 0двокотов;
Круглов Сергей Борисович. Собурово Тотьяно
Алексондровно и Ходорковский Алексей Дьво-
вич, члены коллегии одвокOтов к/йехрегион>.

колOевич, Дорин
Влодимир



0ыхOл п0 гOлOвЕ
Вечер был дивно кOк хорош.

Теплый предосенний дохДик
легким о3OнOвым покрыво-
лом придOвил к земле н0-
стоявшийся з0 день солнеч- ]

ный смог, дышOлось легко,
глубоко. Природо (шепчет); и

мы с дOвним приятелем при-
сели но ловочку под рOзвеси-
стым кустом попить пивко.
Только устроились, сделOли по
глотку-другому, рядом со
скрипом тормознули <Хигу-
ли)), и перед нOми выросли
КOПИТOН С СOРЖОНТОМ МИ:
лиции,

- Чем зOнимоемся,
увохоемые? - возглOсил
сторовшийся выглядеть
внуш ительн0- грOзн ым
тщедущный кOпи-
тон. * Воши докумен-
ты, Где хивете?
- 3десь, рядом.

Вот пивко решили
попить...

-Аэточто?-вру-
кOх сержOнт0 0кOзOл-
ся пOкет с почотой
кчетверryшкоЙ) конь-
яко,
- Ну, слегко - для

рывк0, - пытOлись 0тшу-
титься мы.

- Норушоете. Роспиво-
ете спиртное в обществен-
ном месте. Что, домо мес-
то моло? Пройдемте в мо-
шину.

Прошли, И поехоли... В

0В[ кБутырский>, где и без нос, трезвых и небуйных, дел хвOто-
ло. Долго что-то уточняли, проверяли соответствие ноших пOс-
портных дOнных компьютерным, зополняли кOкие-то бумоги, пе-

решучивOясь, пересмеивOясь при этом. Потом совсем юный ми-
лицейский лейтенонт протянул ном открытую книхку с подчерк-
НУТЫМ ТеКСТОМ:

- С новым кодексом знокомы? Вот здесь стотья 20.20 * нOру-
шение общественного порядк0, рOспитие... Плотить штроф сей-
чOс, здесь будете или через бонк?

Честно говоря, все происходившее с нOми окозолось по-
сильнее удоро обухом по голове. Нопор был столь силен, что
обоих вроде переклинило, и мы безропотно постOвили под-
писи под обязOтельством внести штроф через бонк в течение
меся цо.

Вышли но улицу и... пришли в себя, Это хе сколько процессу-
0льных норушений допустили потрульные! Не предстовились, не
предьявили документы (ух потом мы узноли, что кOпитOн0 зв0-
ли Андреем по фомилии Дозоров). Зоброли ноши пOспорт0 и

остовшийся коньяк без протокол0 изьятия. Хотя мы вели себя
скромнее 0гнцев, кOпитOн предупредил, что сопротивление ми-
лиции чревOто... Достовили в отделение, словно злостных, осо-
бо опосных преступников, но без состOвления протокол0 зо-

держOния. Из моего документ0 по
пути (испOрились) три с лишним
тысячи рублей.

ВоЗвроlцоться и кOчOть прово?
Себе дорохе, кOк свидетельству-
ет опыт общения с ношей ми-

лицией. Мы шли домой и пы-
ТOЛИСЬ ПОНЯТЬ: ПОЧеМУ ИМеН-

но 300 рублей штрофо, о
не предупрехдение или

не 500? Почему про-
деклOрировOннOя в

том же КоАП
цель борьбы с

0дминистр0-
тивными н0-

рушения-
ми - (зOщи-

т0 личности,
охрOно прOв
и свобод че-
лOвек0 и

грФкдонин0) - в исполнении н0-
шей милиции принимOет гипер-
трофировонные до своей проти-
воположности формы? До пото-
му чrо презумпция виновности
вкупе с силовым нохимом более
привычн0 для ноших оргOнов.
И более приемлем0, результотивн0
в смысле.отчетности.

