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Художествен н ы й руководитель
Теотро но Тогонке, нородный
ортист России Юрий Дюбимов:
кБлогороднейшоя профессия
одвокOто... едво не окозолOсь
но грони вырождения...)

Стр. I0-I l

Получив поддержку Конститу-

ционного судо РФ, одвокот из

Республики Коми вернул квOр-
тиры тысячом согрождон

Стр. 56-57

Если зороботок
мизерный или
его вообще нет,
то почему ученик
должен око3Oть-
ся в лучшем по-
дожении, чем
учитель?
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ВТОРОЕ ДЬlХДНИЕ кМОСЮРЦЕНТРД"
0дно из первь!х коллегий одвокотов (новой волны), стOвшOя впоследстВИИ ИНИцИOТOРOМ

создOния и ядром Гильдии российских одвокOтов, _ коллегия кМосковский юридический

центр) зOвершOет реоргонизоцию н0 основе нового зOконодотельство. Но общем собро-
нии коллегии, нOсчиlывOющей ныне более 800 членов, утверхден обновленный Yстов,

изброн президиум обновленной коллегии. В его состов вошли 3. Ботроково, В. Игонин,
Д. Моноков, Г. Мирзоев (председотель), Ю. Плотонов, Д. Совельево, Т. Свит, А. Шехтер и

О. Юдино. Утверхден тOкхе состов робочей группы, которой поручено доробототь покет

устOвных документов и предстOвить их н0 гOсрегистрOцию.

YВЕРЕННЫЙ СТДРТ
В хорошем деловом ритме, без (роскочки) приступил к роботе Совет АдвокотскоЙ полОты

Московской облости. Зоседония Совето проходят по плOну кохдые две недели, иногд0, по

необходимости, дOхе чOще, Токим оброзом, с концо ноября прошлого год0 состоялось уже
около двOдцOти подобных мероприятий, кождое из нйх отвечоло н0 нOсущные вопросы
0двOкOтуры столичнOr0 региOн0.

Первым хе своим решением Совет полоты определил, что кохдый облостной зOщитник

должен неукоснительно выполнять требовония зоконо об окозонии юридической помощи
го lоз1-0.,]ениrо, 0пределен и 1орсдоt( мотеойольлой компеlсоtlии TOK0Io трудо 0двOкOтов,

Нолохивоется взоимодействие Совето со структyрOми госудорственной влости Московс-
кой облости. Адвокотские руководители тесно сотрудничOют с прOвовым упрOвлением 0п-

пOрото прOвительств0 облости, с упрOвлением регионо,льной безопосности. В роботе кво-

лификоционной комиссии полоты учOствуют дв0 предстOвителя облqстной думы.

НД ВОЛНЕ ПРЕОБРДЗОВДНИП
Кок известно, по зокону об одво<оlчре уже дв0 человек0 могут оргонизовOть одвокOт-

ское бюро, 0 то и коллегию 0двокOтов. Конечно, до 0вторитет0 своих сторших и более
многолюдных (сестер) токим новообрOзовониям будет поко дOлеко, но подобное обсто-
ятельство не остоновило товорицей по цеху, пожелOвших пуститься в сOмостояте^ьнОе
плOвOние,

Дидирует в этом процессе Москво. Вместо прехних l4 здесь ухе зорегистрировоно
75 коллегий 0двокOтов и 76 одвокотских бюро. Больше всего коллег отпочково^ось от
N/ГКА: они оброзоволи б коллегий и 55 бюро. Коллегия 0двокOтов uМосюрцентр,, поро-

дило в столице 
'] l новых коллегий и 5 бюро. МехтерриториOльнOя коллеtия кГильдия

российских 0двокqтов) - соответственно l l и 1. Претерпели реоргOнизOцию и другие
одвокотские обьединения столицы.

Из сторых питерских оброзовоний, кок сообщили в Адвокотской полоте Сонкт-Петербур-
го, выделилось 30 новых коллегий и бюро. И здесь едво ли не сомое многочисленное
созвездие 0двокотских кобинетов: их уже 74. Интересны сведения о реоргонизOции неко-
торых облостных коллегий, Ток из Пермской облостной выделилось лишь 5 юрконсульто-

ции (одно коллегия и 2 бюро),'l0 одвокотов открыли свои ксбинеты. В 0ренбурге из

3 роботовших в облости коллегий выделились 4l новся и 3 бюро. Зото основоно уже
l l 2 одвокqтских кобинетов.
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...из мАхАчкАлы
Проктически зOвершено реоргOнизOция

0двокOтских сообществ Респубпики Щогестон.
Ноибольшее количество зOщитников, кOк и

прежде, обьединено в коллегии 0двокOтов

респубпики: лишь немногие выделились из
нее в форме сOмостоятельных коллегий,
бюро, одвокотских кобинетов. Интересно, что
ноблюдолся и обротный процесс: около трид-
цOти человек, нооборот, влились в сторей
шую одвокOтскую оргонизоцию республики
из других одвокотских обьединений, действо-
вOвших в [огестоне до принятия известного
зOкон0.

...из ростовА-нА-дону
По,лку одвокотских издоний прибыло. Вы-

шел в свет первый номер информоционно-
QнOлитического прOвового хурнOл0 кЮжно-
российский 0двокOт), учрехденный Адвокот-
ской полотой Ростовской облости. 0 нем уже
поступили хOрOшие 0тзывы кOллег из юхных
регионов строны. Периодичность выход0
издOния - один р03 в дв0 месяц0.

...из ивАнOвА

Являясь во многоь1 пионер0|,1и в рсбэте с

l-.овым и-сtl-,-о\, ,,,r'р:зо. _,_:i ,/в]- jз,-
КИР 0ДВоlОтоi о,О'-) рj:-Э]:-р--'-э- :зсi
опыт в дрчгих облсстях России, 0ни провеiи
семиноры с ро,левой игрой в Ярос,ловле, Ко-
строме, Нихнем Новгороде, Во,логде, других
городох. А но подобном мероприятии, состо-
явшемся в родном Ивонове, присутствовOли
предстOвители Америконской 0ссоциоции
юристов.

В Москве в штоб-квортире <Единой России> про-
шло очередное совещоние Консультотивного сове-
то общеовенных обьединений при Генероl,ьном со-
вете портии. Одним из вопросов повеФки дня рOс-
смотривOлся прием в сооов Консультотивного сове-
то новых общеовенных обьединений, Среди них в

совет вошл0 общероссийскоя общесвенноя орго-
низOция (ЮриФь{ з0 прово и доооЙную хизнь че-
ловек0). Секреторь Генерольного совет0 пOртии
В, Богомолов и председоrель Консультотивного со-
вет0, дел}тот Госдумы РФ А. Исоев вручили свиде-
тельФво о приеме председOтелю Координоционно-
го совет0 оргOнизOции, депроry Госдумы РФ Г. Мир-
зоеву и поздрOвили его с этим событием.

фl, ;l ],l,,ог,.,l Гi]i1,1д ]i,t],\

..,из пЕнзы
Зо основу облOстного зOкон0 об oдвокOryре

пензенцы взяли онOлогичный проект свермов-
чон, Сейчос в Совете Адвокотской полOты идет
его дороботко. Пензенскоя облOстнOя колле-
гия 0двокотов получил0 по итогом 2002 годо
специольный грOнт от фондо Агентство внец-
них отношений США зо окозоние юридической
помощи малому и среднему бизнесу. Бzrогодо-

ря ему кOллегия знOчительн0 улучшил0 техни-
ческую оснOщенность своих подрсзделений.

.,.из ЕкАтЕринБургА

С 2000 rодq оргOны внуIренних дел Сверд-
ловской облOсти зодолхоли только облооной
коллегии одвокOтов 2,5 миллионо рублей. При-
шлось 0двокOтOм оброщоться в суд. Постонов-
лением орбитрохного суд0 деньги решено взыс-
кOть с кOзны Российской Федероции. Соответ-
ствующий исполнительный лист был нOпрOв-
лен в Минфин РФ, 0дноко и это не решило
проблемы. Не возымели своего дейсвия и пись-
м0 министру финонсов и председOтелю прOви-
тельств0 ороны с нOпоминонием о необходи-
мости неукоснительного выполнения судебных

решений. Теперь руководством пOлоты нOпров-
лено подобное послоние Президенry России.

..,из сАнкт-пЕтЕрБургА
л. ;л.- ]лл--э_,- _,_: _-,_, ,,: _,,'-:, -]:-"--:- --,::--_-с: - :т
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дической помощи, к примеру, при зOдерхс-
нии лодозревOемых. Нередко одвокOты высry-
поют и в орбитрожных судOх всех инстонций.
Довелось им оброщоться и в Европейский суд
по правом человек0 в Стросбурге. 0дно из
немногих новоя коллегия издоет собственную
гOзету - кАдвокотский Петербурпl,

ЧТО НАСЧИТАЕМ
в дЕкАБрЕ?

Не дохидоясь официольного стOрто, н0-
меченного но сентябрь, в строне нOбироет
обороты кOмпQния по выбором депутотов
Госудорственной думы РФ нового созыв0.
[овно известны и основные учостники пред-
стоящей борьбы. Ток что впору определить-
ся и нOм: с кем вы, деятели россиЙскоЙ од-
вокотуры?

Шог этот нухен. розумеется, вовсе не для
того, чтобы обременить себя пOртиЙными
поручениями или придоть собственному ми-
ровоззрению некую идеолOгическую нOпрOв-
ленность, С этим, полOгOем, кождый одво-
кOт спрOвится сOмостоятельно. Одноко все
мы зOинтересовоны в достойном lредсто-
вительстве нOшего сообщество в высшем
зоконOдOтельнOм 0ргOне стрOнь и, знOчит,
не впрове пускOть эт0 вOхнOе дOiro н0 сOм0-
тек, должнь хотя бь повторитэ ,r,спOх чоть-
no"oTloj ,па!- -т / ! ]г,', _) -:_/,.,.,;i-.-0-
-|'.'.' -.-:',' -:n:.'-:-- :'--:;: a)aC/lC.Vl
,:: .]_ = 

,.,,,._:.:: ,. _::_:::с-э.о rРеЗИ-

-,',,,': :_- _--_- _.,:.,__, _/ ,."е-/", 0дво
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:-:э-:'" -э э-:- a:з rC ,/ L]OHCb] могУт
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стия в вь бсрох ,,io,,.ccb a:" э-ить i,иJ.]ь чOсть
одвокотского сообщество. 0снознl,ю орго-
низоторскую роль тогд0 взяло но себя Гиль-

дия российских одвокOтов. учредившоя об-
щероссийскую общественную оргонизоцию
чЮристы з0 прOво и достойную .)к,4знь .,]ело

век0). Ныне происходит сплочение адвок0-
туры, и свOе слOв0 мOхет и должен скOзOть
tOкхе Совет Федерольной полOты одвок0-
тов РФ. Тем более что оргOнизOция юрис-
тов - гловный инструмент предстоящей р0-
боты * продолхоет действовOть и ухе вы-
скозолось з0 учOстие в избиротепьной ком-
понии.

Судя по всему. это решение ноходит под-
дерхку в сOмых ширOких 0двOкотских кру-
гох. В оброзовOнный Координоционным
сOветом 0ргOни3Oции юристов президиум *

своего род0 штоб избиротецьной комп0-
нии - норяду с Г. Мирзоевым, В. Игониным
и другими гильдийцоми вошло член Совето
Федерсльной пOлоты одвокOтов РФ Д. Дмит-
риевскOя. 0 готовности выступить коорди-
нOторOми предвыборной роботы в регио-
нох зоявили президенты Адвокотских полот
В. Чехов (Кроснодорский крой), Ю. }енисов
(Влодимирскоя обл,), Ш. Мохмутов (Бошкор-
тостон), Р. Теуноев (Корочоево-Черкессия),
Я. Абдулкодыров (Чечня) и Ю. Припузов (Яку-
тия), вице-президенты С. Дубинин (Корелия)
и А, Поупов (Ссмсрскоя обл.) и др.

Что х, соедини в усилия, проявив профес-
сионOльную солидOрность незOвисим0 от
личных политических пристрOстий, мы, и в

сOмом деле, способны обеспечить достой-
ное предстOвительство 0двокOтуры в Госду-
ме России.

НА ВЫБОРЫ ИДЕМ ВМЕСТЕ

О ГЛСIВНОМ
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Беседа rлuвнOrт

редчктOрч журнuд0
кРокпйсtuй адвOкатr)

Р, д, 3вягельского
с худOжественньlм

рукOвOдителем
Теuтрч н0 Таruнке,

нOрOдным 0ртистOм

Росспп

Ю,п, [|юбпмовьIм
- Юрий Петрович, Boule критическое

отнощение к влqсти известно с довних
пор. А в своих сРqсскqзох стороrо тре-
почо> Вы, мягко говоря, без особого эн-
тузиqзмо выскозывоетесь и о возмож-
ностях нqшей юриспруденции, в том
числе об одвокоryре. Чем это вызвоно?

- Видите ли, я не терплю фольши, не
люблю обстрокции, кOк и теории в чистOм
виде. Я ведь не теоретик теотрольный, о
прOктик. Хотя если худохественное полот-
но, к примеру, 30дел0 з0 хивOе. могу рOз-
мышлять з0 рOмкOми обыденного, софон-
тOзировOть с 0втором. Когдо хе творение
модерн0 не вызывOет внутри никOких чувств,

отклик0, оброщоюсь к клоссическим фор-
мOм хивописи.

Юриспруденция, особенно у нOс в стрOне,

в чем-то сродни обстроlсному искусству: 0в-
торскOя идея, в дOнном случOе зOкOнотвOр-

ческоя, бывоет или оторвOно от реольной
жизни, или не совпOдOет с прOlсическим трOк-

товOнием нOстолько, что окO3ывOется недеес-
пособной. Но розных этопOх нOшего существо-
вOния он0 решOл0 и клOссические. и оборок-
тные, нередко в3OимоисключOющие друг дру-
г0 прOвовые зодочи. Причем всегд0 решOл0
откровенно в интересOх влOсти, не особо зо-

дOвOясь вроде бы отвлеченным, но тем не
менее 0пределяющим для прOвоведов вопро-
сом: что вOхнее - человек, ryляющиЙ в лесу,

или лес, в котором ryляет человек?

},ля в,лости предерхощей все быпо до то-
кой степени определенно, что блогородней-
шоя профессия 0двокOт0, кOк зOщитник0
пров и свобод личносIи, едво не окозOлOсь
но грOни вырохдения. Ну мешоли миссио-
неры прOво сOмоутверждоться cOBeTct ой
влOсти черными делOми с лOзунгоми чистых
помыслов и рук. И немногие одвокOть], к

сохOлению, нOшли в себе силь до концо
противостоять произволу. А в ношей стро-
lO, которOч - ивет дово,Dло беззоко.]о. эlо
особенно вохно,

- Почему-то Вы не очень почтитель-
но отозволись и об одном зопqдном
одвокоте.

- 0н окозолся ностоящим треп,лом. Го-

ворил-говорил, н0 ничего не сделOл, не вы-

полнил условий договоренности. При этом
обмонуп но приличную сумму. Адвокоты,
по-моему, вообще любят если не приврOть,
то преувеличить свои возмохности. Это кс-
кой-то грех профессии, что ли. В принци-
пе хе, в ношей строне в стOрину было хо-

рошOя школо юридической зоциты. И весь-
мо прискорбно, что многое из того опыт0

утрOчен0, многое прOдOлхOем терять п0
причине непOнимOния, рOвнодушия, косн0-
сти. Ипи я ухе брюзхсть ночиною от сто-

рости?
- Кокqя сторость! Я видел, кок Вы

резво выбежqли/ просто по-юношески
вылетели но сцену Колонноrо зqлq по-

здрqвлять глqвного роввинq России
Мольфq Шqевичо с днем рождения.

- Ведущий Эммонуил Виторгон объявил
конкурс н0 сOмое корOткOе поздрOвление.
И я тогдо выигрOл первый приз.

-?
- Произнес одно слово: <ДюблюI>. При

этом быстрее всех прилетел/ быстрее всех

убехол.
- А говорите о сторости... Это был

экспромт или скозолqсь школq?
- Прехде всего, конечно, 0тношение к

действительно прекрOсному человеку. Ну и

школ0, несOмненн0, жизненнOя, человечес-
коя. Учился-то я, в сOмом депе, много. Не
кок Денин призывол_вообще (учиться, учить-
ся и учиться). 0 кOнкретному делу. у вели-
ких мOстеров. Ток судьбо слохилOсь, что я

со многими известными писOтелями, худож-
никOми/ музыкOнтOми, учеными был зноком.
Среди д,рузей нOшего теOтр0 мOсс0 рOзно-
великих людей. Постернок, Шостокович,
Мейерхольд, Сохоров, Эйзенштейн, Ростро-
пович, Копицо, 0кудхово, Аксенов, Ахмо-

дулин0, Евтушенко. Вознесенский, Слуцкий,
Искондер, Битов... До всех не перечислишь.

Кок-то, уже дOвным-дOвно, меня с Булго-
ковым друг его Эрдмон познокомил. Ток что,

мохно скOзOть, блогословение н0 постOнов-
ку бессмертного булгоковского творения
<Мостер и Моргорито> я получил из рук с0-
мого Михqило Афоносьевичо. Недором хе
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спектOкль выдерхOл более тысячи предстOв-
лений. Идет более 25 лет.

- Если попытqться перелистоть Воtчу
жизнь/ в ней столько событий! кШтор-
мило> Вос от всенородной любви и пол-
ного отторжения вдостью. Среди блис-
тотельно сыгронных ролей сомые роз-
ные - от колхознико до вождя. В том
числе вроде бы дqлекоя от диссидентс-
коrо имиджо героико-потриотическоя
роль Олего Кошевого из <Молодой гвор-
дии> в Вохтонговском теотре/ нопример.

- Кириltл Извеков из <ПервьLх рOдостей)
и l, д., и т. д. Покойный фодеев в свое вре-
мя дOже предстOвлял меня к премии зо 0ле-
го Кошевого. 0дного предстовлял. Но тогдо
Стоlrин розругол <Молодую гвOрдию) и все...

- Однqко Столинскую премию Вы все
же получили.

- Зо Егоро Булычево. Получил - успел.
Последною Столинскую премию.

- Что же ток сильно повдиядо но Вос,
зостовило пересмотреть свое отношение
к влости/ к социодистическому строю?
Вы были вподне успешны/ востребово-
ны кqк профессионол/ весь тqкой нq-
грожденный и облосконный.
- Понимоете, хизнь ведь - не сплошь

безоблочное весеннее небо. Когдо снимо-
ли <Кубонских козоков). я был молодым
0ртистом. Родился первый сын, денег нет...
Вот и сыгрол того чуботого кOзоко-колхоз-
нико. Волосы покрOсили: бы,л черным, стол
блондином. Уже сомо по себе это вызывOло
НеПOНИМOНИе: КРOСИТЬ ЧеЛOВеК0 В КИН0 ВР0-
де бы гпупо. Но тогдо (крOсили) все, и до
поры до времени я срOвнительно спокойно
воспринимол происходящее но съемочной
площOдке. Поко одно стOрOя кOзOчк0 из
МеСТНЫХ КOК-ТО Не СПРOСИЛ0 МеНЯ:

- Сынок, из кокой хе это хизни все?
- До из ношей, бобушко.
- Что хе ты, молодой токой, о врешь. Это

х скOзку сымOють.
{ействительно, но съемочной площодке у

нос изобилие всего, о в деревне рядом
хрOть нечего, люди в рвонье. Чтобы еду не

розворовOли, сторожо пристови,ли. Нород
полунищий, 0 тут сплошь веселье, комедия

розыгрывOется. Зодумоешься,,. К тому хе
режиссер Пырьев вел себя бестоктно, кок
борин, и я вынухден был скозоть ему: ве-

дите себя прилично, иноче уйду. И поztку
его излюбленную вырвол и вышвырнул. 0н,
кOнечн0, стрOшно рOссердился, сокрOтил
мою роль, вообще вымOрOл потом фоми-
лию из титров. Зловредный был человек,
нечто вроде помеси купцов ýостоевского с
купцOми 0стровского. А Морина Алексеев-
но Додынино было женщино спокойноя, не
мнило о себе, что оно великOя, роботоло и

роботоло. Ко мне очень хорошо относилось.
несмотря н0 немилOсть мух0.

Тогдо вообще возмущOло многое: идео-
логическOя зOштOмповOннOсть, творческая

несвободо, культурноя сOмоизоляция, з0-
крытость грOниц, обмон, откровенноя ложь
во всем и вся. Кок тогд0 говорили: в (Пров-

де) нет известий, в кИзвестияхll нет прOвды.
Brtoctb сузилс боготеЙшиЙ с,ловсрныЙ зопос

русскOго язык0, нOсытив его идеOлOгичес-
кими, демOгогичес<ими идиомоми, портий-
ными, бюрокрOтическими хоргонизмOми.
l_.|ензуро жестко отслехиволо игру по усто-
новленным ею провилом. Почти по принци-
l,: _0- В'еВо _0 В-Э:Вс

Ocp1,o",b,lo. lс зс<cl-],, i,lcгl l'r lре:,е..эвс::-
со эоз ,с*е-lе boe--li / -]с.-]с :-з.--.7
тойны, порногрофия, открь тое зь ст, i" ение
ЗО СВеРа еdИе ГРОВИТе\оСТВ0, ГРlЗЬ В t ВОЙ-

не. Но зокон для иных что дышло, трокто-
вOть его пOлохения, если в твоих рукOх сил0,
влость, мохно и тOк и сяк. Вот под моркой
0нтисOветчины и пOдовлялOсь всякOя живOя
мысль, любоя попытк0 сомовырохения. Зото
лубочных кКубонских кOзOков) столи выдо-
вOть з0 (прOзрение) великOг0 рехиссер0:
мол, он предвидит ноше светлое будуцее.

- <Жоль, только жить в эту пору пре-
крqсную)...

- Мы-то с Воми дохипи. Пятьдесят шес-
той год - это кOк свехий ветер. Вроде кск
открыли окн0. проветрили. <Новый мир>
Твордовского, появление плеяды толонтли-
вых художников, мчожесгво интереснейших
спектоклей, концертов, публичных выступле-
ний писстелей, поэтов, ученых. Дюди смог-
ли свободнее говорить, обменивоться мне-
ниями, дискутировOть, рOскрепOщеннее тв0-

рить. Не было бы очищOющих ХХ и XXll
псртийных сьездов, не было бы и Теотрс
но Тогонке.

Жоль, многим не довелось дожить... По-
мню, кOк-то поздно вечерOм, еще д0 этих
событий, неожидонно позвонил мой друг
Эрдмон, кЮро, зойдите ко мне, я хочу Вом

что-то рOсскOзотьil. Хили мы тогд0 в одном
доме н0 Содовом кольце, нOпротив 0мери-
конского посольство. Когдо я пришел к нему,
0Н НQЛИЛ П0 РЮМКе КOНЬЯК0 И ГОВОРИТ:

- Я долхен перед Воми извиниться.

- Зо что, Николой Робертович?
- Я говорип рOньше, что не дохиву, не

увиху тут ничего приличного, но Bbi-To мо-
хете увидеть лучшее, Ток вот, я извиняюсь,
Вы тохе не Vвидите ничего хорошего.

Эр,lл,rон сшибся относительно меня, но не
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lрофесс/ч р:- /с(:эj -о+,..е,, з]--еэвь,
сOвершенн0 другOг0 взг,l,ядс tc 0ртистOв, в0-

вторых, бо,лее присто,льного вниl"1ония к

тому. что творится зо окнOми, Искусство в

гlринципе, кок и погодо, неупров,ляемо, Вох-
но не упусrиlь (солнечныЙ лчч поймотD
свою хOр-птицу. А дпя этого необходимо по-
стоянно внимOтельно присмOтривOться к

людям, пO3нOвOть их психOлогию, уметь вос-
создOвOть хOрOктеры в любой форме: в гро-
тескной комедии, трOгифорсе, трOгикоме-

дии, в любых хонрOх: опере, болете, мю-
зиклох. И искQть, все время искоть, ибо
0рхOик0 жонро убивоет дOхе гениOльную
музыку, мысль, идею.

- О Теотре но Тогонке иногдо rоворят/
что это чисто режиссерский Teqтp, нодо
всем довлеет qвторитет Дюбимово. Име-
ют ли у Вос октеры прово нq импрови-
зоцию, к которой Вы соми, еrце рqботоя
в Вохтqнговском/ чосто прибеголи?

- В свое время тOк говорили о МХАТе, мол,
в нем нет 0ктеров, есть только Стонисловс-
кий с Немировичем. Скучно это слушOть,
повторять. [ело, очевидно, в другом. Мо-
хет, несколько прOтивOречиво прозвучит, н0

Юбиляро позд ет мэ Москвы



я не люблю нотуролистическиЙ теOтр. ДOхе
стOвя прозу, все рOвн0 стOроюсь делOть
спектокль поэтичным. Ищем метофоры, про-
стрOнственную, световую, мизOнсценическую
гOрмонию. В поэзии это кOк-то особенно
схOто. скOнцентрировOнно.

К хивотворному роднику духовности тянут-

ся. хотят из него испить все. Нош зритель
особенно чуток к честности художнико. Не-
смOтря н0 природную свOю кOнсервOтив-
ность, люди срO3у чувствуют, кто делOет к0-

рьеру, о кто честно слухит искусству. И пуб-

лико всегд0 блогодорно тем, кто помогOет

утолить духовную жOхду, духовный голод,

- Но уж если что-то ном не нрqвится/
выбивоется из ромок привычного, ночи-
сто отторгоем: кодь мне непонятно/ зо-
чем это вообце нужно. Хотя многим, и в
сомом деле/ непросто предстовить, к при-
меру, Гопилея россуждоюlцим о вреде
сходостики/ об относительности движе-
нияl зоконqх инерции/ свободного поде-
ния... стоя нq годове. Но видишь в его

роли Высоцкого и ночинqешь понимOть
и принимоть эту режиссерскую ноходку.

- Некоторые чиновники от искусств0 ср0-
зу нOзвOли ту колоритную сценку безобрози-
ем и хулигOнством. Кок это - великий уче-
ный стоит у вос н0 голове? Почему? При-
шлось объяснять, что он гимностикой зони-
мQется, кOк ýовохорлол Неру, увлековшийся
йогой, - глово Индии тогдо нOходился с ви-

зитом в Москве. 0т нос отстоли.
Чувство эстетики зOвисит ведь не от по-

ложения, не от оброзовонности человек0.
Бывоет, и ученые мухи лишь делоют вид,
что им интересно, 0 н0 сOмом деле им скуч-
но, в т0 время кOк прOстые люди целиком
30хвOчены увиденным.

- [оже Венеро Милосскоя, Сикстинс-
кqя мqдонно вызыволи не только вос-
хищение. А Дев Толстой вообще считод/
что музыко вредно, ток кок вызывоет в

человеке несвойственный ему подьем

души/ прекрqсные мирожи. Витqешь в

облокох, потом - бох: возвроlцоясь из
грез нq землю, больно удоряешься о
действ ительность.

* Примерно ток хе отзыволся о теотре Рус-

С0: МОЛ, ПOДНИМОеТ ОН ВOС, ПОДНИМOеТ, 0 ПО-

том... Гений ощущOет всю землю, все миры.
Микелондхе,ло - удивительное явление, кото-

рое охвOтил0 весь мир. поднялось нOдо всем,

впитOло все кульryры. [умою, грохдонином
миро, чостицей всего общего ощущол себя
Пушкин. Не случойно русские писотели, почти

без исключения, боготворят его. Прекросно
скозол Твордовский: <Если уж вы не мохете
обойтись без культо личности, сделойте культ

личности Пушкино>. Пушкин универсолен. Это
госудорственный ум. Дохе если бы он нOписOл

только свои письмо, это ухе был бы кпомятник
нерукотворныйll. А его доклоднOя цOрю с пред-

лохениями по усовершенсгвовOнию оброзово-
ния, попытк0 нописоть историю России.,.

- Почти сорок лет нозод блогодоря Впо-

димиру Семеновичу Высоцкому я позно-
комился с Теотром но Тогонке. Всретились
мы с ним но одной из вечеринок у моих
родственников. Когдо он узнqл/ что я слу-
жу (Hq сомом кроешке земди), стqл де-
тольнейшим оброзом росспрqшивоть о
Чукотке, ее людях и о... собочьих упряж-
кох. И кок же у него глозо рqзгорелись,
когдq я скозо& что в фильме <Белый клык>
по [жеку Дондону упряжки покозqны не-
верно. Первым в связке всегдо идет во-
жок - сомый сильный, овторитетный пес,
зq ним в порох - остольные. Тогдо-то Вы-
соцкий и приглосил меня посмотреть
кЖизнь Голилея>. Я бып порожен его иг-

рой, спектоклем в целом. Теотр но Тогон-
ке, Дюбимов, Высоцкий... Это звучит, кок
нероздельноя дqннооь и в то же время
кок пороль/ знqк кочество искусово. Вло-

димир Семенович моr cтqтb тем/ кем он
стол, тодько в этом теотре? Или мя тqкого
толqнтq средо особой роли не игроет?

Но репетиции

- {умою, не спучойно он сом но многих
своих кOнцертOх пOдчеркивOл, чт0 родился,
стOл н0 ноги именно в кТогOнке>. Вся отмос-

фер0 теOтро, люди, с котOрыми здесь при-
ходится общоться, роботоют н0 утверхдение,
рOзвитие индивидуOльности. Y нос был уни-
кOльный худсовет. в который входили сOмые
блистотельные умы: ученые. писOтели, музы-
конты * Абромов, Мохоев, Трифонов, {е-
нисов, Шнитке, Шостокович, Копицо... Мощ-
ное интеллектуольное (окрухение) у (ТOгOн-

ки> было всегдо. Это помогло Во,лоде ток рос-
крыться и взлететь, прOзвучOть ярк0, мощно.

- Незодолrо до своей смерти Высоцкий
посвятил Вом песню кСкqжи еще споси-
бо, что живой...>. Кqк предчувствовол, чем
может зовершиться Воше противостояние
с влостями, довление цензуры Hq теотр.
r<Yчитывоя, что Ю. П. Дюбимов системq-
тически зонимqется врождебной Советс-
кому Союзу деятельностью/ ноносит сво-
им поведением уrцерб престижу СССР...,,
Укозом Президиумо Верховного Советq
СССР от II июля 1984 годq Вос лишили
грождqнствq, фоктически изtноли из стро-
ны. Что довqло Вом силы не просто вы-
стоять/ но и стqвить неповторимые спек-
тqкди в сомых розных жqнрqх/ продол-
жоть создqвоть уникольный облик теотро
дюбимово?

- Когдо был октером, я не придOвOл теOт-

ру политического знOчения, вообще оброщол
мOл0 внимOния н0 политику и политикOв - я

очень много игрол. В зогронкомOндировкOх
много читол, срOвнивOл. Yхе тогдо осозн0-
вOл, что догмотизм - смертельный яд для ис-
кусств0. Было непонятно, почему люди, ко-
торые хOтели покOзOть, чт0 мешOет нOшему
обществу нормOльно рOзвивоться, окOзыв0-
лись не нухными этому обществу.

При однопортийной системе влOсть не тер-
пит противодействия ни в кOком виде. Ей

нужн0 вялOя, полусоннOя моссо, беспрекос-
ловно выполняющOя укOзOния свыше. И вер-
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хи, кOк могли, освобохдOлись от инOкомыс-
лящих. Но нельзя считOть высшим достояни-
ем грOхдOнин0 беспвекословное, полное
послушOние - это рOбство, грOхдOнскOя
смерть. ПонимOть - знOчило пробухдOться от
политической спячки, освобохдоться от лут.

Придоволо силы то, что я имел возмох-
ность зOнимOться любимым делом. Они счи-
тOли, что я зо рубехом или погибну. ипи буду
существовOть н0 какое-то жOлкое пособие.
C,roBo Богу, я имел роботу в очень хороцих
теOтрOх в рO3ных стрOнOх миро. Чтобы нор-
мOльно хить, быть успешным тOм, нOдо очень
много трудиться, выпускOть три-четыре пре-
мьеры, кOк они говорят, продукции. 3десь
же были зOинтересовOны, чтобы их у меня
было кок можно меньше. Премьеры, если не
зOдерхивOлись, то вообще зqкрывOлись или
по цензурным сооброжениям по 5-6 роз пе-

ределыволись. Чиновники учили всех, кOк
писOть пьесы, стихи, музыку, кок вести себя,
что можно говорить, чего нельзя. Г,tупые нро-
воучения по прикOзу свыше кройне угнето-
юще действоволи н0 состояние, нOстроение
людей - н0 всю 0тмосферу в стрOне.

Я привык здесь бороться с этим, кOк ру-
ководитель 30нимOлся рOзрешением всех
теотрольньiх и околотеOтрOльных пробпем.
Ток что любой вопрос, дохе косоюцийся
финонсов, мог решить вполне компетент-
но. Нозывqл сроки, 0 тOм они очень сх0-
тые, и уклOдывOлся в них. Но моих плечOх
были совсем моленький, трехлетний сын
Петько, хен0, мOм0 хены. 0громнOя ответ-
ственность зо них. Мне ведь угрохOли, что
выкрOдут ребенко, пытOлись вымOнить сюд0
и здесь судить.

Грустно говорить, но з0 семь лет тOм я

сделол больше, чем здесь зо дводцоть. Кок
и Андрей Торковский, другие мыслившие и

творившие не по чьей-то укOзке, 0 по веле-
нию души и собственного рOзумq.

* Скромность, конечно/ укрошоет че-
ловекq. Но кождый Вqш спектqкль - со-
бытие в культурной жизни, не проходит
незомеченным. Вот и к 80-летию Солже-
ницыно Вы постqвили резононсный, кок
всегдо, спектокдь <Шорошко>, причем
соми сыгроли роль Столинq. Реокция
неоднозночно: одни восприняltи обро-
ц4ение к этой теме кqк предупреждение/
другие чуть ли не кок ностодьгию по
крепкому госудqрственному порядку.

- Я никого не предупрехдою. Просто мы
с Алексондром Исоевичем довно знOкомы.
и я считол, что с ним обошлись не очень
прилично. Помните, в 0нецоте: <Идр Чо-
поев с Петькой, нOвстречу им Анджело Дэ-
вис. Чопоев спрOшивOет:

- Это кто ж токой, Петько?
- Я ток думою, Восилий Ивонович, что это

Со,tхеницер.
- У-у, моть твою, кOк хе они его очер-

нили!>-

Когдо Солхеницын вернулся в родные
кроя, многие брюзжоли. Мне козолось, что
я дOлжен сделOть ему ко дню рохдения что-
то приятное. Сошлись с ним н0 кВ круге
первом). Нqзвqл спектокль (ШOрOшкой) сOм
Алексондр Исоевич.

Но премьере Солхеницыны были всем
семейством. Алексондру Исоевичу хотели

тогд0 вручить орден Андрея Первозвонного
от имени Президенто России. А он вдруг
сделOл зоявление, чт0 не мохет принять
орден, поко нород российский хивет тOк

плохо. и что он об этом предупрехдOл гос-
подин0 Ельцино, просил не нOгрOждоть.
Никто его не послушол, думOли, он просто
тOк говOрит, кOпризничOет,

- Коrдо он жил в Вермонте, ловили
кождое его слово/ советовqлись/ кqк
лучше обустроить Россию. Теперь же из
подмосковного Троице-Дыково, с трибу-
ны Госудорственной думы скозонное им
доходит почему-то плохо.

- А кто сейчос но кого оброщоет внимо-
ние? Роньше говорили: (ломпочко Ильичо>

и еще - мне все до ломпочки. К сохоле-
нию, вот тOк * до лOмпOчки - мнOгOе для
многих и остOется. Поэтому творится беззо-
коние и имеем то, что имеем. 0чень трудно
ном сейчсс войти в русло нормOльной жиз-
ни. Щопгие годы уйдут н0 восстQновление
подорвOнного здоровья госудорство, обще-
ств0, нOрод0.

- Вы хотите скqзоть, но укрепление
порядко в мqсштсбох госудорство? Все
чоще ведь звучот rолосq: с этой демо-
кротией, дескоть/ совсем розболтолись,
Стqлино Hq них нет.

- Ток россуждOть просто глупо. Хотя дпя
нOс влияние компOртии - кок пробки но

ДОРOГOХ: НеДОВОЛЬНЫ ВСе. РУГОЮТСЯ, НО СИ-

дят в этих пробкох. Между тем советскоя
идеология вообще подобно зOкупорке вен.
Бесконечные тромбы куд0 ни гпянь. Мы про-
долхOем терять свOих грOхдOн тOм, где ут-
рот быть не долхно. Из-зо плохой медици-
ны, никудышнOг0 вOспитOния подрOстOюще-
го поколения. Есть хорошие врOчи - нет
лекOрств. Прекросные педOгоги уходят из
оброзовония, лотому что зOрплOты мизер-
ные. А чиновники, снOчOло в очередной роз
подняв и без того высокий потолок соб-
ственных льгOт, в дOлгих прениях потом при-
нимOют решение о прибовке бюдхетником
и пенсионерOм 20-З0 руб,лей. 0т нос же
хдут чуть ли не 0плодисментов, 0ни что,
совсем не бывоют в могозинох? Кок мохно
хить н0 токие деньги?

Мы вообще пttохо роботоем. Чтобы по-
прOвить полOхение дел, нOдо прехде всег0
ночоть, кок это ни бонольно звучит, с эле-

Семья Дюбимовых н0 прозднике теOтр0

ментOрного - хорошо, рентобельно робо-
тсть, соблюдоть дисциплину, требовония
зокон0. Родует, что нынешние молодые люди
понимоют это. Они осозноют, что у нос нет

иного выход0. Ночиноют сOми строить свою
хизнь, с млодых ногтей учотся, готовятся
отвечоть зо себя, свою семью. Предстовля-
ют, что токое дисциплин0 труд0.

- В своем обожонии кТогонки> я, ко-
нечно/ не оригинqлен. Многочисленным
покдонникqм Вqшего искусствq сегодня
больно смотреть но любимый теотр,
нопоминоюlций розрезонный противо-
речиями/ конфликтоми Hq две чости
Корейский полуостров. Что происходит?
Губенко х<е Вош воспитонник.

- Нет, не мой. Это воспитонник Сергея
Геросимово. Я взял его из ВГИКо. Видел
его октерский толонт, знQл и его особен-
ности. Потом он стOл рехиссером кино,
зонялся политикой, интригоми. Я дохе те-
легромму господину Ельцину послол: вот
ток будут все розворовывOть, рOсхищOть.
Но он не потрудился ответить. Не хочу,
совсем не хочу говорить но эту тему. Пусть
Губенко выступOет, спOсоет ноше 0тече-
ство. Мы будем, кок всегдо, робототь, зо-
нимOться свOим делом.
- Но Чукотке мне подорили щенко -

помесь лойки с водком. Из токих полу-
чоются сидьные/ выносливые, ничего не
боящиеся - сомые лучщие вожоки упря-
жек. Во время волчьего гонq суку лойки
специольно не кормят/ истязqют и выго-
няют со дворо. Росчет Hq то/ что oнq
прибьется к волчьей стое, q приплод при-
несет в стойбище. Теперь я понимою, что
Вы, Юрий Петрович, - вожок в теотроль-
ной упряжке <Тqгqнки>.

- Не зною, чей я вохок. Просто делою
свое дело, пOмогOю молодым открывOть для
себя что-то новое в обыденном. Вместе со
зрителями рOдуюсь хорошим текстом. хOро-
шей музыке. Хочу зонимоться делом, кото-

рому отдоно хизнь, пок0 ноги носят. Мой
друг Петр Деонидович Копицо говорил, что
нигде он не чувствует себя ток спокойно и

уверенно. кок у себя в лоборотории. Моя
лоборотория - Теотр но Тогонке.

- Низкий Вqм поклон от всех нос,
Юрий Петрович, зо Вош неиссякоемый
творческий родник.
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Что и говорить, оброзовоние единой общероссийской кор-
порOции 0двокOтов - фокт исторический, 0 потому весьмо от-

родный. Институт 0двокOтуры, кок вожный элемент демокрOти-
ческого гOсудорство, получил, нOконец, свое мOтериольное воп-
лощение в виде Федерольной пOлOты 0двокотов РФ и ее орг0-
нов. Тем сOмым создOны зримые предпосылки для полноценного

решения глOвной зOдiOчи 0двокOтского сообщество - реOлиз0-
ции конституционного прOв0 грождон но кволифицировOнную
юридическую помощь. 0дноко этим поко нOш0 рOдость и огр0-
ничивOется. Потому что, едв0 приступив к роботе, высший оргон
0двокOтского сOмоупровления - Совет Федерольной пOлоты стол-

кнулся с немOлыми труднOстями.
Вот ухе полгод0 лежит без движения проект постOновления

Провительство РФ о розмере вознOгрOхдения 0двокOтOм, уч0-
ствующим в делOх по нознOчению, и о порядке компенсOции их

рOсходов при окOзOнии бесплотной юридической помощи. Ле-

хит потому, что ряд принципиOльных для 0двокOтов вопросов
Провительством РФ и ведомствOми в этом постOновлении реш0-
ется п0 рOнее устOновленному порядку.

Вожнейший из них: кOк пойдут золохенные н0 оплоry одвOкOт-

ского труд0 бюджетные средств0 к тем, кOму они преднOзноче-
ны? По-прехнему через министерств0 и ведомсIв0, где они по-
стоянно теряются, или более прямым пFем, скOхем, через Мин-
юст РФ или 0двокотские струкryры? Ноши оппоненты откровенно
не хелоют что-либо менять. Ссылоясь то н0 нечеткость зописей в

Зоконе кОб одвокотской деятельности...>, то н0 технические слож-
ности предлOгоемого порядк0 финонсировония. Но что мешоло
з0 истекшие месяцы внести нужные попровки? А технико пере-
числения средств, он0 уже довно отроботOн0 тOм, где госудOр-

ство тесно сотрудничOет с одвокотурой/ к примеру в Эстонии, где

0двокOты сOми рOспределяют преднOзнOченные им деньги.
Думою, причин0 досодных пробуксовок вовсе не в технических

трудностя& 0 в том, что некоторые предстOвители оргOнOв влOсти

хивут еще стOрыми предстOвлениями об одвокотуре и обязонно-
стях госудOрство по отношению к ней. 0шибочно полOгOя, что
вовсе не госудOрство должно высryпOть гOрOнrом доступности
одвокотской помощи людям, 0 одвокOIы и впредь готовы робо-
тOть н0 одном энryзиOзме и зOконопослушOнии. Нет, увожоемые
господ,о, с учрel(Aением Федерольной полоты одвокотов РФ по-

Юрий СОРОКИН, вице-президент Федерольной
ПОДОТЫ ОДВОКОТОВ РФ

ложение кординольно изменилось. Совет Федерольной полоты не

нOмерен терпеть устоявшуюся борщину. И если доже милиция
позволяет себе зобостовки в связи с отсутствием зорплOты, кото-

рOя зOтем и появляется (в том чисlrе з0 счет 0двокOтских средств),
то и ноши товOрищи тоже могут постоять зо себя, тем более что

зOкон не огрOничивоет нос в формох протест0.
Столь хе решительно Совет выскозывOется з0 иную, чем преж-

де, систему госудорственного вознOгрOхдения зо одвокотский
труд. По нOшему мнению, зороботок 0двокот0 долхен быть увя-
30н не только с минимOльным рO3мером оплOты труд0, но и с
зороботком процессуOльного оппонент0 одвокOт0 н0 следствии
и в суде - соответствующего роботник0 следствия, прокуротуры
и судьи. Ведь если зоконом продеклOрировOно рOвенство сто-

рон, учOствующих в судебном розбиротельстве, то и возногрOж-

дение зOщиты не может быть меньше оплOты обвинения.
И еще один не менее вожный вопрос: об оплоте одвокOтских

комOндировок. До, можно довольствовOться и тем порядком,
который устоновлен стотьей l 3l УПК РФ для некоторых учOст-
ников судебного процесс0. Но ведь резонно исходить из того,
что, 0тпрOвляясь к месту зOдержOния грOхдонин0, к месту про-

ведения следственных действий или суд0, 0двокOт опять-тOки
исполняет волю госудорств0, то есть нOпрOвляется в служебную
комOндировку. И столо быть, но него должны рOспростроняться
соответствующие нормы компенсOции комOндировочных рOсхо-
дов применительно к госудOрственньlм служOщим.