В соответствии с Кодексом об од-
министротивных прOвонорушениях
РФ ношо с приятелем вин0 (должн0
быть устоновлен0 всryпившим в з0-
конную силу постоновлением судо,
оргOн0, должностного лиц0, рOссмOт-
ревших дело>. В донном случое - н0-
чOльником отделения милиции или его
зоместителем. Но отнюдь не кOпитOном

[озоровым или дежурным лейтенонтом. Одноко вступление в

действие новых УПК и КоАП многие блюстители порядк0 вос-
приняли кOк призыв походной трубы к ночолу боевых действий
со всеми и всяческими нOрушениями. А в бою, кOк известно,
пров тот, кто сильнее. Сново в ходу отчетные (полочки-гOлоч-
киD, существенно влияющие н0 рOзмер премий и единовремен-
ных пособий, продвижение по с,tужбе. 0пять зокручивOние гоек
в местOх общественного пользовOния по оброзцу и подобию
действий достословной ГАИ но дорогох.

3остовь дуроко Богу молиться - он лоб росшибет... Точнее о но-
шей безоглядной приверженности к рOзного род0 кOмпониям не
скOхешь. Вспомним зохудолые кукурузные росточки 0х н0 при-
полярных простOрOх, все еще перехвотывOющую горло стрOны
одышку бессмысленного бего под девизом к!,огоним и перего-
ним Америку!>. Вся жизнь - борьбо. То с космополитOми, то со
стилягOми, то с виногрOдникOми, то с нOследием тотолитOризм0...
Теперь вот с роспитием. Блогое, в принципе, д,ело. Но кOк хе
легко изврOщOется сшь его, когд0 профессионольное осмысле-
ние и толковоние зOконо подменяется подобостростным слухеб-
ным рвением с откровенной подтосовкой понятий.

Виктор НИКОЛАЕВ,
пенсионер

Рис
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В.д, l.оrорrпи горемыке Авдею:
- Не судись с пузOтым Коллистротом! Допоть дорохе сOпог0

стонет. С твоими порохними рукOми с судьей не сговоришься.
Зной, коль в суд ногой - в кормон рукой.

До Авдей у нOс рисковый, прыгнуд-токи в суд.
А весь сыр-бор вот из-з0 чего. Борский прикOзчик Iиюстов

ножрOлся вино и довой из пукOлки пулять. Трех Авдеевых гусей
зOстрелил. Тут гонористый Авдей и взъерепенился, До вот бедо:
прикOзчик-то много новоровOл, слухо у,помещик0, был богот и

ничего не боялся, дOхе спрOведливости. Потому что знOл: в суде
пров тот, у кого кOрмон опопырестей.

И действительно! Судья недолго думOл:
- Авдей, твоя вин0 докозоноI Клевещешь ты но бедного при-

кOзчик0. Ты же сом по пьяной лOвочке перестрелял тех гусей.
И кок ни клялся тот, ни божился, пришлось ответ з0 клевеry дер-

хоть. С ryдьей ведь не поспоришь, судья в суде, что рыбо в воде.

- Авдей, - спрOшивOет судья, - уiтебя есть олиби?
- До откудо, мил человек? С хлебо но квOс перебивоемся.
- Выходит, у тебя ничего нет. А у вос, Хлюстов, есть олиби?
- У нос всего в достOтке.
- Столо быть, есть и олиби,
Сдовом, пошел Авдей в суд в кофтоне, о вышел ногишом. Ух

КOК СМеЯЛСЯ НOРОД:

- И поделом дурOку - провдо деньги не осилит!

Вячеслqв сысоЕВ

l(дlý ff стд иflY с

р

нлн

l. тряпчий Плотонов Протос Порфирьевич уж много лет хоАил
по судом. Устроивол дел0 своих клиентов, Зомотереп: цыплят из
печеных яиц вылупливOл. Кок и всякий ловкий стряпчий, знол
себе цену: стоил столько, сколько плOтили, но всегд0 считOл,
что ему недоплOчиволи, От трудов проведных ток похудел, что
чуть не лопнул: сом копной, брюхо горой, поперек себя толще.
Притом выглядел неряшливо. Но, кок говорится, не смотри, что
обтрепоны рукOво, 0 гляди, ухвOтк0 коков0. Ежели ему хорошо
зOплOтят, д0 еще вперед, то он с одиноковым рвением мог 30-
tlицOть и злодея, и ег0 хертву.

В эдно хорошее время обротился к нOшему стряпчему про-
:, a*:й |,10/,ыЙ:

- -::фирьч, спосой-выручойl Продол простофиле больную
,]_]*:, ] э,о но другой же день околел0. Мужик требует вер-
r,-э L?,эi/. 3э р'/ЧИШЬ - ПолоВИН0 Аенег твоя!