Вот все эти новOции и встречOются в штыки отдельными орго-
нOми влOсти, обножоя их неготовность изменить устоявшийся
взгляд н0 0двокOтуру, ее роль и место в современном обществе
и госудOрстве. Что х, Совет Федерольной полоты не нOмерен
отсryпOть и ухе предпринял необходимые в токой ситуоции шоги.
В Администроцию Президенто России и Председотелю Прови-
тельств0 РФ президентом Федерольной полоты Е. В. Семеняко
нопровлены соответствующие письм0. Номечено встреч0 прези-

денто Федерольной полоты с руководством министерств финон-
сов и юстиции Рф. Мы розьясняем нOши позиции, 0 тOкже по-
следствия нынешней финонсовой политики в отношении 0дво-
кOтов для прOвосудия и прOвоохрOнительной системы. Ток что

есть основония полOгOть, что нOши доводы будут поняты и при-
няты и мы получим постOновление Провительство РФ, отвечою-

щее нOшим требовониям - если не но текущий, то но 2004 год.
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Вместе с тем зоботы Совето Федерольной полоты, конечно, не
могут огрOн ич ивOться только нOзв0 нным постOновлен ием. Адвокот-
ское сообщество зоинтересовоно, чтобы все действующее зOконо-
дOтельство способствоволо укреплению овторитет0 и ответственно-
сти ношей профессии, cl токже улучшению условий 0двокOтского
трудо. Способов решения этой зодочи, но мой взгltяд, несколько.

Прехде всего мы соми должны четко предстOвлять, в кOких
изменениях зOконодOтельств0 нухдOемся. 3ночит, предстоит

розробототь и постепенно реOлизовывOть детOльный плOн но-
шего учOстия в зOконотворческом процессе. Щумою, нод этим

ухе сегодня могли бы нOчOть трудиться коллеги из ноучно-кон-
сультотивных советов при одвокOтских полOтOх субьектов Рос-
сийской федероции, Российской Аксдемии одвокотуры и дру-
гих ноучных ценrров. Ведь первые предлохения, полOгою, оче-
видны для кOхдогО иЗ нOс: нухно срочнО корректировоть 3о-
кон кОб сдвокотской деятельности...). 0 токже прOктически все
кодексы - от Бюдхетного и Нологового до Трудового и УПК Рф,

Все эти нороботки Совет Федерольной полоты мог бы свести в

единый документ, с тем чтобы добивоться их реOлизOции.
Щругим нOпрOвлением роботы в этой сфере видится учOстие

предстовителей одвокотуры в проведении экспертиз проектов
зOконов, 0 тOкже прOектов ведомственных нормOтивных октOв.
зOтрOгивоющих интересы 0двокOтуры, Нодо скозоть, что тOкой
опыт в свое время был нOкоплен Союзом одвокOтов СССР. Ско-
хем, без учOстия предстOвителей Союзо не обходились ни зOсе-

дOния соответствующей комиссии Верховного Совето СССР, ни
пленумы Верховного судо СССР, ни зOседOния коллегий Генпро-
курOтуры или lйинюсто СССР. Нужно вернуться к этой проктике и

октивно использовOть ее в интересOх одвокOтского сообщество,
Ноконец, вне поля нOшего внимония не мохет остовOться сомо

процедур0 прохождения вохньх для нос зоконов, TvT, мне ко-
хется, есть дво пути, О первом VXe шl,rо сечь н0 з сеп н/я!,
Совето Федерольной полоть - о необ,очи,.,ости /,,1?-э с:Dи_i,.-
0льного предстовителя или предстовителей по нопровпения[t зо
конодOтельной деяте,льности Совето в Федерольном собронии
Рф. Тские предстOвители действительно долхны быть, Причем,
кOк мне кOхется. не обязотельно из число членов Совето, кото-
рые смогут бывоть в },уме и Совете ФедерOции розве что н0
отдельных мероприятиях. Ведь том трудится немOло нOших кол-

лег, им, кOк говорится, и мOндOт в руки. С другой стороны, мы,
конечно, зOинтересовOны в том, чтобы предстовителей ношей
профессии было среди зоконодOтелей кок мохно больше. 0б
этом особенно уместно вспомнить сейчос, когд0 грядут очеред-
ные выборы в Госдуму РФ. Зночит, нухно определиться/ с кем
ном следует идти н0 выборы, кого поддерхивOть в кOчестве
нOших кOндидOтов.

Хочу быть верно понятым. Конечно, в целом 0двокOтскому
сообществу политический окрос ни к чему. Тут у кOхдого - свои
симпOтии. А речь о сугубо прогмотическом подход,е к делу. И не
только в смысле лоббировония ноших интересов. Известно, что
ноиболее роботоспособные пOрломенты - те, где много юрис-
тов, в том числе 0двокOтов. Следовотельно, и ном, и обществу в

целом пойдет н0 пользу, если мы поддержим кого-то из коллег.
Скохем, из нынешнего состов0 !,умы, я зною, по кройней мере,
несколько депутOтов-Oдвокотов собирOются продолжить поли-
тическую корьеру: ЮриЙ Курин из Иркутско, СергеЙ Попов из
Сонкт-Петербург0 и москвич Госон Мирзоев. Последнего, кок
сообщOлось, собироется поддерживOть общественноя оргони-
зоция <Юристы з0 прOв0 и достойную хизнь человек0>, солид0-

ризирующуюся с портией кЕдиноя Россия>. Новерное, в ходе
избиротельной кOмпOнии появятся и другие кондидOты из но-
шего сообщество. Поэтому считOю, что незовисимо от личных
политических пристростий ном нодо проявить профессионоttь-
ную солидOрность и поддерхOть нOших коллег в этом процессе.

Анологичным оброзом, пологOю, должны вести роботу в об-
лOсти зOконотворчеств0 (и во имя его) и сдвокотские полOты
субьектов Российской Федероции. Покс, провдс, успехи тут,

прямо скожем, рOзные, Есltи, к примеру, в Свердловской обло-
сти ухе с 1996 годо действует облсстной зOкон (0 гOронтиях
юридической помощи нсlселению). фоктически решивший про-
блему оплсты 0двокOтского трудо, то в других регионOх rокого

род0 окты, кок говорится, еще в чернильнице. Щумою, и прези-

денты 0двокотских полот, и Совет Федеропьной пOлOты долхны
использовоть весь свой овтори]ет для испрOвления ситуOции.
Вообще, считою, долхно стоть нормой, когд0 предстOвители
пOлOт вхOжи в сOмые высокие и овторитетные инстонции.

Еще ноконуне Всероссийского сьезд0 0двокотов я выскозы-
волся в том плOне, что среди первоочередных зодоч Совето
Федерольной пOлOты долхны быть зобото об укрепttении овто-

ритет0 0двокOтского сообществ0, престижо ношей профессии,
0 тOкхе зOщито профессионольных и социOльных прсlв одвоко-
тов. Все скOзOнное выше, полOгOю, нопрOвлено кOк рOз к этим
целям, Конечно, 0вторитет, престиж 0двоксlт0 зихдется, прехде
всего, н0 честном и добросовестном исполнении им своего вы-
сокого долг0. Но кок быть, если для этого подчOс нет элемен-
тOрных условий? Поэтому зобото о достойной оплOте 0двокотс-
кого труд0, возмохности повышOть свою квс,лификOцию, рOс-
полOгOть комфортным помещением и современной оргтехни-
кой - это и есть зобото о вь соком кочестве 0двокотсl ой помощи,
о зночит. и о доброл.л иl,,1ени 0двокстс l эго обцественноlи п|эед-

рOз*сqен//,]лл_--_л,лл:_--J с. Ь .J_: J,bU Jl-_--]i-:'э]-3С, С, a:-эЗН*Э В,l,ИЯЮLцее Н0

iО, КОКИ1,1И ПРе]tС-СЕ',!,Э- С-эСri-ОВ З Эi*-l-;=, ] ТС',' ЧИСДе И В

коридорох влссти. Во l,/,ного1,1 эти пэa;:т]Е.,зг/я :сtsr'сят ст тоtо,
кOк выглядит 0двокOт н0 экрOне те/,евизор0 и н0 [lрOницOх пе-
чоти. И ном очень вOжно иметь нOдехньх союзников среди
журнолистов, иметь собственные влиятельные средсIво мOссо-
вой информоции.

Безусловно, полохительным фоктом в этом плоне столо при-
суждение Золотой медOли имени Ф. Н. Плевоко создOтелям те-
лесериол0 кдиния зощиты) и редOкции кроссийской гозетыll. И эту

форму поощрения тех. кто поднимоет престих ношей профес-
сии, помогоет решOть ноши проблемы, нухно использовOть и в

дOльнейшем. lйохно только приветствовOть и прозвучOвшее н0
зOседOнии Совето Федерольной пOлOты предлохение об учрех-
дении издOтельского домо <Адвокот>. Провдо, реOлизовOть его
в блихойшей перспективе нOм вряд ли удOстся, хотя бы по фи-
нонсовым сообрOхениям, А вот что действительно мы мо-
жем и должны предпринять в сOмое короткое время - это уч-
рехдение моссового 0двокOтского издOния, рOссчитOнного не
только н0 сOмих 0двокOтов, но и н0 всех, кто причOстен к з0-
щите пров человек0 или прOсто интересуется вопросоми прOв0
и ношей профессией. Тем более что тOкое издOние уже фокти-
чески существ!ет: я имею в виду хурнол кРоссиЙскиЙ 0двокOтD.

0б этом мы тOкже ухе вели речь но зOседонии Совето. Y не-
которых членов Совето, кOк я по1,1ял, всзникOет лишь одно со-
мнение: не стOнет ли (РоссиЙс[иЙ одвокст,, оitьтернотивоЙ офи-
циOльному издOнию Федеро,льной полоты, которое многим
видится лишь в кOчестве сборниксl документов Совето. обзоров
прOктики и теоретических стотей? Но мой взгляд, никокой кон-
куренции здесь не просмотривOется. И те, и другие пубltикоции
(и технопогические, и хивоя публицистикс) нсм необходимы.

Поспе учрехдения Федерольной полоты 0двокOтов минуло пять

месяцев. Сделоно, к сохолению, не тOк много/ кок хотелось бы,
Но ух слишком слохные пробпемы встOли но ношем пути. Что-
бы не тормозить весь процесс, считOю, мы долхны кOк мохно
скорее решить хотя бы то, что зовисит только от нOс сомих.

Бьпть дrгк@Й
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нструкция отечественной одвокотуры. Сомое время рос-
о6лике, не зобывоя, впрочем, и словных тродиций.
,суть qдвокотской перестройки, если не единые соо6-

иеся в о6лоGтях, кроях, республикох? Потому Hotll
новую рубрику - <Адвокотские полоты Россииll, и пер-

вокотском сообществе Республики Коми.

Но просторох северо-востоко европейской чости России, в

междуречье Печоры и Вычегды, свои 0двокоты появились, мож-
но скозOть, совсем недOвно * чуть более полувеко нозод. Совет
министров Коми АССР зOрегистрировол республиконскую колле-
гию одвокOтов ухе после Великой Отечественной - 1 б опреля
l949 годо. Тогдо в коллегии нOсчитыволось всего l5 членов. С
тех пор, конечно, многое изменилось. Но ночоло нынешнего
годо в республиконский реестр были внесены 254 одвокото, и

этот список продолхOет рости. Ведь функции зOщиты розвив0-
ются, 0двокOт ныне необходим и при зOдерхOнии подозревOе-
мого, и в орбитрохном процессе. И доступ к юридической по-
мощи не долхен 30трудняться, в том числе и3-з0 отсутствия где-

то кволифицировOнного специOлист0.
Новые изменения в облике сообщество произошли в связи

с всryплением в силу Зоконо <0б одвокотской деятельности...>.
Всех роботоющих в республике коллег объединило ААвокотскоя
пOлOт0. Ее президентом изброно зослуженный роботник Респуб-
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Но зоседонии Совето Адвокотской

лики Коми Эммо Николоевно Руковишников0, членоми Совето по-
лOты - столь хе 0вторитетнье 0двокOты Д, Бородин, Д,4. Жилин,
В. Проскуров, В. Ревоко, Р. Содиков и В, Богонос, Виктор lОрье-
вич Проскуров, нопример, удостоен почетного звония 1iЗослvжен-
ный юрист Российской Федероцииu, о В,п,одимир i,,,1оркович Рево-
ко - почетного звония r,Зос,лухенныЙ роботник Респу,б,iики Коr,ли .

Изменилось и структуро одвокOтских оброзовоний, Из неког-
до единственной в республике коллегии 0двокотов вьiделились
36 новых коллегий и одвокOтских бюро, В0 коl,,лег оброзово,ли
одвокотские кобинеты.

- Сейчос для нOс очень вOхно не рOстерять зо всей этой
перестройкой то лучшее. что было нOрOботоно в прехние
годы, - говорит президент полOты. - lйы стороемся по-прехне-
му поддерживOть тесные связи с нOшими ветерOнOми. Ведь то-
кие мэтры. кок Виктор Ивонович Примок, Вячеслов l\4ихойлович
Швецов, Ангелино lйихойловно Рогово, Тотьяно Апексондровно
Сухотскоя, пророботоttи в коллегии по З0-40 лет. Им есть что

донести до нового поколения 0двокOтов республики. Кок и зос-
лухенному юристу России lйихоилу Николоевичу Поволяеву. ко-
торый не тOк довно вышел н0 пенсию,

Многое для сохрOнения тродиций, нOписOния истории 0дво-
кOтуры в респубпике могут доть, кок считOют в Совете полOты,
предстоящие юбилеи: ] 40-летие судебной реформы в России
в 2004-м и российской одвокотуры в 2006 году, 0 токхе 60-
летие 0двокотуры в сомой Республике Коми в 2009-м,

Но есть чем гордиться и предстOвителям нынешнего поколе-
ния 0двокотов северного мехдуречья России. Опровдотельные
приговоры по (очевидным), кOзолось бы, делом, перекволифи-
коция деяний но менее тяжкие, снижение нокозоний, спрOвед-
ливое рOзрешение грождOнских и хозяйственных споров - вот
их вклOд в 0тстOивOние прOв и интересов подзOщитных и дове-
ритеltей, Ьолее половины всех уголовньх дел 0двокOты ведут по
нозночению следствия или судо, то есть бесплотно для подз0-
щитных.

А недовно респубitику облетело еще одно родосIноя весть:
0двокOт Деонид Бородин отстоял свою позицию в Конститчци-
онном суде России! Его доверите,льницу вь селяли из квортирьi.
Окозывоется, кто-то когдO-то при перепродо>л,е этого хи/rья
смухлевOл, и по зOкону (ст. 1 57 ГК РФ) то сделк0, о зо ней и все
остольные должны призновоться недействительными, Но это хе
обсурд, посчитOл Деонид Алексондрович и подOл иск о призн0-
нии дOнного полохения зOкон0 неконституциOнным, то есть
нOрушOющим основные прOв0 грOждOнино. И в опреле с. г.

в /Иоскве состоялось слушоние деltо, было вынесено решение,
в корне меняющее слохившуюся судебную прOктику.

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор кРоссиЙского одвокот0)
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Тогдо хе у него были иные плOны: сеять рOзумное, доброе,
вечное. С желонием рOспределился в мордовскую глубинку. По-

мимо уроков по специольности (учитель ночольной школы), вел

КУЧУ ДРУГИХ: труд. физкультуру, черчение... Но окозолось, что эт0

робото грозит лишить молодого учителя осуществления еще од-

ной мечты кO)(Аого тогдOшнего сельского ПOРНЯ: ПОСМОтреть мир,

испытOть себя в ормии. И одножды, вдоволь нOтрудившись с ре-
бятишкоми в клOссе и нOбеговшись с ними в футбол, Влодимир

нOпрOвился... к военкому и попросил приз_вOть ег0 н0 срочную

слухбу. Хотя отношение к военной слухбе бы,rо в те времен0 не

тOким, кOк сейчос, уклонистов почти не было, в военкомOте все

хе удивились просьбе льготник0. Поночолу дOхе откOзOлись з0-

бривоть учителя в солдOты. Но вид,я ностойчивость добровольцо,
офицер позвонил в ройоно и, упыбнуЪшись, мOхtlул рукой: иди

н0 медкOмиссию.
вообще, токой поступок - в хOроктере В,лодимиро Михойловичо,

волевом, упорном, дOхе, если нOдо, упрямом, не боящемся неиз-

ведOнных путей и лидерств0. Армию он по сию пору вспоминOет

добрым словом: отслухил в рOкетных войскох, стOл серхOнтом.
после демобилизOции снов0 вернулся к учительству, н0 этот рOз

преподOвOтелем мордовского языко. 0дноко снов0 не усидел н0

одном месте: влOстно потянул0 к себе ромонтико борьбы 30 спр0-
ведливость. Сержонту и учителю зOхотелось стOть... милиционером.
Помнится, долго решOл с отцом, где получить хOрошее юридичес-
кое оброзовоние. Выбор пол но Высшую следственную школу МВД
СССР в Волгогроде. При этом не последнюю роль сыгрOло то, что в

этом вузе предостовлялось полное гособеспечение. Для сыно не-

боготых колхозников это знOчило многое.
Учился с увлечением/ не пропускOл ни одной лекции, неизмен-

ный сторосто курсо. Профессор уголовного прOво Анотолий Во-

лентинович Ноумов, ныне сторший ноучный сотрудник Институто

госудOрств0 и прOв0 РАН, звол способного сryдентo в 0дьюнктуру,

но молодой человек жO)<дOл применить полученные знOния и н0-

выки н0 прOктике.
Вот только вскоре робото следовOтелем в одном из рOйонов тог-

дошней Мордовской АССР его рOзочOровOл0. ýело все шли мелко-
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Ностовником но одвокотском пути Влqдимиро Ми-
хойловичо Волково был фронтовик Федор Григо-

рьевич Емельянов. Он явился примером для моло-
дого человеко не только в профессии, но и в жи3-
ни. Обостренным чувством спроведливости/ прин-

ципиольностью, готовностью помочь людям.

к0 мс0 м 0 л Е ц- д0 Б р0 в 0 д Е ц

Отношение к людям, вынесшим но себе бремя строшной войны, у
Волково особое. Его отец Михоил Михойлович тоже прошел Вепикую

0течественную, зокончил ее в Приболтике, помнится, очень высоко

ценил маршOл0 Богромяно, под нOчOлом которого воевол. В родном
селе Мордовские Полянки отец пользоволся огромным увохением. Он

сторOлся строить свой быт, свой дом но основе доброго отношения к

людям и нетерпимOсти к непрOвде, прививOя эти чувств0 и сыну.

- Мохно скозOть, что отец был хитейским юристом, - говорит
Влодимир Михойлович. - И я горхусь тем, что я сын фронтовико.

После восьмилетки будущий зощитник поступил в педучилище в

ройцентре Зубово Полянс. Место, кстоти, нOходилось неподOлеку

от печольно зноменитых потьминских, мордовских, попитлсгерей,

0 них в те времен0 (конец 60-х) говорили шепотом, до ликвидOции

логерей быпо еще дOлеко: последних диссидентов выпустили тOль-

ко при Горбочеве. И вряд ли юный студент догOдывOлся, что кOгд0-

то сOм стонет зOщищOть неспрOведливо обихенных госудOрством,
в том числе в Комиссии по помиловOнию, оброзовонной но терри-
тории Республики Мордовия.

вOтые,0 глOвное - дOвил пресс обвинительного уклон0. рOскрыв0-
емости преступлений. Долгие рOздумья, рOзговоры с неизменными
оппонентOми следствия - 0двокOтOми привели к мысли об одвоко-
туре. И в 1 979 году следовOтель подOл зOявление об уходе с робо-
ты по собственному хелOнию.

уБЕднтьсп чт0 Tbl здлцптнпк

Первым подзOщитным 0двокOт0 Влодимиро Волково стOл извест-

ный вор-рецидивист. Но этот рOз он укрOл у своего сOсед0, с кем,

кстqти, был в хороших отношениях, пять бонок огурцов из подв0-
ло. Прокурор зOпросил з0 это семь лет лишения свободы, то есть

почти по полтор0 годо з0 бонку. Явно несорOзмерное нOкOзOние,

посчитOл 0двокOт и добился, чтобы его снизили до... сто рублей
штрOф0.

Мехду прочим/ дискуссия н0 эту тему с судьей до сих пор пOмят-

но Влодимиру Михойловичу. 0н ведь стOвил вопрос об опровдонии
обвиняемого. Ибо вполне возмохно, что влOделец бонок просто
воспользовOлся трудной биогрофией сосед0, чтобы зо что-то ото-
мстить ему. Судья, одноко, не соглOсился с токой троктовкой собы-
тий, но при этом вел себя предельно тOктично, не дOвил 0втOрите-
том влOсти, 0 слOвно рO3лохил по полочком все (30} и (против).

Дюбопытно, что процессуOльные тропки 0двокOт0 и судьи Вячесло-

во Андреевичо Семизвонкино с тех пор пересекOлись еще не рOз.
В том числе по очень крупным и слохным делом. А теперь тот

судья - зOместитель председOтеля Верховного судо Мордовии.
Мехду тем рос 0вторитет и 0двокOт0 Волковq. Поэтому неудиви-

тельно, что именно к нему, достOточно ухе известному в республике
человеку, обротился в нOчOле перестройки зо зощитой своих род-
ственников некто Борис Белохороев. приеховший ож из Ингушетии.

ffi
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То дело окOзолось весьм0 громким. Еще бы: двое молодых ингушей,
недOвно отслуживших в 0рмии, приехOли подзOрOботOть н0 строи-
тельстве в мордовское село и тOм в ссоре с местными хителями
убили двоих и еще троим нOнесли тяхкие телесные поврехдения.
Это не считоя других потерпевших с синякOми и шишкOми. Мусу и

Ахмедо и предстояло зOщищOть Влодимиру Михойловичу.
Нодо скозоть, сOмо решение об этом дOлось ему непросто. По-

нятно, кOкOя буря общественного негодовqния против чухоков-убийц
бушевопо в крое. Но чем глубхе вникOл в дело 0двокOт, тем больше

убехдолся в том, что з0 зOщиry взялся не зря. Трогический инцидент
произошел в день шумной сводьбы. После обильных возлияний мес-
тнOя молодехь решил0 <розоброться> с робочими-сезонникOми. Кон-

фликт тут проявился дOже не столько ноционольный, сколько клос-
совый. Иным бездельником не нрOвилось, что вот, мол, кOвкOзцы
приехOли (30шибOть деньгу). Только проучить их не получилось.

Встречоясь со взятыми под стрOху подзOщитными, одвокот убе-
дился, что это серьезные, роботящие. отнюдь не криминOльные

ребято, вдобовок единственные, кто был в момент схвOтки трез-
вым. Волков со своим коллегой, подключившимся к зощите позхе.
нOстоял но редкой тогдо судебно-психологической экспертизе об-
виняемых. Оно токже положительно охOрOктеризовOл0 их личнос-
ти. Не счесть и рOзличных зоявлений, ходотойств, просьб, подOвOв-
шихся зощитой и которые, к счOстью, внимOтельно изучOлись стOр-
шjим следовOтелем по особо вQхным делом республиконской про-
курOтуры Алексеем БOлминым. Словом, через полгод0... дело было
прекрOщено. Зо отсутствием состOв0 преступления. Дохе до судо
не дошло. Ностолько убедительной окOзOлось позиция 0двокото.
докOзOвшего, что Мусо и Ахмед действоволи в состоянии необхо-
димой обороны. То-то было родости у освобохденных из-под стр0-
жи и их родственников! Возврощоясь помятью в те горячие дни,
Влодимир Михqйлович зOключOет, что только роди одного этого
дел0 стOило ему идти в 0двокOты.

ЦРЕС МППOСЕРДПЯ

Ныне, помимо одвокOтских, у Волково мOсс0 и других зобот. В

сомой одвокотуре он, мохно вырOзиться, един в трех лицOх: пред-

дOрOгпЕ мOи зЕмдякп

Зото земляки Влодимиро Михойловичо, особенно хители его
родного село и ройоно, знOют, кому они обязоны помощью во

многих случOях и не боятся при нухде обротиться к нему еще роз.
Говорят, известный комедийный 0ктер МихOил Евдокимов, выбив-
шись в люди, не зобывоет, откуд0 родом, и всегд0 стOроется чем-
то помочь своим небогqтым соотечественником-олтойцом. Токов же
и зослухенный юрист Мордовии, облодотель зноко кПочетный од-
вокот России> и лOуреOт медOли имени Ко"ни Влодимир Волков. Если

нOдо - он отклOдывOет в сторону все свои вOхные зоботы и хлопо-
чет о простых землякOх, (дOвит) своим 0вторитетом зOрвOвшихся
чиновников.

- Посудите соми: у человек0 неспрOведливо отобрOли водитель-
ские прово! А ведь они хизненно необходимы не только ему и его
семье. 0н же роботяго. крестьянин, кормит н0 своем грузовике и

нOс с вOми. Мохет быть, можно решить вопрос миром? Иноче, что
х, придется судиться по всей форме.

И обычно ночOльственные лиц0 идут нOвстречу. Зноя, что встре-
чOться с 0двокOтом в суде - глухой номер, себе дорохе стонет.
Конечно, пороЙ это стоит Вltодимиру МихоЙловичу немOлого вре-
мени и нервов. Зото сполно искупOется любовью и увqхением зем-
ляков. А это для нOшего коллеги глOвное.

По сей день у этого высокого, полного сил мужчины сильны кре-
стьянские гены - основOтельность в любом деле, любовь к земле.
0собенно ярко проявляются эти кOчество в общении с природой,
в обустройстве дOчного учостко. Яблони, вишня, элитнOя смороди-
но, клубнико, редкOя леснOя ягод0 - предмет его зоботы и земле-
деltьческой гордости.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссийского одвокqто}

1974 год. Сын фронтовик0, курсонт Высшей с,rедственной
школы МВД СССР Влодимир Bo,tKoB но Момоевом кургоне

седOтель президиум0 коллегии 0двокотов Республики Мордовия,
лрезидент республиконской Адвокотской полоты и член Совето
Федерольной пOлоты 0двокOтов России. А кроме того, кOк уже упо-
минолось, учоствует в рсботе респубпиконской комиссии по поми-
ловOнию и входит в Координоционный совет обцероссийской об-
цественной оргOнизоции кЮристы зо прOво и достойную жизнь
человек0). Причем но sсех постох, кOк считOет, октивно исполняет
свое основное преднOзночение зощитник0 конкретных людей от
н есп р0 ведл и вости .

Ток недсвно комиссия по помиловOнию рOссмOтривOл0 0пелля-
циtо 59-летнего хителя Ульяновско, V него ношли сигOрету с не-
знOчительным сOдерхOнием 0нOши и приговорили к четырем г0-
дOм лишения свободы ялобы зо то, чIо он хотел передоть эту
сигOрету своему сыну, Поночо,rу почти все члень комиссии отри-
цOтельно отнеслись к просьбе ульяновцсr стоит .и снисходить к
потенциOльному нOркомOну. Все, кроме Bo,rKoBc, Г^свнь й одво-
кот респубпики счел нOкOзOние слишком суровь м, к TO[1\i хе c0l,/

фокт роспрострOнения нOркотик0 отнюдь не бьл \'бедитеl,ьно
докOзOн. И Влодимир Михойлович произнес перед ореопогом
СПРOВеДЛИВЫХ ТOКУЮ РеЧЬ:

- Осухденный ухе не очень молод. Ему 59 лет. Фоктически но

дв0 год0 перехил среднюю продолхительность хизни мухчин в

России. Это ухе зослуго. Но вот протянет ли он четыре год0 зоклю-
чения в условиях ношей тюрьмы - большой вопрос. Учтем и то, что

до 0pecl0 человек хOрOктеризовOлся только поlrохите,льно. Я при-
зывою пOмиловOть ег0.

В резупьтоте мнение Волково победило, и ульяновц0 освободи-
ли. Жоль только, что вряд ли он узнOл. кому в конечном счете обя-
зон свободой и, возмохно, здоровьем и хизнью.
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Впервые но всю строну имя его прозвучоло, по)t(о-
луй, в 1979-м. В связи с росследовонием взрыво но
крейсере к[митрий Пожорский>. Детольный онолиз
причин троrедии во многом обеспечило принципи-
ольноя позиция военного прокуроро Влодивостокq
Викторо Семеново. А годы спустя одвокот Семенов
отвел криминолцную нопрослину в отнощении пре-
зиденто московского отделения крупнейшей оудитор-
ской фирмы <Пройс Вотерхоус Куперс Аудит> Артуро
Хейго, ныне одного из руководителей фирмы в Сон-
Фронциско.

...В открытом море н0 кOпитOн0 торгового судно было со-
вершено покушение. Кто-то из комOнды зсjлохил в ящик к0-
питOнского стол0 сOмодельную бомбу. Оно не сроботоло толь-

ко потому, что нитк0 к взрывOтелю окозOлOсь шелковой и

рOстянулOсь но лишний сOнтиметр. Естественно, что первыми
з0 дело взялись ребято из КГБ. Следовотелю Семенову они
выдOли ухе готовый сценорий: боцмон, больше некому. По-
скольку и (пOльчики) н0 столе его, и нохичек боцмонскиЙ
под стол зOкOтился, и сOм0 стрOшнOя конструкция упOковOн0
в глянцевые стрOницы из хурнOл0 <Огонео, 0 получOл его
лишь один н0 судне - боцмон.

Но не поторопился следовOтель соглоситься с 0втOритет-
ными коллегOми. При полном ноборе улик ему не хвOтOло
(мOлости) - мотив0 преступления. Ведь ухе н0 третье судно
зобирол с собой ростущий кOпитOн трудягу-6оцм0н0, и ни-
кOкOя тень никогд0 не подOл0 н0 их отношения. А вот стор-
пому было отчего невзлюбить ночольство: не его, 0 другого
рекомендовOл копитOн н0 выдвижение. И ночов рOскручи-
вOть новую версию, следовOтель нOшел и мOтериOльные под-
тверждения своей догодки: те же (огоньковские) листочки и

едв0 нOчOтую коryшку с белым шелком.
- А зноете, - Виктор Петрович выдOет довольно пOродок-

сOльную мысль, - нынешним следOвOтелям много легче до-
бивоться успех0, чем нOм когдO-то. Избеготь очень многих
ошибок им помогOют 0двокOты. Только прислушивойся к их
(придиркOм), и в суде уже никOких сюрпризов не будет. Мы
хе до предьявления обвинения не имели тOких оппонентов.
РуководствовOлись только собственным прOвосознOнием.
А оно, кок известно, у кOхдого свое.

0днохды во Влодивосток прибыло комиссия во глOве с с0-
мим Артемом Григорьевичем Горным, глOвным военным про-
курором. И вот ношли члены комиссии 0х десять прекр0-
щенных Семеновым дел, KoTopbie, дескOть, следоволо бы пе-

редOвOть в суд. Кок ток, почему? Пришлось в присутствии
всех генерOлов (о он тогдо мойором был) докозывOть, что ни
в одном из этих дел суд не нойдет основоний мя обвини-
тельного приговор0. КOжется, докозOл.

Словом, когдо 1 3 лет нозод уволенный в зопOс полковник
юстиции предстOл перед членOми президиум0 Д4ехреспубли-
конской коллегии 0двокOтов, ему нетрудно было объяснить
свой выбор. Росскозол и про комиссию из ГВП, и кок сом
проверял одну рOкетную дивизию. Том одномоментно воз-
никло более сотни (!) уголовных де,r. А по результOтOм про-
верки в суд пошло только одн0.

- Ток вом нOдо и сдвокотский стOж с того времени счи-
ToTbl - зOсмеялся кто-то из членов президиум0.

С тех пор, с 0преля l 990-го, Виктор Петрович бессменно
трудится в московской консультOции МРКА Nsl47, что но Чи-
стых Прудох.

Первое (0двокOтскоеD дело словно вернуло Семеново в его
юридическую молодость: извечный конфликт мехду требо-
вотельнь!м серхOнтом и сOчковOтыми подчиненными. При-
чем ни сержOнт, ни рядовые военные строители толком по-

русски ничего не понимOли: н0 военных стройкох всегд0 тру-

дился мOлогромотный интернOционOл. Но было и явнOя при-
мет0 времени: серхонту вменяли не зоурядный мордобой, о
вымогOтельство, рэкет. Якобы кождый роз после получки
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Их, к сожолению, не ток ух много - юристов, в рOв-
ной степени успешных по обе стороны судебного борье-
ро. Ведь кождый рOз нухно очень хорошо предстOвлять
отведенную тебе зоконом роль в процессе, 0 з0 кOхдым
чOстным случOем увидеть его общественную сущность.
Одноко только тOк творится подлинное прOвосудие, и

только при тOкOм рOсклOде следOвOтель ищет не одни
улики, но и контрдоводы, 0 0двокOт не пытOется обелить
преступник0. Семенову по сей день пOмятны слов0 его
первого прокурорского ностOвнико Петро Восильевичо
Зойцево о том, что родители отдOют в 0рмию сыновей
не для того, чтобы том их по тюрьмOм роспределяли. И

ученик/ кOхется, ни рOзу не подвел учителя. Считой, кож-
дое третье возбужденное дело сOм хе и прекрощол. Зото
ух если шел в суд, то с полной уверенностью в докOзOн-
нOсти преступления.
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ВЫСТРOИВOЛ ОН СОЛДOТИКOВ И ПРИЛЮДНО И3ЫМOЛ У НИХ (КОМOН-

ДИРСКУЮ ДОЛЮD.

К моменту вступления 0двокOт0 в дело (рэкетир) уже со-
держOлся под 0рестом. Но уже первOя встреч0 с ним посея-
ло у бывшего следовOтеля и прокурор0 сомнение в спрOвед-
ливости предьявленного обвинения. Ничего ни в облике, ни
в биогрофии молодого человек0, выросшего в семье зOслу-
хенного учителя Догестоно, не нOпоминOло тех громил, ко-
торые действительно устрOивOют в козOрмOх свои порядки. А
трудность языкового общения с подзOщитным побудило Се-
менов0 тотчOс зOявить ходотойство о вызове переводчико. К
слову, с потерпевшими по делу (о их нобролось 0х 1 5) без
толмOч0 тохе не удOвOлось толком поговорить. Адвокот и

для них потребовоп оргонизовOть перевод. Одноко ходотой-
ство не удовлетворили, и основнOя борьбо переместилOсь в

военный суд. А тут - новое явление: из пятнOдцOти потер-
певших четырнOдцOть просто не прибыли, и где их искOть
после увольнения из 0рмии, никто не ведOл. С одной сторо-
ны, это опять-тOки подтверхдOло мысль 0двокOт0 о том, что
никOких поборов не было, о с другой - покOзOния отсутству-
ющих н0 предвOрительном следствии теперь не подлехOли
оглOшению.

Помнится, приглOсил председOтельствующий н0 процессе
судья зOщитнико к себе. И откровенно постOвил перед ди-
леммой: будет упорствовOть в докозывOнии невиновности
серхOнт0 - нOчнугся поиски пропOвших учOстников прOцес-
с0, 0 пOрень и тOк ухе десять месяцев под строжей, или...
Посоветоволся Виктор Петрович с подзOщитным, его родите-
лями, и они решились н0 это (или)). Суд осговил серхOнry
один эпизод и приговорил его к десяти месяцOм дисбото.
А поскольку срок этот он ухе отбыл, то его освободили пря-
мо в зOле суд0.

Но токого род0 дело - это, конечно, лишь розминко для
0двокOт0 совсем иного мосштобо. !,овелось ему чOстично
снять обвинение с небезызвестного Андрея Козленко, гло-
вы золото-бриллионтовой фирмы кГолден Адо>, и н0 дво
год0 сокрOтить его зOключение. А однOхды * вступить в

зоочный спор с сомим СтонислOвом Говорухиным, прослOв-
ленным кинорехиссером, увы, поспешившим увековечить
н0 экроне отнюдь не реOльные события, о очередную при-
думку следовотелей. До-до, речь о знOковом фильме мOэс-
тро (КриминOльнOя Россия>. Вслед зо следовOтелями 0втор
повторил в нем версию о бондитском беспределе, якобы

учиненном гловорями преступного миро l_]ыгоновым и Мо-
евским. Вот они оргонизуют угон роскошного кМерседе-
С0), ВОТ ГРеМит выСтреЛ из ГРOНOТОМеТО пО ЗДОниЮ yBfi...
Но ведь к тому времени, когд0 создOтели фильмо похино-
ЛИ ЛOВРЬ1 УСПеХ0, ДеЛО В ОТНОШеНИИ (РЭКеТИРOВ) И (УГОНЩИ-

ков)... тихо скончOлось. Адвокот Семенов непререкOемо
д0к030л, что ко всем этим эпизодOм его подзOщитные не
причOстны. Злополучный кМерседео (угнол) сOм (потер-
певшийл. А из гронотомет0 пOлили тогд0, когд0 тOк нOзыв0-
емые мофиози уже сидели в кутузке.

- Я предлогол Говорухину продолжить его фильм, - гово-
рит мой собеседник. - Темо нопрошиволось сом0 собой: кри-
минольной Россию сделOли в том числе и нOши чрезвычойно
слобые прOвоохрOнители/ не брезгующие подчOс и провок0-
цией, и фольсификоцией дело. Но, видимо, эт0 идея не по-
кOзOлOсь рехиссеру плодотворной. Со мной он тOк и не встре-
тился.

Кождый новый визитер юрконсультоции Nql47 (ныне это
0двокOтскOя консультOция под тем же номером) рOсширял и

без того огромную геогрофию приложения сил одвокото Се-
менов0. Последние дв0 год0, нOпример, он вновь связOн с

Влодивостоком, Том прошел процесс о зOкOзном убийстве
генерOльного директор0 0А0 <Восточный порт> Деонидо
Бочково, одвокOт предстовлял но нем интересы потерпевшей -
вдовы гендиректор0.

0бротиться з0 помощью к московскому 0двокOту вдову по-
будило то обстоятельство. что слохное сOмо по себе россле-
довоние зокозного убийство н0 этот роз могло быть и вовсе
зOпутOно зOщитникOми обвиняемых, в прошлом роботнико-
ми местной прокуротуры, сохрOнившими связи с бывшими
коллегOми. И Виктору Петровичу действительно пришлось

рOспуты вOть хитросплетен ия версии, внез0 п но п редложен ной
зо щитой.

Что утверхдоло следствие? Что 26 ноября 200l годо, при-
мерно в / вечеро, дв0 известных в крое спортсмено (бои без
провил) подьехOли к здOнию упрOвления Восточного порто,
что в поселке Вронгеля, дохдолись появления гендиректор0
и убили его. 0дин, Зубов, стрелял из пистолето ТТ, о другой,
Жерников, увидев, что жертво пытоется отползти, нопровил
н0 нее свою кТойоту>. После чего убийцы но той хе мошине
попытOлись скрыться, но были зодержOны но выезде из по-
селк0.

А что прозвучоло н0 суде из уст обвиняемых, не довOвших
до того никOких покозоний? Что но месте трOгедии они ок0-
золись случойно. Здесь, мол, они встречолись со знокомь]м,
обещовшим провести их в спортзол, Но тот не C\,/i/,e,\ достоть
пропуско, о <Гозель>, но которой они псие,с,и, ,хt,jшl,rо,
тогдо-то они и обротили вни|пс!/€ !с сlэс-/з-,с.atsомор-
ку, стоявш\iю здесь хе без ilозlrrэ fэ,,, ; .:э и поехоли, В

г,ей-то zr и зсiеэ,{a,,, Тс a:-. -t ., э-l^7 rз,.,эзоr-ой кро-
зэl-э -ar]-.. -., < a,:.]-_:a -],_:,,._:;,_. ] -ai, обо якобы
-J /,.:.-- ^--^ :_,a

п0:,: ]::C(J-] -;,,,с-эз:,.(]<i ]-aa*е,,., и i,,.F с,у,деи,

все ]lo во,-,SдЁ,о о-:tslд- _) -at:,..,._} - .: _7 iоезА<,е
8 СlОРТЗОЛ Mo)t,lO -ОВОри-о еС,/ : :.-iэ2 ]бзz-оемы>
не было ни спортивной одехды, ни по,\отснец, ес,.,и в тот
вечер в зOле зOнимOлись хенщины, с обещовший пропус-
ко приятель... розгрухOл в то время в порту уго,ль? К c,lo-
ву, в отношении приятеля суд возбуди,п уголовное дело зо

дOчу лохных поксзоний. Нелепо выглядели и покозония
водителя придумонной <ГOзели>. Во всяком случое, суд по
ходотойству Семеново не стOл приобщоть к делу куртку,
которую вроде бы зобыл Зубов в этой мошине. До и кок
ее можно было зобыть, выходя из мошины н0 мороз с
ветерком? Нет, не было у Зубово никокой (другой) курт-
ки. Ту, окровOвленную. он действительно успел с себя снять
в <Тойоте>, но кроссовки. тOкхе с пятноми крови, в мо-
мент зодерхония все еще были н0 нем. И, ноконец, пис-
толет ТТ. выброшенный преступникOми срозу после убий-
ство. Рукоятко его было обмотоно лейкоплостырем, и от-
печOтков пOльцев но нем, конечно, не было. Но к лейко-
плOстырю прилипли ворсинки от дхинсовых брюк, в

которых был зодержон Зубов.
Судебноя коллегия по уголовным делом Приморского кр0-

евого суд0 признOл0 Зубово и Жерниковс виновными и при-
говорило к 22 годом лишения свободы кохдого. Удовлетво-

рен и грOхдOнский иск вдовы погибшего.
Что ж, одвокот Семенов еще рOз докозOл, что способен

точно оценить прOвовую ситуоцию с любой процессуо,льной
позиции: кOк со стороны зощиты, тOк и со стороны обвине-
ния. И в этом скOзывоются не только его огромный опыт и

глубокое знOние предмето, но и то зOвидное кOчество, кото-

рое мы нO3ывоем чувством спрOведливости.
Деонид ТИУНOВ,

спецкор кроссийского одвокото)



Дидия МАРКИН& зоведующоя
юридической консультоцией
<Презумпция>, г. PocToB-Ho-fioHy

судебных зOседония, кохдый роз
с новым состOвом присяхных, И

кохдый процесс обнохол серь-
езные несовершенство ношей
прOвоприменительной прOктики.
В первом случOе пришлось рOс-
пустить всю кскOмеЙку) зOседOте-
лей из-зо преждевременно вы-

скозонного. по мнению предсе-
дOтельствующего судьи А. Акубд-
хOнов0, несоглOсия чOсти из них
с мотивоцией обвинения. Во вто-

ром - судья сом дOвOл 0ценку д0-
козоте^ьсIвом, обви -,t zтельl оtй

вердикт бьл вынесен с перевесом
всег0 в 0дин tOлOс, чт0 дOвOло
зо-/,е tIOHc, и,ре/ ,ам было-lе
воспользовOться. Постсновление
третьего судебного зоседония оп-

ротестовOл п0 процессуOльному
поводу прокурор. Но четвертом -
ни судья, ни зOщит0 ему токой
возмохности ухе не предостOви-
ли. Более того, по полной про-
грOмме использовOли (тринсlдц0-

того зоседOтеля), то есть срOзу и

непосредственно обротиl,ись к
чувствOм/ хитейскому опыту при-
сяхных и получили от них, кOк
говорят, кредит доверия. Едино-
глOсньiм решением они опрOвд0-
ли мOег0 подзOцитного по шес-
ти (l) инкриминируемым ему сr0-
тьям УК, в том числе по убийству
четырех человек, Гособвинитель
пOсле 0tлOшения пригOвOр0 зOя-
вил: (Протесто прокуроро не бу-

Iб

С введ,ением инстиIуто присяхных зо-
седотелей у 0двокOтов. нOконец-то появи-
ЛИСЬ В СУДOХ (СОЧУВСТВУЮЩИе), 0 ЗНOЧИТ, И

нOдехдо но ослобление привычного об-
винительного тOндем0 - обвинение-суд, но

подлинную реOлизOцию констиryционной
нормы состязOтельности в процессе. Опо-
сения, в том числе и многих 0вторитетных
коллег, что из-з0 невысокой прововой
культуры нOселения снизится юридический

уровень судебных решений, конечно, име-
ют прOво н0 глOсное обсухдение, кок и

любые иные точки зрения. Но но хизнь -
вряд ли.

До, коллегии зоседотелей комплектуют-
ся не из одних лишь предстовителей об-
щественной элиты. В соответствии с де-
мокрOтическими принципOми рOвенств0 в

них входят и пенсионеры, студенты, до-
мохозяйки, мелкие чиновники, то есть
присяхными стOновятся и люди, социOль-
но ущемленные, обихенные. Не исклю-
чено, что в процессе они будут руковод-
ствовOться не столько духом и буквой зо-
коно, скOлько принципOми гумOнизм0,
социольной спрOвемивости. Но что в этом
плохого? И что плохого в том, если нOши

суды при принятии решений предпочтут
основывOться не н0 привычных предпо-
ложениях вины;0 всегд0 и только н0 пре-
зумпции невиновности? Тем более что

никто нOм по мOновению волшебной по-
лочки не преподнесет новое, юридичес-
ки подковOнное нOселение. И откудо,
сколько хдOть всех устроивOющих присях-
ных? Не лучше ли, не дожидоясь мOнны
небесной, с толком рOспоряжOrься тем,
что есть? Кстоти, проктик0 покOзывOет, что

суды присяхных - не только ноиболее
демокрOтичноя и спроведливоя форм0
судопроизводств0, но и прекрOсноя шко-
л0 прOктического прOвового обучения
грOхдOн.