П,,этэ-эз, ех:/,и дело пOхло деньгOми/ никому ни в чем ни-
КОГД0 Не СТКO3э В0/,:

- Чего х не гсl/очь хорошему человеку. Перо в суде, что
топор в лесу,

Хряпнул мя очищения мозгов бутыль вин0 и взялся зо дело.
Нодо скозоть, что зокоlrь Orr знол плохо/ зото хорошо знOл су-
дью. Встретил через пору дrе; <lиенто:

- Твоя провдо выигролоl Суд постоновил, что виновOт поку-
потель лошOди.

Получил свою долю и был токов. А вскорости после того слу-
чOя пришел к нему искоть зощиты... покупотель тоЙ lrошоди:

- Выручи,t бы ты меня, Протос Порфирьевич. Понимоешь,
купил лошOдь, 0 он0 сдохл0, и я хе виновOт! Суд остовил мои
кровные з0 продOвцом.

Недолго думOл стряпчий, то бишь совсем не думOл:
- Чего х не помочь хорошему человеку. Не робей, моя руко

длинноя - достонет и до судо. Судиться - не Богу молиться. Но

деньги впередl

Хряпнул для очищения мозгов бутыль вин0 и взялся з0 дело.
Кок он изворочивOлся в суде, неведOмо, однOко помог бедоло-
ге-покупOтелю. Встретил его:

- Твоя провд0 выйгрOл0. Суд постоновил: продовец лошOди
ви новOт.

Что потом было? До новый суд и новый пересуд. Вчисryю

розорились обо,клиенто. А стряпчйй Плотонов допрежь в фо-
воре, ловко провду в кривду преврOщOет, 0 кривду в прOвду.
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Призноюсь, с детств0 мечтол побывOть в Южной Африке. В школе
от учительницы по геогрофии услышOл о том, что зноменитый порry-
гольский мореплOвотель Воско до Гомо, спустившись н0 своем пOрус-

нике вдоль зOпOдного поберехья Африки, досгиг южной оконечности
континент0, миновOл мыс ýоброй Нодехды и - вышел в Индийский
океон. Морской пугь из Европы в Индию, Китой, Японию, Индонезию
кзороботOм. А потом, кOк и многие сверстники, я следил зо борьбой
потриотов ЮАР во глqве с Нельсоном Монделой против рехим0 0пOр-
теидо. рOдовOлся первым успехOм обновленной сгрOны, устOновлению
Советским Союзом с ней дипотношений. Ноконец, открылOсь реOль-
нOя возможность побывоть в строне моей юношеской мечты...

С хеной Анной мы полетели ryдo по приглOшению друзей. Сомолет
приземлился в oэропорry приморского городO-порт0 Кейптоун, Пер-
вOя встреч0 1 п€рвOя комическOя сценко. По московскоЙ привычке
сев в овтомобиль спрOв0, я yридел перед носом руль. Встречовший
30СМеЯЛСЯ И ПРОТЯНУЛ МНе КЛЮЧИ: СеЛ, МОЛ, Н0 МеСТО ВОДИТеЛЯ - ВеДИ

мOшину... Окозывоется, н0 дорогох ЮАР двихение левостороннее.
Кейптоун - морскоя столиц0 республики, один из сOмых крупных

городов и портов Африки. Почти дво с половиной миллион0 жите-
лей. К слову, это и плOцдOрм для нOступления но Анторктиду. 0тсю-
д0 суд0 рOзных стрOн, зOпOсшись пресной водой и провиOнтом,
нOчинOют двухнедельный путь к ледовому континенту. 0тсюдо с
l 957 годо регулярно отпрOвлялись но роботу к широтOм Южного
полюсо и советские, 0 позхе российские нOучные экспедиции.

Гостей городо обязотельно отвозят но Столовую гору. Это куль-
товое место. Oтryдо город, побережье, уходящий к горизонту оке-
0н - кOк н0 лOдони. Поподешь в Кейптоун - не минуешь огромный
0квOриум. Пролохен он по дну зOлив0, зOходит в море. Здесь уви-
дишь рOзличные виды морских хивотных двух океOнов - Атлонти-
ческого и Индийского.