Кок известно, в порядке эксперимен-
т0 суды присяхных зоседотелей в l995
году были введены в девяти регионOх
строны. В том числе и в Ростовской об-
лости. С нынешнего год0 они роботоют
уже в 70 субъектох Российской Федеро-
ции. Это ли не нOглядное свидетельство

ростущего 0вторитет0 новой у нос фор-
мы судопроизводствоl Думою, отнюдь не
случойно привлеченные к уголовной от-
ветственности член Верховного шориOт-
ского суд0 (l) Республики Ичкерия Во-
лит Куруев и член шOриOтского суд0 Ст0-

ропромысловского ройоно Грозного
Иброгим Азимов ходотойствовOли о рOс-
смотрении их дел именно судOм присях-
ных. Уж они-то прекросно знOют, что
тOкое (суд эмоций>, суд людской мол-

Виновен - не виновен. Совсем несло-
хен, н0 первый взгляд, принцип роботы
весов Фемид,ы в суде присяхных зOсед0-
телей. Сиди себе, слушой, мотой но ус
происходящее через призму основополо-
гOющего принципо невиновности, потом
бросой свое мнение н0 чOшу (з0) или
(против}. Одноко мы недOром говорим:
<ffBo юристо - три мнения), подрOзуме-
вOя сложность выборо собственной по-
зиции в извечном диOлоге мехду чувств0-
ми и буквой зOкон0, взыскOтельностью и

сострOдOнием, исlиной и спрOведливос-
тью. Когдо зOдумOешься об этом, яснее
предстOвляешь, нOсколько сложнее про-
дирOться сквозь буреломы чувств, взои-
моуничтохOющих интересов и 0ргумен-
тов обвинения и зOщиты обыкновенно-
му, не поднOторевшему в интригOх, не
обремененному познOниями в юриспру-
денции челOвеку.

Сколько людей - столько мнений. 0п-
ровдотельный приговор одному моему
подзOщитному <обошеltся> в четыре (l)

дет - нет основоний>.
Процесс с присяхными зоседOтелями

предьявляет особые требовония ко всем
его учOстником. От зощиты требуется не
только серьезный онолиз процессуOльных
(оперотивных и следственных) действий,
обвинительных постулOтов, тщотельней-
ший сбор-отбор, использовOние смягч0-
ющих, опрOвдывOющих оргументов. Боль-
шое, порой определяющее зночение при-
обретоет основOтельное, зOинтересовон-
ное исследовоние обстоятельств хизни,
морольной отмосферы, в которой про-
ходило стOновление личности подзOщит-
ного. Решоющим в процессе вполне мо-
жет окOзOться умение 0двокOт0 произве-
сти впечOтление, вызвOть доверие при-
сяхных к себе и своим словом. Ведь
выбор у них, действительно, невелик:
верить нередiко смOхивOющим н0 сOмо-
оговOр первонOчOльным покозOниям под-
судимого или скOзOнному им хе в суде,
0 тOкже эмоционOльно нOсыщенным 0р-
гументом зOщиты.

,
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вы... Провдо, эти ходотойств0 вызвOли
споры в юридической среде Ростово и

облости. Одни говорили о реOльном ут-
верхдении новой для нOс системы, дру-
гие усмOтривOли здесь элементOрные
попытки избежоть профессионо,пьной
прсвовой оценки противозOконных де-
яний, Прокуротур0 хе вообще посчит0-
л0, что коль в Чеченской Республике
судо присяжньх нет, дела Куруево и Ази-
моВО дJ/ - t-b россмO-рйво-осо обь.-о v
lооядком: дссtо о, сферо le7c,Bz. с,-
дов присяхных 0грOничен0 территOри-
ей субьектов Российской Федероции, где
подсудимые совершили преступления.
0дноко судить их в любом спучое будут
в Ростове, столице Юхного федеропь-
ного округ0, Словом, очередной повод
для дискуссий.

А хизнь продолхOется, присяжные все

увереннее зOявляют о себе, все носlой-
чивее отстOивоют в судебных процессOх
свои позиции. Двохды, нOпример, им при-
шлось рOссмOтривOть двойное убийство в

болке Зимовной в Констонтиновском рой-
оне, Но первом зоседOнии все шестеро
подсудимых были призноны виновными и

получили по приговору рOзные срOки ли-
шения свободы. Но Верховный суд РФ

увидел противоречия в ответOх присяхных
н0 постOвленные вопросы и отпрOвил дело
н0 повторное рOссмотрение в ином со-
стове судей.

В токих случоях всегд0 услохняется р0-
бото и обвинения, и зощиты, Не только
потому, что с0 временем четче зOяв,{яют

о себе гробе,ль в 
^оrоз0l0,о-ол 

оозе -е,

и других. Зобывоются детс]ли, сви!Oтс/rй
меняют пOкOзOния, уезхOют но нOвOе
место хительств0 или, тог0 хухе, умир0-
ют... В сиltу рсlзных причин усложняется и

для присяхных обычный выбор, появля-
ЮТСЯ ВOРИOНТЫ: ВЗЯТЬ ПОД КОЗЫРеК С ИЗВе-

стным (чего изволите) но устOх либо прин-
ципиOльно и 0ргументировOнно отстOивOть
выскOзOнную точку зрения.

Это сложный выбор и для многих про-

фессионольных судей, о чего ух требо-
вOть от юридически непросвещенных
грохдонl К тому хе приученных годOми
пOчтительно склонять голову перед кOх-
дым словом сверху, тем более перед 0в-
ториIетным зOключением токой влиятель-
ной инсlонции, кок Верховный суд стрс-
ны. Отсюдо, к слову, и устоявшееся мне-
ние о невысоком культурно-прOвовом
уровне нOрод0, что позвOляет иным со-
трудникOм прOвоохрOнительных структур
всерьез зOявлять. что нOше общество не

дозрело до передOчи прOвосудия в руки
<l,юдеЙ с улицы). Почему? А потому, глов-

ным обрOзом, что ощущоется нехвOтк0
специOлистов, которые могли бы публич-
но, в состязOтельном процессе докOзы-
вOть... вину. Профессионольных 0нтиOд-
вокOтов, что ли? И это при всем извест-
ном, ощутимом милицейском беспределе,
жесткообвинительном уклоне прOвоохро-
нительной цепочки кследствие-обвинение-
суд), почти нOцеленным н0 приговор с

лишением свободы. Притом, что (докOзо-
телей виныл у нос нь не столько, что люди
стсl,и бояться вь хсдить из домо по вече-

РOМ, ОrlOСOЯСЬ Не СOOТВеТСТВСЗOТЬ ИХ -0-

нятиям 0 зOкOннссти и пOрядке, пOпOсть
под их гOрячую руку

Конечно, (суд улицы), кок ни ряди, -
суд чувств, эмоций, субьективно понимо-
емых спрOведливости и lумонизмо. И itич-
ног0 жизненного опыт0, в том числе чOс-
то негOтивного общения с провоохрOни-
тельными оргOнOми, В связи с этим/ но
первый взгляд/ зOдOч0 зOщиты непосред-
ственно в процессе вроде бы упрощOет-
ся. Стоит лишь, кOк я ухе говорило, уло-
вить ностроение присяхных, создOть со-
ответствующую отмосферу, Но, с другой
стороны, неловкой фрозой, дOже словом.
вмест0 взOимопонимOния легк0 можно
создOть борьер отчухдения. Ток что в при-
вычную систему подготовки к процессу в

суде присяхных приходится вносить по-
прOвки н0 эмоциOнOльно-психOлогическое
воздейств ие.

Nlе +.дч про lzM, MzpoBoi о-ь т свlде-с,о-
ств\,ет, что ничего более гумоlного, де1,1о

крOтиц:,]сi0 и спрOзеil ,.1зс-! в aсlеээ с, -

-]-РO/ЗБ]-_ РС - j,., ,_ -р,, ,, -э , _i,_-
вечество пско i]e изобре,,.о, И1.4ен-о i,iэ-
дям с улиць ), гловнь м оброзом, приходится
стOлкивOться непOсредственн0 с пресryпни-
кOми, быть жертвOм"4 престуг,лени7. кол z
жертвоми произвол0 влостей. Потому им

до лOмпочки проценты рOскрывOемости/
зOгрухенность, кOрьер0 следовстелей. Им
подовой неопроверхимые фокты-докозо-
тельств0, убехдсюцие 0ргументы, В той хе
Америке, где мне пришлось поробототь в

течение месяц0, (суд улицы)) признOн не
просто полнопровной - неотьемлемой чо-
стью отшлифовонной столетиями судебной
системы. Прехде всего потому, что учOс-
тие непрофессионолов позволяет с боль-
шей эффективностью использовOть эмоци-
онOльно-морOttьныЙ фоктор, то есть под-
крепить 0ргументы юридического обвине-
ния или зOщиты хизненной мудросrью
нOродо. И чем быстрее ноше прOвосудие

усвоит эту озбучную исIину и стOнет руко-
водствовOться ею, тем решительнее и пол-
нее будут ноши шOги к подлинно демо-
крOтическому госуд0 рству,

260 лет со Аня рождения Г. fiерх<овино

l4 (5) июля 1743 Го ври,ло

мOнович [ерховин, п

тиции России (lВ02-1 В03). Розроботол осно
ные полохения о роботе министерств0, рOз
ничении его функций и функций других мин
стерств, о порядке прохохдения дел в Сено
Кок генерол-прокурор обре,л моссу врогов
недоброхелотелей, кТь очень ревностно
хишь)), - объясни,л \,вольнение Длексондр
в l8lб году,

85 лет Констиryции РСФСР

l0 июля l91В годо V сьезд Советов прин
Конституцию (0сновной зокон) РСФСР, 0но п

возrлOшOл0 диктOтуру прOлетOриOт0 и

шего крестьянство (в целях полного подOвлен
бурхуозии... и водворения социолизмо>. Tr

ко трудящиеся (<не попьзующиеся нOемным
,) могли избироть и быть избронными в

ны влOсти, они хе нOделялись свободой слово
соброний, союзов.

80 лет первому ГПК

7 июля 1925 годо ВЦИК утвердил
советский Грохдонский про
Зо зощитой своих прOв в

цессуольн ый

суд
кохдый, Грохдонское дело
по зOявлениям грохдOн или оргонизоций, ток
по зOявлению прокурор0.

55 лет инволидным коляском

3 июля ]94В годо Совмин СССР постон
бесплотно вьiдовOть инвOлидом Отечественно
войны кс тяжельми порохениями нихних
нечностеЙ,l моlоколяски, 0ни подлехоли з,

l]e lс |,iере изнсс0,,]с не рOнее, чем ч

] ,э.о эксгr.ai]ц,/л С ]?о,1 годо их стOли
нi-э н0 св.э,/aби,z Зогэрохе,]l, a ручным уп
Р0В,lеF:Ие\'

10 лет возврощению судо присяжных

l б июля l 993 годо Верховный Совет РФ
изменения в пOрядOк рOссмOтрения судOми нOи
более слохных дел. По хелонию обв
тOкие дело могут рOссмOтривOться судOм при
сяжных. С 'l ноября того )ке годо токой поря

док вводился в |йосковской, Ивоновской, Рязон
ской и Соротовской облостях, о токже в Стов

ропольском крOе.

l0 лет российскому рублю
26 июля 'l 993 годо L{ентрольный бонк

прекрOтил хOхдение денехных знOко8 советс
кого оброзцо достоинством 25 рублей и

Курс до,лпоро США состовлял тогдо ВВ5
з0 дOллOр.

5 лет возвроlцению к грождонскому ис-
полнению нокозоний

28 июля l998 годо Укозом През
учрехдения уголовно-ис
МВД РФ передOны в ведение Минюсто РФ,
это было до 1 91 / годо.
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Нотолья РОЧЕВА" президент Мвокотской полоты
Ненецкоrо овтономно]о окру]о

взгляд, оценивOть не только и не fiолько с

позиций (выигрол-проигрOм. ГорOздо вож-

нее мя нOших довольно глиих в прOвовом
отношении крOев, я бы скозоltо, резонOнс-
нOя сторон0 его. Ведь том, где влOстное
прOво силы нередко преврощоется в бес-
прOвие рядовых грOхдOн, без больших по-

терь прошел прецедентную стодию случой

успешного противодействия произволу в

сомой тонкой - морольной - сфере чело-

веческих отношений. Дюди убедились: дей-
ствие 30кон0 не н0 словOх, о н0 деле мо-
хет и, знOчит, долхно рOспроfiрOняться н0

всех, в том числе, и без исключений, но

сотрудников прOвоохрOнительных оргOнов.
Провдо, несколько позже нOш0 доблес-

тнOя милиция продемOнстрировOл0. н0-
сколько болезненно он0 переживOет сиry-
0ции, когд0 ее сотрудникOм приходится
нести ответственность по зOкону. Не про-
шло и трех месяцев, кок Рочево снов0 з0-

дерхOли. Но сей роз в ходе мосштобного
совместного рейдо нескольких служб уп-
рOвления внутренних дел (по проверке и

устонOвлению лиц, у которых могут нOхо-

диться незOконно хрOнящиеся оружие, бое-
припOсы, взрывчOтые и нOркотические ве-

ществ0). Уозик Волерия Николоевичо, пе-

реоборудовонный под моршругное тOкси,
остOновили вроде бы для проверки сотруд-
ники Ненецкого УВД А. Бонин и В. Зорин.
0бъяснили, что ищш оружие и нOркотики,
попросили всех выйти из мошины. Кок и

полOгOется, в присутствии понятых (из чис-
л0 пOссOжиров) приступили к осмотру.
И совершенно неожидOнно мя водителя,
что отмечOли и,понятые, под ег0 креслом
ношли пOкетик из тетродного листочк0 в

клеточку с кокой-то высушенной тровой зе-
леного цвето. Состовили протокол, поло-
жили пOкетик в конверт, опечOтOв его, и

повезли Волерия Николоевичо в отделение
милиции мя личного досмOтр0.

Милицейские рейды, новерное, дело нуж-
ное. Хоrя прOвомочность формулы <моryг

нOходиться незоконно хрOнящиеся...) сOм0
по себе вызывOет сомнение. Потому что
сильно смOхивOет н0 очередную попытку

реOнимоции вроде бы нOвсегд0 рOспрощOв-
шейся с ношим зOконодOтельством презум-
пции виновности. Предпологоть в принципе
можно что и кOк угодно - при внутреннем,
тOк скOзOть, пользовOнии, когд,0 не зOтр0-
гивOются, не ущемляются прOв0, интересы

другихлюдей, Норушение же хрупкого нрOв-
сIвенного рOвновесия мехду личным (хочу)

и долхностным ФOry) неизменно ведет к
вседозволенности, прOвовому беспределу.
Из собовенной иаории мы знOем, кOк по
одним лиць предположениям, новетOм-по-

дозрениям десяткOми тысяч выносились рOс-
стрельные приговоры, корежились судьбы
взрослых и детей.

Никто ведь никому не зOпрещOет ду-
моть, коль не терпится, 0 ком угодно и

кOк угодно плохо, но про себя, без оглос-
ки и сопутствующей ей нервотрепки. Но
придOвOть призрочной возмохности по-

Докозывоть в милиции свою прOвоту,
все рOвно, что плевоть против ветро, -
себе дорохе. Эry тысячи рOз подтверж-

денную сломOнными судьбоми истину мо-
ему однофомильцу Волерию Рочеву сто-

рOтельно внушOли еще несколько лет н0-
зOд, когд0 он первый рOз окOзолся з0

решеткой. Одноко доже тюремнOя (нOук0)

не сделOл0 Волерия Николоевичо ни по-
клOдистее, ни терпимее к неспрOведливо-
сти. Это выяснилось, когд0 его сново з0-
дерхOли, н0 этот рOз по подозрению в

огроблении Норьян-Морского педOгоги-
ческого колледж0. Волерий срOзу зOявил,
что до встречи с 0двокотом никоких по-
козоний довоть не будет.

Всryпоя в процесс, я могл0 только мыс-
ленно поOплодировOть токому поведению
подзOщитного. После бесед,ы с ним посо-
ветовOл0 воздерхOться от покозоний до
предъявления обвинения. Ибо ни одно из
основоний для содерхOния под строхей
применить в донном случое было невоз-
можно. Никто но месте преступления его
не видел, ничего из похищеннOго у него
не ношли. 3одержоли Рочев0 лишь пото-
му, что был он ронее судим. Одно это, по
мнению предстOвителей обыско, вполне
могло ознOчOть причOстность к крOхе.

Несмотря но столь неврозумительную
оргументOцию, Волерию Николоевичу все
хе пришлось провести в ИВС трое срок.
0дноко зOщите удOлось докозOть его пол-
ную непричOстность к огроблению коллед-
хо, добиться освобохдения.

Мохет быть, еще несколько лет нозод мой
клиент и удовлетворился бы токим исходом.
Но теперь решил все росоOвить по своим
местOм. Мы обротипись в суд с иском к Уп-

рOвлению внуIренних дел Ненецкого овто-
номного округ0 о компенсOции морOльного
вредо. Речь шл0 о последсгвиях причинения
продоний кок нрOвсгвенных - из-з0 огрOни-
чения свободы и ущемления личных прOв, тOк

и физических, поскольку он в то время но-
ходился но больничном с переломом руки.
Норьян-Морский городской суд иск удовлет-
ворил, н0, (ис(ом из принципо рOзумнос-
ти), попOновил компенсировоть нонесенный

ущерб не в том рOзмере, который мы с под-
зощитным считOли и рO3умным, и приемле-
мым. Верховный суд Рф, рOссмотрев мою
коссоционную жолобу, передOл дело в дру-
гой суд. Архонгельский облостной, который
вернул дело н0 нOвое рOссмотрение в нOш

Норьян-Морский городской...
Итоги этого процесс0 подводить рOно.

Вообще. результOт его следует, н0 мой



_;т йский ддвоит дlzооз

дозревOть стотус официOльного обвине-
ния от имени госудOрств0 лишь потому,
что кому-то что-то покOзOлось... Тем не
менее не сOнкционировOнные осмотры,
обыски, причем очень чOсто (результOтив-

ные), дOвно стOли чуть ли не своег0 род0
фирменным знOком милиции, Чем терпе-
ливо выявлять, искOть и нOходить нOстоя-
щих преступников, проще и быстрее роз-
робототь пору-тройку не слишком трудо-
емких схем и, будучи обсолютно уверен-
ным в собственной безнокозонности,
подгонять под них (ток и хочется скOзOть -
создсвоть) ситуоции, подбросывоя ору-
хие, нOркотики, выбивоя больше похохие
н0 сOмооговор признOтельные покOзOния,
год ножимом добивоясь явки с повинной.

Убехденные в непоl решимосt и действий
милиции Бонин и Зорин быпи уверены, что
все делOли строго в рOмкOх зоконо. И Ро-
ЧеВО ЗOдеРХOЛИ. ПРИВеЗлИ В (ОКОлоТОК),
чтобы официоltьно оформить подтвердив-
шиеся подозрения. Но тOкие (мелочи), кок
нOрушение процедурных норм, они дов-
но привыкли не оброщоть внимOния: был
бы подозревоемый, о превротить его в об-
виняемого у нOс умеют,

Л,/не, одноко, не состовляло особого точ-
д0 рOз з0 рOзOм рOзр,/шOть,1,0гi/ческие lс-
строения обвинения кск роз -c]O1,1,, :тl
бозирово,лись они но L]сткэ|.1 э, F.*с,,,э--е
мOссоВы\ПОО_есС,О'D*D, -.-'--,','' -:,'
первом хе знOкOмстве с ,\iiтерисi 0\1й ie.a
бросилось в глозо, к прил"lер\,, что при про-
ведении осмOIр0 0втOмOшины двух привле-
ченных понятых в нOрушение процедуры
рOзделйли. 0д,о нсблюдолс зо действия-
ми сотруднико в сOлоне, другOя - н0 пере-
дних месIOх. Потом проводившие осмотр
милиционеры поменялись ролями. Тут-то
нOркотик и обнорухился - под уже прове-
ренным водительским сиденьем, где, по
свидетельству понятых, всего зо несколько
минут до этого ую]но устрOивOлся не пред-
стовившийся сотрудник милиции.

Еще интереснее поиск и обнорухение
норкотик0 были обстовлены в отделении
милиции, При просмотре видеосьемки
того процессо я не могл0 не обрOтить
внимоние но избиротельность обьективо
видеокOмеры. Вот мой подзощитный си-
дит н0 стуле, почти не двигOясь. Отчетли-
во видны неподвижные руки н0 коленях.
Потом он подходит к столу, выклодывOет
содерхимое кOрмонов. Комеро все это
фиксирует, но вне поля зрения оперOто-
р0 окOзывOется стул, но котором Рочев
сидел только что, Волерий Николоевич
возврOщоется н0 место и видит под сту-
лом.,. точно токой хе покетик, кок и об-
норухенный в его мOцине. В полном не-
доумении укOзывоет хозяевOм кобинето но
нOходку. Тут ух и я не выдерхOло:

- Выключойте кOмеру. Все, кохется,
ясно.

Щействитеttьно/ нухно ведь быть полным
идиотом/ чтобы сомому себе под стул в

милицейском кобинете подбросывсть сто-

процентную улику и ноходить ее. Попоз-
же это поняли и сOми творцы ситуOции.
Провдо. пришлось обьяснять им, что из-
бовиться от нOркотик0/ если он у него был.
Рочев мог еще по пути в оlделение, злой
шутки рOди дOхе остOвив eto в мипицей-
ской мошине. Продемонстрировов эти и

HeKoTopbie другие свои (кOрты), поинте-
ресOвOлOсь понятыми, принимOвшими уч0-
стие в досмотре Рочево в милиции. Хотя,
конечно, прекрOсно знOл0. что почти все-
гд,0 это - либо <штотные) клиенты вытрез-
вителя, либо внештотные сотрудники ми-
лиции, либо нOркомOны в той же ипосI0-
си но милицейской подкормке. То есть
люди зовисимые, считой, подневольные.
И потому они (в этом случOе из числ0 от-
бывоющих сроки з0 одминистрOтивные н0-
рушения) подсовывOемые бумсги подпи-
сывOют не читOя.

В общем, зокончилось тогдо ноше обще-
ние со следствием тем/ что моего подзOщит-
ного тут же выпустили из-под стрOжи под
подписку о невыезде. Небольшоя, но ухе
победо. lйоло того, свободс передвижения
моего подзOщитного по городу рOсширял0
вOзмOхнOсти зOши-ы в 0ргуллентоции своей
пOзиции, суть которой уклодь]вOлось в одну
Фрозr,l: Рочев не виновен,,,

l( с,,_эб*эr,,,, з]сзi]*./rэ l,]5 -с-]в/r,l/aэ
',-.:]-:':-_ ,":iJ :,_:1: . 

":--подогнOл к здOнию горсудо свой уозик,
,1, (]r;С гtЭ-.1::a r]a-]':r, i :э-Эa:,'']
:.:е' гоозес-z -,Ё-]-в0--о; с:...с-; ];-
томобиля, чтобы зотем сровнить увиден-
ное с видеозOписью, Резу,льтотом осмот-
р0 стOло сомнение суд0 в том. что след-
ствию удсlлось опровергнуть доводы Ро-
чев0 о его непричOстности к появлению
нOркотико в мOшине - первый удOр в (сол-
нечное сплетение) обвинения.

Зо ним последовOли другие, окOзOвшие-
ся не менее ощутимыми. Недоксзонным
признOн и, кOзOлось бы, тщотепьнейшим
оброзом оргOнизовOнный следствием вы-
вод, что второй покеl с морихуоной при-
нOдлехит Рочеву. Все это позволило судь-
ям решить, что (предьявленное обвинение
основOно н0 не сOответствующих фокти-
ческим обстоятельствOм дел0 и устOновлен-
ных судом фсктох, в обвинении укозOны
док030тельств0, не нOшедшие подтверхде-
ния в предвOрительном следствии, в судеб-
ном зOседOнииl,, И сделоть свой, вполне
устрOивший и одвок0I0/ и ее подзOщит-
ного, вывод: кРочевс Волерия Николоеви-
чо, обвиняемого в совершении пресrупле-
ния, предусмотренного ст. 22В ч, 2 УК РФ,
ОПРOВДOТЬ З0 НедОКOЗOННоСТЬЮ),

Жоль, без ответ0 поко тOк и остOлся воп-

рос: (КOким оброзом в мOшине Рочево и под
стулом в милицейском кобинете окOзOлся
норкотик?ll. Причосlность моего подзOщит-
ного к его появлению срOзу в дви местOх не
докозOн0. Но кто-то же его ryдo полохил.
Номеренно, с очевидной целью опорочить
человек0. А это предпоttогOет ответсIвенносIь
по соответствующей стотье УК.

l9
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Годо полторс нOзOд приятель покOзOл
мне хурнOл кL]ветной телевизор)/ о ко-
тором я до того и предстOвления не
имел. С издевочкой тOк протянул: в те-
лезвезды, мол, метишь. Уловив мое не-
ДОУМеНИе, ПОЯСНИЛ:

- А ты посмотри...
Посмотрел я и диву дOлся: точно - я,

проверяю документы у некоего грOж-
донин0. И тем сомым вроде бы онон-
сирую телепередOчу по РТР <Дицо ков-
козскоЙ нOционOльности). Припомнил,
что однOжды к нOм в отдел муниципOль-
ной миtlиции УВД ЦАО приходило жур-
нOлистк0, кOхется, из гOзеты <Петров-
к0, 38). Ну, зомкомондиро и пореко-
мендовOл нOш экипOж, кOк один из
лучших. Попозироволи мы с нOпорни-
ком, кOк смогли. Но том с фотокор-
респонденткой и росстолись. Никок не
думOя, чем т0 инсценировк0 мохет
обернуться, А через кOкое-то время т0
хе фотогрофия, н0 этот роз с подпи-
cDo: Че\ове^ -ы 1ороLJий. lO л,4цо мне
]ВOе Не НРOВИТСЯ\), ПOЯВИЛOСЬ СНОВО КOК
и,l\r,юстсоция ( стOтье цТок почем нын-
.,]е l,,и,,,иция?,,.0.0 этот рOз в хурнOле
.:Вс; TcKii, , В кочце прошлого гоАо ухе
<l,/iосковски й комсомод€LJll снобди,l ею
хе большущую стOтью кЗемлекопы.
Кому в милиции хить хорошо>. И по-
шло-поехоло... <Чос для вос) с помо-
щью моей фотогрофии дOже попытол-
ся ответить н0 вопрос: <Подорок или
взятк0 ?).

Это только мOлOя толик0 того, что

удOлось (отловить). А сколько еще рOз
просклоняли мое лицо, пусть и с зOре-
тушировOнными глOзOми, трудно ск0-
зоть. Зо всеми гOзетOми и хурнOлOми
(их хе у нOс тыщи три, похолуй, нобе-
рется) не уследишь. fio и бог бы с ними,
но с той поры мне ни но роботе, ни
дом0 проходу нет. 0дни подкOлывOют,
дескOть, кOк мог тOк подстOвиться, дру-
гие прикидывOюr, куд0 хе я деньги
девOю, если имею тOкую ((ХOлтуруп.Тре-
тьи убеждоют подOть в суд. Но кого? К
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Случой, доже по мерком ноще-
го беспокойного времени, не

рядовой. Вечером своего вы-
ходного дня сотрудник СОБРо
fiмитрий Соловьев убил из то-
бельного оружия троих модо-
дых людей в ройоне Измойлов-
ского проспекто стоАицы. Мос-
rорсуд приговорил мидиционе-
ро к десяти годом дишения сво-
боды с отбывонием нокозония
в испровительной колонии
строгого режимо.

0дноко, кOк считOл зOщитник мили-

ционер0 0двокOт Межреспубликонской
коллегии Щмитрий Кроснов, точк0 в

этом деле еще не постOвлен0, причем

речь долхно идти не о смягчении нOк0-
зOния, 0... об опровдонии Соловьево.

- Из приведенных в ходе следствия и

суд0. достоверных покOзOний не зоин-
тересовOнных в исходе дело свидетелей
ясно, что Соловьев действовол строго
в рOмкOх необходимой обороны, - го-
ворит !,митрий Анотольевич. - Не толь-
ко в случOе с первым погибшим, что
признOно и судом, но и в конфликте с
Геросимовым и Буровцевым, действия
кOторых реOльно угрожOли его хизни.
Предстовьте, милиционер только ото-
рвOлся от группы избивовших его лиц,
по которым только что стрелял. С зо-
литым кровью лицом выбехOл но осве-
щенную чOсть улицы. Призывоет грох-
ДOН ВЫ3ВОТЬ МИЛИЦИЮ И (СКОРУЮ)/ КРИ-
чит, что он сом сотрудник милиции. И

тут от темнеющего пяточк0 торговых
полOток отделяются двое и быстро при-
ближоются к нему, По ходу они произ-
носят угрозы в 0дрес (мент0>, в руке у
одного из них предмет, похохий но
нож. Когдо до них остоволось не бо-
лее пяти шогов, Соловьев открыл огонь
н0 порOжение...

- Одноко не смолкоет хор сторон-
них обвинителей милиционеро. Мол,
доже (моло долиD. Выискивоют у
осужденного (чеченский синдром>
(Соловьев бывqл в Чечне) и россуж-
доют о том, что вот-де совсем рос-
поясолись ноlли провоохронитель-
ные оргоны, чувствуют себя безfiо-
козонными.

- Все, мягко говоря, не тOк. В целом
обьективноя кортин0 происшедшего ни

у кого не вызывоет сомнения. С нею,
кстOти, соглOсен и суд, вот только ин-

терпретировOл он события по-своему.
А было то, что lйоскво шумно отмечOло

День городо. К вечеру, кOк понимоете,
нокOл не всегд0 здорового веселья дос-
тиг своего пикс. Oколо 25 чосов возле
метро кИзмойловскOя) групп0 нетрезвых
людей попытолOсь взломOть витрину п0-
лOтки-гриль и похитить кур. Сотрудник
милиции Соловьев нOходился внутри
этой полотки, он зоехол тудо зо своей
знокомой продовщицей Светлоной, что-
бы проводить ее с роботы. Естественно,
вышел к хулигонOм (о их шестероl).
предстOвился, покOзOл удостоверение
сотруднико lйВЩ и потребовOл не нOру-
шOть порядк0, Но те н0 спроведливое
зOмечOние предстовителя зOкOн0 0тве-
тили угрозоми и оскорб,лениями: lr[,1eHTI

Бь д,iсL i,,,1очи tиентс.:; . К о-то из них по-
lb Iсi,ся вэ хзс-итЬ \' мИлИЦИOНер0 уАос-
Iовеоениз, Этс госt,ухи,ло сигнолом к

нOпOдению,0 стрOх0 пOрядк0 и его
xecTOKONl! избиению - кулокOми, ног0-
ми, полкоми и бутьпкоми. Соглосно зок-
люLеl-ио с,r:б-о-меаици.lской экспер-
тизы. у Со,овоево бьл выявлен цепый
ряд серьезньх тровм: ушиб головного
мозг0, рOнь зотьлочной облости и спин-
ки нос0, гемо,омо| лобноЙ и теменноЙ
облостей.,, Понимоя, что силы явно не

рOвны и что его сейчос зOбьют до смер-
ти. милиционер достOл пистолет и пос-
ле предупрехдения выстрелил в нOходив-
шегося блихе всех Понкротово.

- Но, может быть, милиционер тоже
был в проздник под хмельком?

- Докозоно, что при зOдерхонии вете-

рон Чечни был трезв. Тогдс кок все учOс-
тники нOпOдения нOходились в изрядном

подпитии. Ток погибший Понкротов
пребывол в состоянии тяхелого 0лко-
гольного опьянения,.БурOвцев - легко-
го, 0 его товOрищ Геросимов был ток-
хе тяхело пьян.

И еще одно вырOзительнейшоя де-
тOль трOгедии, н0 которую пOчему-
то зокрывOют глOз0 и суд, и гOзетчи-
ки. Большинство нOпOдовших - лицо,

ронее привлекOвшиеся к уголовной
ответственности, дохе имеющие н0
мOмент нOпOдения непогошенные ус-
ловные судимости. А Соловьево хо-

рOктеризуют кок выдерхонного, 0т-
ветственного челOвек0, не рOз зоре-
комендововшего себя в экстремOль-
ных условиях. Д,олгое время он дохе
являлся непосредственным охрOнни-
ком сOмого министр0 внутренних
дел - это о чем-то говорит.

- Неужели все эти моменты суд
проиrнорировол?

- К сожолению, ни эти фокты, ни мно-
гие другие. свидетельствующие в пользу
Соловьево, не были приняты во вним0-
ние. Еще в ходе предвOрительного след-
ствия хозяевOми полотки ккуры-гриль> в

прокурOтуру ВАО подсволось зOявление
о покушении но гробеж компонией пья-
ных грOждон. Соловьев зOявлял ходотой-
ство о возбуждении уголовного дел0 в

отношении лиц, нOпOвших н0 него кOк
н0 сотрудник0 милиции, К свидетельни-
цом Гынку и Ильенко подходили неиз-
вестные люди и требово,ли. угрохOя рOс-
провой, дOть нужные покозония против
милиционер0. Об этом хенщиноми было
подоно зOявление следовотелю Ступни-
кову. Но и этим обстоятельствOм суд не

до^ до^хной оценки.

- И что же теперь?
* Подоны две кOссоционные жолобы

в Верховный суд России.3ощито нOдеет-
ся, что высшOя судебноя инстOнция стр0-
ны все хе пересмотрит необосновонный
приговор. Ибо нс ношей стороне не толь-
ко 30кон, но и спрOведливость.

И высокие судьи, действительно,
вняли оргументом одвокото. Дмит-
рий Соловьев опровдон по первому
пункry обвинения, о по второму и

третьему - обвинение перекволифи-
цировоно но превышение пределов
необходимоЙ обороны. Милиционер

уже выщел но свободу.
Алексондр ЯХРОМИН,

спецкор кРосси йского 
:lr:ii.1;;;
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0фициольно должность Длексея Го-
лованя - уподномоченньtй по правам
ребенко в г. lttlocKBe - соответствует
статусу министра столичного прави-
тельства. Звучит, согласитесь/ угрожа-

юще солидно. Потому-то и предстов-
лялся мне Длексей Ивонович эдаким

зостегнутым на все мыслимые и
НеМЫСЛИl\4Ые ПУГОВИЦЫ ЧИНОВНИ-
ком, к которому и подступить-
ся стрсlшно.

Д но поверку ничего подоб-
ного: симпотичнейший молодой
человек с очень добрьtми, ум-
ными глазами и весьмо редки-
ми в наше сплошь эмансипиро-
ванное время приятными моне-
роми. Новерное, так и должно
бьtть, потому что вот уже боль-
ше десяти лет занимоется Голо,
вонь сомым добрьtм, caMbtM бла-
городным и благодарньlм дедом
но земле - детской провозощи-
той. Теперь ноконец-то не на об-
щественных ночодах/ кок бьtло
в lteHTpe помощи детдомовцам
кСоучостие в судьбеу, о но впод-
не законных основониях: столи-
цо стола первым субъектом Фе-
дерации, где принят и с б фев-
роля прошдого годо роботоет
закон об уполномоченном по
правом ребенко,

Ночина,t Голавань не с Bbl-
би во н и я доlжн осте й - о кдодо в

для оппарqта, престижных ра-
бочих памещений, о с опреде-

ления грониц своих возмо>t<ностей,
компетенции, вьtработки механизма
воплощения юридических постулотов
в жизнь. Почему именно с этого?

(Продолжение но стр, 2)

<Бог и цорь) в этой школе - не
сом процесс обучения кок токовой,
0 его результот

Приятно по-
лучоть подор-
ки, еще прият-
нее делоть их

llшпсшf,rrrш}I
оr шшшшtrrlшшъ

Мы все делоем в строгом соответ-
ствии с зоконодотельствомНош одрес:

l 05I 20, Москво,
М. Полуярословский лер., 5/5
Тел.: (095) 917-754Ь
Фокс: (095) 975-2416
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(0кончание. Начоlо на стр. l)
- У нос есть хороllJие зоконы, которые должны гOрOнтировOть

зоlлиту пров детей, - rоворит Алексей Головонь. - Но непрофессио-
нольное их исполнение окозывоется доже хуже отсутствия. Москво -
регион уникольный не только по своему столичному стотусу, но и по

отношению местных влостей к детям. Достоточно скOзоть, что это едв0

ли не единственный город в строне, в котором сиротOм предостOвля-

ется жилье. 3десь ежеrодно открывоют двери новые детские сOды,

школы, центры внеурочного обучения и воспитония, проводятся олим-

пиоды, виктоРины, стовtлий междунородным форум <Одоренные

дети), спортивные состязония. роботоют дво десятко приютов, ре0-
билитоционных центров. И все же проблем с детьми и в столице хво-

тоет, люди ждут, требуют их решения.
- При этом у первого детского омбудсмено почтового адреса фак-

тически не было целый год, приемы приходилось проводить чуть ди

не на перекАодньtх: в офисох общественньtх орrонизоций, в Москов,
ской городской думе.

* Это не сомое строlлное и не сомое гловное. Все ровно и письмо

ноходили одресот, и но приеме стрOждущие окO3ыволись вовремя.
хотя зописывоться приходилось зо пору месяцев. Недором говорят,

что слухом земля полнится. Первое время с просьбоми помочь к ном

оброщолись в основном родители/ опекуны,_дедушки, бобушки, но

вскоре столи приходить и предстOвители роионных упрOв, центров
соци'олrного обслуживония, детских учреждений. Более 400 человек

обротились с зоявлениями и получили поддержку уполномоченноrо в

прошлом году.
!,о встречи с Голованем я знало, что его доклод-отчет о сделонном за

rод произве^ ностоящий фурор не только в Московской rородской

думе| rде он прозвучол, но и на различных сryпенях столичной влости.

HeKoTopbtx чиновников, rоворят, задели зо живое не столько резуль-
тоты, сколько обращенные прямо к ним непривьlчные формулировки
розде^ов док^ода: кНарушения пров _детей оргонами (прокуратурьц

внутренних де^, исполняющими судебные решения)>, до еще полное

отсутствие у доклодчико корпорати внои ч иновнои солида рности.
- длексей Ивонович, вот у нос в строне масса rосударственных

структур, которые по опредедению призвоны заниматься проблемо-
ми детства/ в том чис^е це^ые министерства и ведомство: оброзова-
ния, здровоохронения, Социоttьной зощиты, правоохронительные
органы. Плюс общественные оргонизации/ да и в программе кождои

вую очередь проблемы не розового хорOктер_0, 0 те, что столи или

грозят стоть системными. Больше всего у нос оброrцений по лишению

родительских пров, жилиlлныМ ВОПРОСОМ: улучlлению условий про-

хивония, ускорению продвихения по очереди. определению мест0

жительство при розводе родителей.
- То есть по тем пробrcмdм/ которые можно решоть но муници-

па^ьном уровне? Почему же их приходится решать вом?

- Прововоя компетентность больtлинство зонимоющихся (социOл-

кой> специолистов, мягко говоря, остовляет желоть много-много луч-

шего. Потому и окозывоются тупиковыми дOже при оброщении в суд

сомые тяжелые в морOльном плоне, требующие времени и сил дел0 о

выселении детей но улицу, признонии недействительными сделок с

жильем. Мы предьявили 'l0 исков о зOщите прOв несовершеннолет-
них, четыре из них удовлетворены. Но бывоет, что иски некому предья-

вить/ и мы остоемся первой и единственной инстонцией, способной
хоть кок-то решить проблему. При необходимости входим в уже н0-

човшийся процесс, если чувствуем неспособность родителей, опеку-

нов огродить своих детей от произвол0. Используем и токую форму,
кок предстOвление в суд розвернутой позиции уполномоченного с

обьяснением, кокие прOво ребенко норушоются, ссылкой но нормы

зокон0, с предложением решения.

- Фактически исполняя роль адвоката...
* Новерное. не случойно в некоторых стронох омбудсменов нозы-

воют нородными одвокOтоми. Ведь по сути своей и одвокот/ и упол-
номоченный - провозощитники. я бы скозол, полпреды прово в об-

ществе, госудOрстве. Хотя ношо Конституция и rорOнтирует кволи-

фицировOнную юридическую помощь всем грOждOном. в отношении

детей'этО нормо поко остоется больше деклоротивной, чем действую-

щей и действенной. Постродовшим от произвол0 людям, которые не

могут оплотить услуги профессионольного зощитнико. тем более де-
тям/ в суде бывоет сложнее отстоивоть свои позиции, чем их оппонен-

том при поддержке грOмотного 0двокот0.
в муниципо,rьных оброзовониях нужны кок воздух бесплотные юри-

дичесiие койсультоции. Нужны профессионольные юристы в службох

зOщиты пров грождон/ прежде всего ребенко. Поко же результот со-

стязOния сторон в судебном процессе, доже по делом детей, чосто зови-

сит не от буквы зоконо, о от толщины кошелько. Y кого больше денег,
тот с большей горонтией реолизует свои социольные прово. Ношо

цель - делоть все, чтобы зокон оберегол детей от произволо взросмlх.
ЯНО БОЧАРОВА,

спецкор кОПll

Фото Алексондро КАРЗАНOВА и из 0рхив0 Алексея Головоня

партии хоть что-то о детях сказоно. Д на деле получается, как у семи
нянек - дитя без rмзу.

- Но нянько няньке рознь. И не числом их ностоящее внимOние к

детям обеспечивоется/ о внимонием/ теплой зоботой о кождом. Ребе-

нок ведь нухдоется не только в еде, оде)<Aе. пригляде/ оброзовонии,
отдыхе, медицинской помоlли. он - особый субьект прово в силу

возросто, поскольку юридически беспомощен.
- В чем Nе эта особость проявляется?

- В прове но зоботу родителей, родственников, госудорство, об-

щество, в прове жить в семье, иметь, вырожоть свое мнение ит. д. И
хотя в столице по линии мэрии/ rородскои думы деиствительно мно-
гое делOется для обеспечения зонятости, горонтировонной зошиты

пров детей, но ройонном уровне действия оргонов, призвOнных не-

посредственно зонимоться этим, до сих пор слобо скоординировоны,
Больше того, когд0 мы попытOлисЬ выяснить/ кOк же (пО ВеРТИКOЛИ)

роботоет госудорственный обеспечительный мехонизм зощиты, при-

шли к неожидонному выводу: прово детей чоще всего норушоются в

муниципольных оброзовониях теми, кто должен зощиtцOть их - со-

трудникоми оргOнов опеки, милиции. центров социольного обслужи-

вония/ прокуротуры, судо. Породокс? Но фокты - вещь упрямOя.
- И что с этим могут сделать уполномоченный, еrо аппарат из двух

человек? Насколько я понимою, но местах бороться с в,lастью - себе

дороже, К тому же нодо зноть зоконы, уметь их применять.

- Вот потому-то для нOс вохно не просто без ущербо для ребенко
розоброться с кождым оброщением, но и выявить, рOзрешить в пер-
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в вY3 - п0 кOнтрдкту

Школьные реформы, кок говорит мой
внук, теперь уже восьмиклOссник/ достоли
всех. [оже меня, пенсионерq с десятилет-
ним стOжем, 30цепили 30 живое/ зQстqви-
ли взяться з0 ручку. Мысль нqписоть в вOш
журнOл пришло после родительского соб-
рония, н0 котором нOм чуть ли не в ульти-
мотивной форме предложили подписоть
договор с некоей фирмой, зонимоющейся
профипьной подготовкой детей к поступ-
лению в ву3.

В принципе дело вроде бы блогое, нуж-
ное. Но почему/ во-первых, в принудитель-
ном порядке? Во-вторых, доже ребенку
понятно/ что готовиться к поступлению в

технический и гумониторный вузы нодо
по рOзным прогроммOм. А тут одно фир-
м0 выступоет почему-то от имени срOзу
ТРеХ: ЮРИДичеСКOГО, ЭКОНОМИчеСКОГО И Пе-

дOгогического. Фокультотивы для всех
одиноковые, причем/ кок объяснили ном,
УЖе С ВOСЬМOГ0 КлOСС0 ОНИ (ВКЛЮчOЮТСЯ В

щкольное росписоние (в покете). Полу-
чOется/ в-третьих, долекOя от профильно-
сти биолого-мOтемотико-литеротурно-
геогрофическоя мешонин0 зноний, сдо6-
ренноя обещониями стопроцентного сту-
денчество через четыре годо. Я уж не
говорю о нOгрузкох/ которые ребятишком
придется выдерживоть с нового учебного
годо. То есть зо что боропись, но то и н0-
поролись?