Из юридических впечотлений. Побыволи мы в одной тюрьме. Их
ГУИН посчитол, что преврOщение тюрьмы в туристический центр -
ноилучший способ поподнения финонсов, 0 тOкже перевоспит0-

ния зеков трудом. Том отменный ресторOн. Роботоют в нем осух-
денные. Зоезхие гости едят из тюремной посуды. Стоимость обе-

дов рOз0 в дв0 дешевле, чем в ресторонOх з0 пределOми зоны. Ток
чт0 в туристOх и местных гурмOнOх недостOтк0 нет.

Мы посетили несколько нOционOльных пOрков. Пору дней похили в

пOрке в Пилонесберге, недOлеко от город0 Иохоннесбурго. В центре
его, н0 холме, ооят l 5 домиков мя ryристов. 0дин зоняли мы. Звери
хивуt в пOрке н0 воле, кOк в сOвOнне. Соми ищ}т себе пропитоние,
соми регулируют свою численность. Туристы передвигOются н0 откры-
тых дхипOх, в сопровохдении воорухенног0 служителя пOрк0.

- Не опосно? * поинтересовOлся я у тOкого охрOнник0.
- Нет, только один рOз слон н0 что-то рOссердился и помял ов-

томOшину.
Туристов по всей стрOне сопровохдOют обезьяны * нOстырные

попрошойки. Но мысе Доброй Нодехды 60-килогроммовые бобуи-
ны любят погреться н0 крышOх овтомобилей и поглOзеть но людей.
Бывоет, н0 крыше остOются вмятины. Местные хители ноучились
их отгонять. Стоит бросить н0 крышу 0вто резиновую змею, и бо-
буин не приблизится.

Большое впечOтление производит посещение городк0 Сон-Сити.
Возник он н0 коменистом плото. 3десь все искусственное. Носыполи
землю - нOсодили соды. Зополнили впOдины водой - получились
озеро. Специольные 0ппOрOты с интерволом в полторы минуты гонят
по сOмому большому боссейну двухметровую Bo,tHy. Сделоли кМос-
тик времени). Но нем вы мохете пере)(ить искусственное землетря-
сение. В Сон-Сити проводят мехдунородные конкурсы кросоты, ryр-
ниры по гольфу. К услугом гостей четыре комфортобельных отеля.

ЮАР - строно боготоя и рOзвитоя. 0но зонимоет ведущие мест0 по

добыче золото, 0лмOзов, урон0 и других полезных ископоемых. Вот

рке тринOдцOть лет, кOк сброшен рехим 0пOртеидо. Нельсон Монде-
л0, приговоренный в свое время к похизненному зоключению, был
первым чернокохим президентом стрOны. Остqлись ли следы рOсово-
го нерOвенство? Конечно. 0ни в росслоении общество - прослойко
богOтых кбелыр и море бедных офриконцев. 0столисъ и школы мя
кбелых> и для (черньiхD, хотя много и смешOнных. В ороне хозяЙничq-
ют крупнейшие мехдунOродные монополии - они дер)(от в своих ру-
кOх сOмые боготые, сомые прибыльные отрOсли и предприятия.

Тем не менее в республике можно нойти роботу и получOть зо
нее достойную плоту. Поток иммигрOнтов строго контролируется.
Ежегодно сюд0 приезхOет около тысячи россиян. Кто-то из них
остOется н0 пOстоянное жительство. Знокомые, иногдо труднообъ-
яснимые проце_ссы.

,..Быстро пролетели дни отпуск0. Домой, домой. Под крылом
сOмолето проплывOл0 Юхноя Африк0 - крOсивOя, необычноя, от-
чOсти ухе знOкомOя. кПриедем сюдо еще?>, - спросил я у Анны.
0но соглосно кивнул0 головой.

Нодеюсь, фотогрофии, которые_ печOтOются но 3-й обложке,
дополнят предстовление об этой долекой строне, которую мы, рос-
сияне, кOк туристы еще тольк0 освOивOем.

Влодимир САМОХВАЛОВ,
кOндидот юридических ноук

Но снимке: Влодимир и Анно Сомохволовы в Кейптоуне
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Г,rовяый художник Анно Трионоао, коррекrор Нотолия Бонник
Компьютерноя вербк0, допечOтноя подготовко и печOть АО кМосковские учебники и Кортолитогрофим,125252, Москво, ул.3орге,'l5. Тел.: (095) 943-2595

При перепечотке ссылк0 но хурнол кРоссийский одвокотп обязотельно, Тирох 30 000 экз,
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