Между тем соседняя цколо Nq499 с не-
30пOмятных лет целенOпрOвленно сотруд-
ничоет с Московским городским педогоги-
ческим университетом, точнее/ с фOкуль-
тетOми технологии и предпринимOтельств0,
экономическим и геогрофическим. Ксто-
ти, мноrие выпускники 499-й после полу-
чения высшего оброзовония вернулись в

родную школу, роботоют учителями. Свои,
кOк роньше говорили/ подшефные школы
есть у МГY, МГТУ им. Боумоно, МИФИ,
МГЮА, других известных вузов.

Вообще в столице, кок ни в коком дру-
гом регионе России, по инициотиве и при
поддержке Комитето, ныне fiепортоменто
оброзовония, дOвно нOлOжено взOимовы-
годное сотрудничество высшей и средней
школы но прововой основе. И появление
(посредников с пOкетом), по моему глубо-
кому убеждению/ никOкое не блого для
ноших детей, о всего лиць новое звено в
коррупционной цепи, беспордонно, вне
всяких норм зOкон0 и нровственности пы-
тоющейся обвить хрупкую пок0 структуру
выбироющегося из тупико школьного об-
рO3овOния.

Алексондр РАСТОПШИН,
полковник lостиции в отстовке

Более 600 тысяч выпускников школ
стOнут студентоми высших учебных зо-
ведений по бюджетному (бесплотному)
нобору в 2005 году, При этом прием в

вузы по госудорственному 30дOнию - н0
основе зOявок федерольных мини-
стерств и ведомств - превышOет прошло-
годний но 'l2 тысяч человек. Госзокоз,
кOк известно, гOрOнтирует по 0кончонии
учебы роботу по избронной специоль-
ности/ хорошие возможности профес-
сионOльного совершенствовония, корь-
ернOго рост0, при определенных уси-
лиях, розумеется.

Приживоется и эксперимент Московского
городского педOrоrического университет0 по
приему сryдентов н0 основе контрокго. В со-
ответствии с розроботонным Министерством
оброзовония Положением о цепевой кон-
троктной подготовке теперь с кOждым пер-
вокурсником педогогических вузов будет
зOключен договор, обязывоющий по рOспре-
делению отробототь несколько лет. Это по-
зволит, кOк говорится, убить двух зойцев: с
одной стороны, повысить ответственность
обиryриентов, с другой - с большей эффек-
тивностью упрOвлять процессом подготовки
специолистов мя рOзличных отрослей.

ж жж-ж wж&w
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Утонуть в море зOконов, зопретов и свобод
просто. Тяжело выплыть. А пловоть нодо учить-
ся с детство. Потому-то несколько лет нозод в

школох был введен обязотельный предмет -
rрождоноведение, от слов (грФкдонин) и (ве-
доть>. Судя по нозвонию, школьник должен
получоть знония обо всем, что кOсоется его
пров и обязонностей, основных зоконов/ о том/
что розрешено и что зопрещено.

Увы, этих зноний мы не получили. Потому
что у грождOноведения окозолся (особый) сто-
ТУС: С его УрОКОВ нOс почтИ ВСегд0 отпУСКОЛи
домой, о оценки дублироволи из истории.

Почему ток происходит? По-моему, никто,
кроме розве состовителей учебников, просто
не предстовляет. кок изучоть новую учебную
дисциплину. К тому же предмет фокульто-
тивный, то есть <пустоЙ), проще tоворя, хо-
лявный.

Ток что первые шоги (грождонственного)
дитяти окозолись неудочными, о лучше ско-
зоть, что и щоtов-Iо не было, Д ведь сомо
идея очень нужнOя: формировоть грохдонс-

С новоrо учебного годо ночнутся зонятия в

столичной школе-интерноте для особо одо-
ренных детей. Нобор в 5-8 к,rоссы идет с оп-
реля. Чтобы попость в число 60 счостливчи-
ков, нужно пройти три туро вступительных
испытоний. Ночиноются они с двух экзоме-
нов но выбор мя проверки бозовых зноний в

облости истории, филологии, биологии, мо-
темотики. 0 степени сложности тестов гово-
рит токой фокт: из 27 претендентов экспери-
ментOльное тестировOние успешн0 выдержOл
только один. Творческое зодоние BTopo1,o

ryрo - подготовк0 и зOщит0 перед комисси-
ей небольшого доклод0 в выбронноЙ обirос-
ти ноуки. 3оключительный тур предпоrrогоет
собеседовоние с психологом из uДоборото-

рии одоренностил Институто психолоrии.
Вундеркинды будр жить в школе шесrь дней

в неделю, 30нимOться стро[о п0 индивиду-
ольным учебным плоном в зовисимости от
способностей и желOния под руководством
опытнейших педогогов-ученых. Обучение бес-
плотное. Контоктный теlrефон: 445-52- l 0.

кую позицию, прOвовую культуру/ о кото-
рой ном прожужжоли все уши и которой мы
ток восхищоемся/ с зовистью поtлядывOя в

сторону кокого-нибудь швейцорского или
немецкого общество.

Не понимоть того, что молодежи ну)<н0
ясноя 0льтернотиво нынешнему 0нOрхизму/
глуло. Но проблемо в том/ что ольтернотивы
кок токовой просто нет. Во всяком случое/ в

той форме, в кокой предстоло перед номи
|"рожд0 новедение.

Серrей Розводов,
ученик II-го клоссо ruколы NsI290
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Клоссноя робото

бритонской системой оброзово-
ния. Дучшие столичные вузы, в том
числе МГY, МГИМо, Высшоя шко-
л0 экономики, почитоют 30 честь
СОТРУДНИЧОть С ТОКИМ (МЛОДШИм

бротом>.
<Бог и цорь)) в этой школе - не

сом процесс обучения кок токовой,
о его результот. Потому-то вним0-
ние директоро Светлоны Собиров-
ны Куличенко, педогогов, среди
которых кондидOты, докторо нOук,
сосредоточивоется не но том, кOк
лучше преподнести стондортный
мотериол для всех, о но том, что
хочется и нужно зноть конкретно-
му ребенку. Потому-то никто ни-
кому ничего не внушOет, не вдол-
бливоет, о в числе всеми признон-
ных (методичек) - ккультурныЙ об-

.I

кL



l

В сетях Интернето

розец) в виде р
известных х,

рисун ков/
музыко^ьноя школо
лииском языке,
жественноя мо
ные кружки/ 

]

ные секции.
Неудивительно, что

нятые
деломи ребято
леи и медиков с
водят в школе весь день (с 9
чосов). 3онимоются, обедоют, отды-

Но берегох
Тумонного fuьбионо

<Ивон до Морья>

знонии.
fuекссндро
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спецкор <ОГlя
Фото Алексондро КАРЗАНОВА

и из шко^ьного орхив0
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук/ профессор

дАрЕниЕ
Приятно получOть подорки, еще при-

ятнее делOть их. Ведь тOк мы вырожOем
ноши добрые чувств0 к людям, получоя
взомен их блогодорность, симпотию и

увOжение. Словом, безвозмездность -
вот суть дqрения, в том числе и юриди-
ческOя. И если, преподнеся девушке бу-
кетик/ молодой человек тотчос приглOш0-
ет ее но чOшечку кофе у себя домо, мы
впрове усомниться в том/ что это был
подорок.

В дор могут передOвOться либо вещи,
либо имущественные прово (освобожде-
ние от имущественных обязонностей). Тот
же букетик цветов или погOшение плOты

зо мобильный телефон. При этом вещи
для подOрк0 дол>кны отвечоть требовони-
ям оборотоспособности. То есть нельзя

жOщим в связи с их трудOми, роботни-
ком лечебных, социольных/ воспитOтель-
ных учреждений - от тех, кто том содер-
жится, обслуживOется/ или от их род-
ственников и кому бы то ни было - от
имени мOлолетних или лиц, признOнных
недееспособными/ их зOконными пред-
стOвителями. Не допускоются дороrие
подOрки и в отношениях между коммер-
ческими оргOни30циями.

fiорение осуществляется путем вруче-
ния подорк0, его символической пере-
дочи (ключи от мошины/ квортиры) либо
путем вручения прOвоустоновливоющих
документов. Но если родственники или
товOриlли по роботе не должны кок-то
оформпять свое блогородное решение/
то дOр дороже 5 МРОТ от юридического
лицо (от конторы/ где вы трудитесь)
оформляется в виде письменного дого-
воро. Только тOк должно выглядеть и чье-
либо обещоние сделOть подорок в буду-
щем. Ток что, стов призером кокой-ни-
будь викторины, не rрех испросить у ус-
троителей соответствующий документик.
А если дорогоя тетушк0 обещоет подо-
рить дочу срозу после своей кончины,
обольщоться вовсе не следует: сOмоя
внушительнOя бумого но сей счет при-
знOется со смертью дOрителя ничтохной,
поскольку нOчинOют действовоть прови-
л0 о носледовOнии имущество. К слову,
договор дOрения той же дочи (любой
недвижимости) подлежит госудорствен-
ной регистроции.

В ряде случOев доритель впрOве от-
менить свое решение. Скожем, если об-
лосконный субьект зOтеет скOндOл/ при-
чинив своему блоrодетелю телесные по-
вреждения. Дибо обро.щение с подOр-
ком, предстовляющим для дорителя

слуilýБд
па уБЕitýдЕнию

Ныне вопрос об ольiернотивной грож-
донскоЙ службе, исполняемоЙ взомен во-
инской, слово Боry, уже решен. Но сколь-
ко остолось недовольных новым 30коном!
Среди прочего они ссылOются но некую
(тродiицию) всеобщего исполнения рос-
сияноми воинскоrо долго перед Родиной.
А зря. Потому что не только при цоре-
ботюшке, но и в пору стоновления со-
ветской влости людям, чьи убеждения не
позволяли броть в руки оружие, дозво-
лялось отдовоть свой потриотический
долг в иной форме, не связонной с обя-
зонностями военной службы.

Соответствующий декрет Совноркомо
был принят 4 янворя l9l9 годо - в роз-
гор грождонской войны. Решение о пре-
достOвлении грождоном прово но оль-
тернотивную службу принимолось судо-
ми, которые предворительно зоручOлись
мнением экспертов, оценивовших обо-
сновонность зоявлений. О том, кок это
происходило но проктике, позволяет су-
дить постоновление одного из норсудов
Москвы от l5 июля l919 rодо. Приве-
дем его почти полностью:

к...Нородный суд Вознесенского учост-
ко в состове председотельствующего М.
Под,вольского и зqседотелей Соловьево
и Обцово розбирол дело по иску Рудоль-

фо Абромовичо Клоссено об освобож-
дении от военной службы по религио3-
ным убеждениям. Принимоя во внимо-
ние, что Клоссен принодлежит к религи-
озной группе меннонитов, отвергоющих
всякое учостие в войне и в проливOнии
человеческой крови, о токже выслушOв
обьяснения эксперто от Советских рели-
гиозных групп/ суд нOшел иск докторо
Клоссено зOслуживоюlлим увожения.

И, руководствуясь нодлежощими дек-
ретоми СоветскоЙ влости, Революцион-
НыМ пРОВОСО3НОНИеМ, ПОСТОНОВИЛ: ОСВО-

бодить докторо Клоссено Р. А. от несе-
ния военной службы, кOковую зOменить
роботой по уходу зо зорозными боль-
ными в больницох грождонского ведом-
ствол (Щело No109-1919 г.).

Остоется добовить, что доннОе реше-
ние устояло и в 1924 году, когдiо воен-
ное ведомство пытолось опротестовоть
его в Верховном суде СССР. Одноко с
ночолом онтирелигиозной компонии
суды рке не остоволись столь решитель-
ными, о зокон о всеобщей воинской
обязонности I 939 годо и вовсе отменил
ольтернотивную спужбу.

Деонид ТИУНОВ,
спецкор кРоссийского одвокото))

большую неимущественную ценность,
грозит утротой этой вещи. [оритель мо-
жет и откозOться от исполнения догово-
ро. Если, нопример, окOжется, что это
стOло для него трудно исполнимо в силу
изменившегося мOтериольного или се-
мейного положения или состояния его
здоровья. В свою очередь и одоривае-
мый впрове откOзOться от подOрк0.
Провдо, если состоялся письменный до-
говор, то и откqз зOявляется в письмен-
ном виде, о доритель впрове потребо-
воть возмещение ущербо, связOнноl-о с
откOзом принять дOр.

[орение в общеполезных целях зокон
признOет пожертвовонием. Пожертвово-
ние имуществ0 грOждOнину должно быть,
о юридическому лицу может быть обус-
ловлено использовOнием его по опреде-
ленному нOзнOчению. При отсутствии то-
кого условия пожертвовоние считоется
обычным дорением.

дOрить то/ что изьято из свободного обо-
рото. Нопример, редкие виды цветов,
птиц, животных. А если отец дOрит cbiнy
охотничье ружье, то у обоих должно быть

розрешение но влодение им.
Ес,rи дорится вещь с изьяном, способ-

ным причинить вред: мопед с борохлящи-
ми тормозqми, лодко с россохшимся дни-
щем, - обязонность дOрителя предупре-
дить о том одоривOемого, Иноче придет-
ся возмещOть убытки, вызвонные тOким
подOрком.

Поскольку речь идет об имуществен-
ных отношениях, принципиольное знOче-
ние имеет стоимость подOрко. Большин-
ство огрOничений и обязотельных усло-
вий дорения относятся к подношениям
стоимостью более 5 минимольных рOзме-
ров оплOты трудо. То, что дешевле, впр0-
ве дOрить кто угодно кому угодно. А вот
более дорогие подOрки нельзя подносить
госудорственным и муниципольным слу-

t



Дето, помимо всеобщей романтичной примончивости и дос-
ryпносrи отдыха: лес, водоещ дочньtй сад-оrород побдизости,
може1 окdзываетсL служить и вполне прагмdтическому со6-
ственноручному зароботьtванию денеr на кормонные рdсхо-
дьt. В ряде щкол столицы но протяжении нескольких лет это
делd ется о рrс, н и зова н но, н d за ко н н ом осн о ва н и и.

WWw
И потому, получив зодоние нописоть

про школьные трудовые бригоды, я ни-
кOк не думол0, что выполнить его будет
столь сложно. Вдруг выяснилось, что об-
нOружить в школох кокие-либо следы тех
бригод не тOк-то просто. Создолось впе-
чOтление, что от меня то ли скрывоют сOм

фокт их существовOния, то ли деятель-
ность их уже прикрыт0, Словом, с носко-
ко обрести что-либо врозумительное об
этих тOинственных бригодох мне не удо-

лось Но зодоние есть зодоние, и я, для
смелости прихвотив с собой подругу, от-
провилось в Московский центр труд0 и

зонятости молодежи кПерспективоtl. Том
нOс приветил0 и помогл0 прояснить ситу-
оцию внимOтельнOя и зоботливоя Тотья-
но Микушино, нOчольник отдел0 по орг0-
низOции временной зOнятости и обще-
ственных робот:

- Прогроммо временного трудоустрой-
ство подростков действует с l993 годо.
Создонные в рOмкох ее ученические бри-
годы вообще-то неплохо зорекомендов0-
ли себя. И все было нормOльно/ пок0 зOр-
плоту ребятом обеспечивол Фонд зонято-
сти. Но в прошлом году его ликвидiирово-

ли, в сOответствии с новым положением
оплочивOть детский труд теперь обязоно
оргOнизоция-роботодотепь, применитель-
но к ученическим бригодом - школо. Y
шкOл же, кок прOвило, тOкой возможнос-
ти нет, поэтому бригоды из учебных зове-
дений 4ействуют в основном том, где рой-
0нные влOсти в состоянии 0пределить для
них фронт робот и оплOтить сделонное.

- Сложное это дело - трудоустройство
подростков? К кождому ведь, кок и в шко-
ле, свой помод нужен. fio и зокон строг.

- Мы все делOем в строгом соответствии
с зоконодOтельством. 0беспечивоем робо-
той бригоды, персонольную зOнятость с

учетом интересов и способностей, вот уже
семь лет 30нимоемся вплотную создOнием
трудовых обьединений молодежи. Подро-
стки привлекOются к блогоустройству тер-
риторий, восстOновлению орхитектурных
помятников, трудятся курьерOми и т. д. Сом
прием-отбор ребят ведется в окружных от-
делениях центр0.

- Предстовляю, сколько желоющих. И
всех нOдо устроить. Кок это выглядит н0
проктике?

- Те, кто оброщоется к нOм, говорят,
кем и где бы хотели робототь, зополняют
0нкету. Мы с учетом пожелоний, возрOс-
то (от 14 до 50 лет) ноходим роботу и

роботодотеля, зOключqем договор. Ребя-
то знOкомятся с воконсиями из ношей
бозы донных, делоют выбор и могут об-
рощOться непосредственно к роботодоте-
лю. Желоющие проходят тестировOние по
выявлению профессионольных склоннос-
тей, общоются с психологоми.

- 0плото трудо сдельнOя, повременноя?
Достой ноя?

- 0нq зовисит от того/ сколько и кOк ро-
ботоет человек. Выходит и 500, и 2000 руб-
пей в месяц. По зокону 'l4-I5-летний под-

росгок может трудиться 2 чосо в день/ н0
коникулqх - 5 чqсов. Вот Андрюшо, к при-
меру, роботоп по 5 чосов, о Мишо - по 2.
Конечно, они и получили рOзные суммы.

Теперь предостOвим слово сомим (труд-
бригодовцом>. Провдо, обо нqших собе-
седникq окозOлись отнюдь не словоохот-
ливыми. Еле-еле удолось хоть немного
рOзговорить их. ,Що вы соми убедитесь в

этом/ прочитов интервью.
Андрей Дугин сотрудничOет с центром

дв0 месяц0.
- Чем зонимоешься?
- Розношу почту.
- И сколько плотят?
- В месяц выходит где-то две тысячи.
- Ну и кок ты, доволен?
- [о, доволен.
- Кок долго собироешься здесь трудить-

ся?
- Еще месяцо три.
Артем Моковецкий только устроивqет-

ся но робоry.
- Где будешь трудиться?
- Роспростронять печqтную продукцию.

- Что тебя сподвигло придти сюдо?
- [еньги нужны. Знqкомые посовето-

вqли.

- Они тоже здесь устроились?
- Аго.
- Долго собироешься робототь?
- Ну кок получится.
Вот и все, рqзговор подошел к концу.

Жоль, конечно, что многие школьные тру-
довые бригоды прикозоли долго жить, но
у ребят, к счOстью, все же остOлось воз-
можность устроиться летом но роботу,
получить трудовые навыки/ опыт и дол-
гождOнную собственноручно выстрOдOн-
ную зорплоту. Блогодоря молодежному
центру с многообещоюlцим нOзвOнием
кПерспективо>. Спосибо ему и его всегд0
доброжелотельным сотрудникOм.

fuексо ндро МОЖАРОВСКАЯ,
спецкор кОП>

Но снимкох: Тотьяно Микушино и ее подо-
печные Андрей Дугин и Артем Моковецкий
(сверху вниз)

Фото овторо

I
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Мы переехалtи из Корачаево-Черкессии жить
в Москву. Первого сентября наша старlдая дочь
должна идти в десятьtй класс, а младший cbtH,

ему шесть rcт, в первьtй. В блtижайшей к дому
школе N9 280 в приеме детей отказо,tи: доче-
ри - из-за отсутствия мест, сыну - дескоть, еще
Matl Д соседи говорят, что по новому закону об
образовонии обязаньt приняrь обоих: с вами,
мо^, так поступоют, no'o'n 

'iZi!,.ln! hiirr,i,if;r,
СВдо, г. Москво

В соответствии с 3оконом <0б общем обро-
зовонии в rороде Москве> в столице вводится
обязотельноя одиннOдцотилетк0, и вошу дочь
обязрны принять в десятый клосс по месту
жительство. В случое отсутствия мест в конк-
ретной школе следует обротиться в другую или
в упровление оброзовония. Что косоется сыно,
то с вошего соглосия, о токже с соглосия вро-
чей и педогогов, его обязоны принять в пер-
вый клосс дохе с 5 лет.

Вообще же, увожоемый Шомиль Нозирович,
но 2ВO-й свет клином не соцелся. В вошем
ройоне, совсем недолеко друг от друго роспо-
ложены еще, по кройней мере, четыре шкопы.
Всего же в Москве почти четыре тысячи лице-
ев/ школ/ гимнозий, колледжей - целых 42 видо
оброзовотельных учрехдений, от детских с0-
дов до нодомных школ.3окон предусмотриво-

ет почти неогрониченный выбор форм обуче-
ния: очное/ вечернее, зоочное, дистонтное,
экстернотное/ в семье.

Закончил одиннадцатьtй класс без троек,
хочу учиться дальше, подол докуменrы в lйГY.
Знаю, как трудно туда поступить даже золо-
тым медалистам. И тем более мне, не имею-
щему ни <мохнатой руки\ ни валютньlх накоп-
лений, ни возможности заниматься на подго-
товительньlх курсах. И все же надежды не те-

ряю. lvloxeT бьtть, существуют хоть какие-то
льrотьl для таких, как я?

Федор Сотников,
в bl пускн и к ш кольl - и нтернота,

инволид 2-й группьt
Нодежды воши, Федор, вполне обосновон-

ны. При получении положительных оценок но
вступительных экзоменох в вуз зочисляются вне
конкурсо уволенные в зопос военнослужOщие,
дети-сироты и детиi остOвшиеся без попечения

родителей, инвOлиАы 1-й и 2-й групп, которым.
соlлOсно зоключению врочебно-трудовых экс-
пертных комиссий, не противопокозоно обуче-
ние но избронном фокультете.

О том, что вы не зонимолись но подготови-
тельных курсох/ жолеть особо не стоит: их слу-
шOтели сдOют вступительные экзомены но ров-
ных с остольными обитуриентоми основOниях.

оrрн(
творЕния

Тот урок ночолся с учительского
обьявления о сомостоятельноЙ рOбо-
те н0 тему кВойно в ношей семье).
А солнышко зо окном уже вовсю при-
пеколо, ярко зеленели борхOтистые
тровяные лужойки в. школьном скве-

ре, сторожко выглядыволи из почек
первые робкие листочки. До сочине-
ния ли тут!.. 0дноко нодо - зночит
нодо.

Первые строки, кок те листочки-роз-
ведчики но деревьях/ с трудом про-
биволись из штомпов: кВойно принес-
ло смерть и горе не в одну семью. Вот
и ношу семью оно зодело своим чер-
ным крылом. Когдо войн0 ночOлось,
моему дедушке было пять лет. Было
голодно, строшно зо свою жизнь,
жизнь друзей и родителей. Но дедуш-
к0 срO3у решил, что должен зOlциlлOть

родных и близких, до^)кен воевоть с
врогом. Когдо ему исполнилось I 8 лет,
вопреки зопретgм родителей он от-
провился но фронт...).

Я ток увлеклOсь, что строчки столи
буквольно нобеготь одно но другую,
вроде кOк устроили ностояlцую игру
вперегонки. Едво успеволо живопи-
соть, кок хробро и где воевол дедуш-
ко, кокие нOгрOды получол. После-
днюю точку в сочинении стовило с со-
жолением.

А потом было подведение итогов.
В дво этопо: в школе и домо. В пер-
вом случOе мою роботу оценили пя-
теркой, причем учительниц0 особо
хволило меня, кок бы это скозоть, зо
зноние предмето. От удовольствия рот
моЙ cqм собоЙ росползолся до ушеЙ.

Дедушко же, когдо прочитол мое со-
чинение, чуть не выпол из кресло от
хохот0. Когдо успокоился, скозол:

- Превротить пятилетнего поцоно зо
четыре годо в геройского восемнод-
цотилетнего фронтовико дOно не кож-
дому. Не берусь судить о твоих лите-

ротурных способностях, но с фонт0-
зией у тебя все в порядке.

А я-то нодеялось но очередную пор-
цию восхищения моим толонтом. При-
шлось опуститься но грешную землю.
Кок ни стOролось зOсtовить себя, поде-
литься дедушкиной оценкой с учитель-
ницей я тOк и не решилось. Ношу пер-
выЙ творческиЙ грех в себе. Кок нопо-
миноние о прове кождого но собствен-
ное мнение, неотделимое, впрочем, от
обязонности взвешивоть слово, фокты
и отдовоть отчет в ско3Oнном.

ЯНО БОЧАРОВА,
студентко фокультето

журнолистики

l

t

Судъя не обсуждает разумность закона.
(Из латинской юридической фразеологии)

lui

Рис. Деонидо НАСЫРОВА
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ЕНИЕ НД GТЕРЕOТ
По судебным розбиротельством тру-

довых конфликтов дOвно слохился оп-
ределенный стереотип - зOщищOть уво-
ленного. Это идет от жизни. Очень чо-
сто нOчOльсIво, избовляясь от неугод-
ного подчиненного/ нOрушOет все
мь]слимые прOвил0. Одноко недOвно
мне довелось учOствовOть в рOзреше-
нии спор0, где пришлось 30щищOть
интересы крупного бонко и его 0дми-
нистрOции от незOконных притязоний
бывшей сотрудницы, освобохденной от
долхности по собственному желOнию.
0собую пиконтность ситуоции придOв0-
ло то, что (пострOд,OвшOя), обрOIив-
шись с исковым 30явлением в один из
межмун и ципOльн ых судов lt4осквы, про-
сил0 взыскOть с ответчик0 в свою
пользу около 300 тысяч доллоровl ffу-
мOю, по трудовым спорOм нOше пр0-
восудiие тOких сумм пок0 не зноло. Но
и это еще не вся сенсOция. Суд первой
инстOнции иск удовлетворил/ причем в

полном объеме.
Конфликт хе сOм по себе достоточно

бонолен, В бонк пришел новый руково-
дитель. Анолизируя роботу отделов и
слухб. он выскOзол ряд зOмечOний в од-
рес бухголтерии. Реокция окозолось бур-
ной, финонсовый директор положил0 но
стол зOявление с просьбой уволить ее
по стOтье Зl К3оТ РСФСР, действовов-
шего в то время, то есть по собственfiо-
му желонию.

А следует зOметить, что укозOннOя ст0-
тья/ кок и пункI l 5 Постоновления Пле-
нумо Верховного суд0 РФ от 22 декобря
l 992 годо Nql 6, обязыволи суды при рOс-
смотрении спорOв о рOстOрхении трудо-
вого догOвор0 по инициOтиве роботни-
к0 иметь в виду, что в этOм случOе под0-
ч0 зOявления должн0 быть именно доб-
ровOльным волеизьявлением. Вместе с
тем, укOзывOя причины, побудившие ее
уйти из коллектив0, финдиректор исполь-
зовOл0 токие формулировки/ кок (зOтруд-
нение роботы), (устныЙ шонтох), (созд0-
ние невыносимого климOт0 в бухголтерс-
кой слухбе>... Ток что ни о коком кдоб-
ровольном волеизъявлении) тут не могло
идти речи. И сотрудницу письменно из-
вестили, что ее просьбо не мохет быть
удовлетворен0.

Тогдо домо взяло кбольничныЙ),0 з0-
тем и вообще исчезл0 с видимого гори-
зонт0, никOк не дOвOя о себе знOть и
не отвечOя н0 телефонные звонки обес-
покоенных коллег. N4ногокротно по ее
0дресу, по 0дресOм ее родiственников и

близких рOссылOлись зOкOзные письм0 с
уведомлением о вручении. Зо исключе-
нием однOго все они вернулись в бонк
целехонькими. А спустя девять месяцев

пришло сообщение из суд0
о том, что получен иск от
грOхдOнки Т. с просьбой..,
взыскOть с бOнк0 в ее пользу
средний зсроботок з0 время
вынухденнOг0 прогул0 и

признOть увольнение зо про-
гул незOконным.

Стоп, 0 кOком вынужден-
ном прогуле речь? И о коком
!ВОДоН8НИИ ЗО ВЫЧУЖДеН-iЫЙ
прогул? Токого прикозо ни-
когд0 не издовоr,осьl Четыре
месяц0 невыход0 финдирек-
торо без обьявления причин
но рсботу действительно под-
толкнули 0дми н и стр0 ци ю
бонко к необходимости осво-
бодить исчезнувшую дOму от
зонимоемой долхности. Но
имея формOльные основOния
уволить ее кOк по пункту 4 (зо
прогул), ток и по пункту 5 (зо
неявку н0 роботу в течение
бопее четырех месяцев под-
ряд вследствие временной не-
трудоспособности) стстьи 53
КЗоТ, руководство все хе

t

применило стотью 3l (го соб-
,'Ве*-С",, ,е,]_/_. /:, з );__a,,,_--. l
-г]:,"0 -a--/-0 Е с].,.0...-о_с.a l,о'
ис:ории, г,]о ток кок эlо OC],,i ествl,tястся
TOilbK0 н0 0снOвOнии личнOг0 зOявления,
0 кOнтOктов с финдиректором не было,
то в бснке сослолись н0 первичное з0-
явление сотрудницы.

Yзнов об этом н0 первом судебном зо-
седонии, истиц0 вовсе не похелOл0 по-
блогодсрить бывших нOчOльников з0
смягченную формулу увольнения, 0 по-
дOл0 (уточненное исковое зOявление) с
той сомой острономической суммой пре-
тензий. И вот этот иск и был полностью
удовлетворен. Кок нсм предстовляется,
исключительно в силу инерции судебной
п р0 кти ки.

Поэтому в коссOционной холобе но
это рещение мы укOзоли н0 следующие
нOрушения муниципольного судо. Во-
первых. суд нOрушил процессуOльное
прово. Соглосно стOтье З4 ГПК РФ ис-
тец действительно мохет изменить ос-
новOние или предмет иско. Но в дон-
ном случOе были одновременно изме-
нены и основOние, и предмет, фокти-
чески предстOвлено новое исковое
зOявление. А по существующим прови-
лOм оно не мохет быть россмотрено в

том хе судебном зOседOнии и тем хе
состOвом суд0,

Щругой нOш 0ргумент: выводы суд0 не
соответствуют обстоятельствOм дел0, 0
существенные для дело фскты подтвер-

ХцЗНЬ -e,iCCTCB?P!o |,1И И ПРOТИВOРеЧИ-
зэ l,rи .iсксзоте1,5ствоми, Скожем, суд
приняir решеFие о взьiскOнии с бснко
в пOльзу истц0 премии 30 предшеству-
ющий конф,ликту год. При этом сде,ло-
н0 ссылк0 но пункт 2 стотьи 5 типово-
го трудового договор0 мехду сотруд-
никOми и бонком, который якобы обя-
зывоет 0дминистрOцию выплOчивOть
сотрудникOм квOртOльные и годовые
премии. Но сомом же деле выплоты
здесь осуществляются (по усмотрению
0дминистрOции).

И, ноконец. суд нOруцил мотериOль-
ное прово, 0шибочное толковоние зо-
кон0, полохения о премировOнии и дру-
гих документов позволил0 ему соглосить-
ся с непомерными финонсовыми требо-
вOниями истцо. В то время кOк ответчик
предстOвил свой реольный и обосновон-
ный росчет.

Соглосившись с доводOми коссOцион-
ной жолобьi. судебноя коллегия по
грOхдOнским де,лом Д,,4осгорсуд0 не со-
чл0 вOзмохным признOть зOконность
решения судо первой инстOнции/ отме-
нил0 его,0 дело нопрOвил0 н0 новое
рOссмотрение в тот хе суд, но в ином
состOве. Одноко продолхения процес-
со не последовOло. Бонк и бывший
финдиректор зOключили мировое со-
глOшение. При этом суммо лретензий к

бонку окозолось снихенной почти в

десять рOз.

l

Олыо ИСТОМИН& сторший портнер
одвокотской группы ксонктолекс>
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В зqботох о своем здоровье мы/ слово
Боry уже ноучились розличоть вроче6-
ные специольности и не обротимся по
поводу носморко к глознику или хи-

рургу. Но столь же многооброзен и

спектр юридической помоlци. Есть
мостеро розрешения уголовньDq тру-

довых и семейных конфликтов, есть
специолисты в облости земельных или

финонсовых отноцений. Адвокоту
Моксиму Косореву особенно удоются
дело, связонные со стройплоtцодкой,
с ношими жилиlцными проблемоми.

Еще не ток довно в Москве многие были
нOслышOны об успехох компонии <Юни-
строй>. Оно рекломироволо себя дOхе в

токой популярной телепрогрOмме, кOк
<Поле чудес>. Угодовшие зOветное слово
получOли в кOчестве суперприз0 ключи от
построенной компонией квортиры. И вот

уже десятки семей спровили неожидон-
ное новоселье. Но, кок чOсто водится у
нOс, люди не слишком зоботились о юри-

дическом оформлении своего счостья. И

в один прекросный день встOл вопрос...
об их выселении из только что обустро-
енных квOртир. Окозывоется, компOния не
полностью рOссчитOлOсь со строителями,
0 сOм0.., испOрилOсь.

Понятно, что о тOком повороте с телеэк-

рOнов уже не сообщолось, Адвокст Косс-

рев узнOл о случившемся от своей зноко-
мой, токже окозовшейся в незOвидном по-
лохении. Первоя мысль. которOя пришло в

голову, - это о гOрOнтиях мOсковского пр0-
вительств0, некогд0 выдOвшего лицензию
злополучной фирме. Но, зноя неповорот-
ливость бюрокротического мехOнизм0, 0д-
вокOт счел з0 лучшее немеменно обротить-
ся в суд. Добы он признOл з0 новоселOми
их прOво н0 полученное жилье.

- Сомое слохное в том деле, - рOсскOзы-
воет Моксим Алексондрович, - было соброть
необходимые документы. Ведь ухе сомо

формо приобретения людьми квортир было
необычной - приз з0 победу в игре. Зночит.
это уж точно не купля-продOх0, 0 скорее
подорок. В током случOе зOкон действитель-
но знOет и тOкую форму совершения сдел-
ки, кOк символическOя передOч0 имуществ0

- в момент передOчи ключей от квOртиры.
Но то, что миллионы телезритеltей ноблюдо-
ли сей окт. подтверхдOет его лишь отчости.
Нухно было документOльно проследить всю
процедуру переход\0 пров собственности: от

договоров мехду компOнией <Юнистрой> и

ороителями, мехду ней и телевидением до
бумог, по которым производилось вселение,
0 в последующем и оплOт0 жильцOми комму-
нOльных услуг. Тем не менее все это удOлось
сделOть. Мы подоли иск о признонии прOво

собственности дя 23 семей, и он прOкти-
чески срOзу бып удов,rетворен. Дюдям выдо-
ли соответсl-вующие свидетельfiвo, и они о-0-
ли полнопрOвными хозяевOми своих жилищ.
С другой стороны, это судебное решение по-

зволило и московским чиновникOм опреде-
литься, нOконец, в дейсвительно непросой
сиryOции. Не прошло, кOк говорится, и трех
лет, кок и другие посрOдOвшие в той исто-

рии были признOны собственникоми выиг-

рOнных кворrир.
Слушоя бесконечные рOсскOзы из жиз-

ни новостроек/ ловлю себя но том, сколь
многогронн0 и сложн0 это сферо, кок
жизненно вожно оно для кOждого учOст-
нико конфликт0 и... что для верного ре-
шения порой явно недостOточно сOмого
глубокого знония всех юридических пOр0-
грофов и пунктов.

Но одной из столичных окроин вырос
чудо-гOрOж. Семь этожей со всеми удоб-
ствOми для пятисот овтовлодельцев, Фи-
нOнсировOли стройку префектуро ройо-
н0, горOхно-строительный кооперOтив,
чOстное предприятие и групп0 чOстных
лиц, хивущих по соседству. Но подрядчик
не довел дело до конц0, его функции взя-
ли но себя префектуро и ГСК, и в итоге
35 пойщиков ГСК остолись без вожделен-
ных мест под новой крышей. Естествен-
но, снов0 сбор необходимых документов
и снов0 иск в судi. К провопреемнику под-

рядчико, то есть к префектуре и ГСК.

- Но ведь все понимOют, кOк слохно
судиться с местной влOстью н0 местном
же уровне, * зOмечOет мой собеседник. -
Тр всегдо нойдутся причины если не от-
козOть, то бесконечно зотянуть процесс.
А люди хотят решить свои дело побыст-

рей. До никому и не нухно пригвоздить
кого-то к позорному столбу, нокозоть. И

мы с исковым 30явлением в рукох стOли

искоть вOриOнты мирного рOзрешения
конфликто. И ношли. Зоключив с ГСК до-
говор цессии. Мои доверители уступили

кооперOтиву свое прOво востребовоть от
подрядчико суммы, которые были внесе-
ны н0 строительство гOрOж0. Соми хе до-
верители были призноны собственникоми
причитOвшихся им мOшиномест. В выиг-

рыше окозOлOсь и префектур0: он0 из-
бехоло скOндOльного судебного розбиро-
тельств0.

В мирном исходе тOкого родо конф-
ликтов с влOстью, кOк считоет 0двокOт,
особенно зOинтересовOны предстOвите-
ли мOлого и среднего бизнесо. Подчос
они готовы откOзOться от вполне зокон-
ных требовоний к чиновником, лишь бы
те признOли свои ошибки и впредь не

допускOли их. Ток было, нопример, ког-

д0 в ряде префектур изобрели совершен-
НО НеВИДOННУЮ ПРOВОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ:

в дополнение к договорOм 0ренды по-
мещений потребоволи от 0рендоторов-
бизнесменов зOключить еще договоры
0ренды земельных учOстков, н0 коих эти
помещения рOсполOгOлись. 0дин з0 дру-
гим дв0 тOких договоро были признOны
судOми недействительными, о в остOль-
ных случOях чиновники клятвенно пообе-
щOли откOзOться от противозоконной
прOктики при пролOнгирOвOнии 0рендных
отношений. Бизнесмены не возрOхOли,
и проблемо потихоньку рOссосOлOсь.

- Тут, впрочем, нOдо иметь в виду одно
обстоятельство, - оброщоет мое вним0-
ние 0двокOт. - Ноши оппоненты поним0-
ют, кOк прOвило, только реOльную угрозу
проиlрOть в суде. Поэтому рOзговор о
мировом соглOшении возмохен лишь тог-

д0, когд0 соброны неоспоримые 0ргумен-
ты ношей прOвоты. А еще лучше, если
можно опереться н0 уже состоявшееся
судебное решение по онологичному воп-
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росу. Ведь любой грохдонский спор - это
чьи-то серьезные экономические интере-
сы/ и никто тOк просто ими не поступит-
ся. Тем более, если речь о токих обсо-
лютных ценностях, кOк хилье, недвижи-
мOсть.

В подтверхдение этой мысли 0двокот
привел довний спор одного из крупных
производителей овтопокрышек со строи-
тельной компонией. Почти дво годо Ко-
сOреву и его коллеге Игорю /иебникову
пришлось докOзывOть, кOзOлось бы, оче-
видную провоту строителей.

В свое время производственники похе-
лоли обзовестись в столице новым офи-
сом. Для чего д,оговорились со строитель-
ной компонией о ремонте 0рендовOнно-
го ими 0дминистрOтивного здония. Стро-
ители 30нялись делOм и трудились, пок0
не прекрOтилось финонсировоние. И тр
зOкOзчик вдруг посчитOл, что переплотил
з0 выполненные роботы ни много ни мOло,
о 57 тьiсяч доллOров. Которые и потребо-
вOл вернуть. Строитепи рOзвели рукOми:
кок ток? Вот же подписOнные вOми 0кты

сOмые неохидOнные нюOнсы прOктики.
скохем, нOши оппоненты никок не могли
или не хотели взять в толк розницу между
функциями подрядчико и генподрядчико.
Они пологоли, если строиlеltи не обро-
щOлись к кому-то з0 помощью в рO3р0-
ботке и получении проектной докуменl0-
ции, то токовой вроде бы и нет. Но это
подрядчик, узкий специолист/ хдет от
кого-то все необходимые бумоги. А ген-
подрядчик все делOет сом. И у строителей
были все основония поступоть именно
токим оброзом. Они хе выступили имен-
но в кOчестве генподрядчик0, что и з0-
фиксировоно в договоре. А ссылки их
0ппонентов н0 кOкую-то экспертизу пр0-
сто несостояте,льнь. Экспертизо проводи-
лOсь в рOмкOх сOвсем другOго дел0, ре-
шOл0 совсем другие вOпрOсы и не моtл0
слухить оснOвOнием для 0ценки труд0
моих доверителей. Ко всему этому произ-
водители шин кOк будто зопомятовOли, что
их росчеты со строителями ухе были пред-
метом рOссмотрения в орбитрохном суде
и в нOшу пользу с них было взыскOн0 з0-

но. Ток что и 0пелляционнOя инстOнция
орбитрохного суд0 не соглOсилось с до-
водOми нOших оппонентов.

Впрочем, быпо еще и кOссOционное
производство, и требовоние о пересмот-
ре дел0 по вновь открывщимся обстоя-
тельством. Токими обстоятельствOми оп-
поненты посчитOли результOты эксперти-
зы, проведенной еще по одному делу. Из
них следовOло, что строители почти вдвое
зOвысили обьем проделонной роботы.
Но, кок и роньше, новOя экспертиз0 ни-
кOк не прояснил0 нынешнего споро, ибо
косOлOсь совсем других вопросов. К тому
хе относительн0 прOвомерности прове-
дения этой экспертизы, беспристростно-
сти и профессионолизм0 эксперт0 воз-
никли серьезные сомнения, которые ст0-
ли предметOм специOльнOг0 рOсследов0-
ния, Потому и эти этOпь србитрохного
рсзбиротеltьство зовершились в пользу
строительной компонии.

Выигрыш в десяrки тысяч доллOров,
безусловно, производит впечOтление и

вроде бы позволяет сOм по себе судить
о кволификоции одвокOто. его до-
бившегося. Но N4оксим Аttексондро-
вич меряет успех иными кOтегория-
ми. Убедительностью и оперOтивно-
СТЬЮ РеOlИРОВOНИЯ Н0 (ПРОИСКИ)
процессуOльных оппонентов. Ско-
хем, уже в оIзыве но поступивший
в суд иск должны быть доны оценки
всем без исключения доводOм ист-
ц0, включOя те/ что, мохет, им и не
приведены но бумоге,0 только пре-
зумируются. И когдс в том хе 0р-
битрожном деле появился вопрос о
якобы обязотельном нOличии сметы
предстOящих рOсходOв, пOмим0 про-
чих кOнтрдOвOдOв,0двокOт привел и

собственную троктовку стотьи /45 ГК
РФ - о технической документоции и

смете. Зокон, по его мнению, не рос-
смотривOет нOличие сметы кок обязс-
тельнOе услOвие зOключения дOговор0/
0 лишь допускOет ее нOличие кOк дOку-
мент0, определяющего цену рсбот. При
этом 0двокOт нопомнил судьям, что ст0-
имость рсбот, которые обязолись про-
извести строители, приведен0 в специ-
0льном прилохении к договору.

- Арбитрохный процесс - это медлен-
ное двихение ло минному полю, - цутит
мой собеседник. - А применительно к
строительным спорOм нодо еще обезопо-
сить себя от всяких (просодок) и <обру-
шен и й>.

Поко одвоксту Косореву это вполне
уд0 ется .

Игорь МИХАЙДОВ,
спецкор кроссийского одвокото>

Но снимкох: тот сомый дом от <Поля чу-
дес>l и тот сомый горож; одвокоты Мок-
сим Косорев (слево) и Игорь /иебников
обсухдOют выход из очередного юриди-
ческого ryпик0

о выполнении этих сOмых робот! В том
числе о подготовке и получении исхOдно-
рOзрешительной документоции (это но 26
тысяч боксов) и о подготовке проектной
документOции (еще 57 тысяч). Но зокоз-
чик не отступOл. 0н предстовил зOключе-
ние экспертизы о том. что сделOнное вовсе
не тянет н0 ознOченные суммы и/ стOло
быть, розницу необходимо вернуIь.

Нодо скозоть, что строители рOспол0-
гоют собственной солидной юридической
слухбой. Но дело явно не шло к миро-
вой, предстоял орбитрохный процесс, в

котором нужны особые новыки. К тому хе
н0 кOну окOзOлOсь слишком серьезнOя
сумм0, и в компOнии решили не риско-
воть, 0 дOвериться сторонним специOлис-
тOм-OдвокOтOм. Тем более что коллеги по
бизнесу в один голос нOзывOли токих. Это
были Моксим Косорев и Игорь Хлебников.

- При всей кохущейся простоте колли-
зии, - рOсскOзывоет Дzlоксим Алексондро-
вич, - в этом деле сошлись и сугубо тео-
ретические проблемы юриспруденции, и

долженносгь, в том числе и по оспориво-
емым октом.

Словом, и новый суд отверг все пре-
тензии производственников, Но те не сми-
рились, лишь несколько подкорректиро-
вOли свои требовония. Основной упор в

0пелляционной жолобе сделOли н0 отсут-
ствие у строителей сметной документOции/
что якобы подтверхдOет невыполнение
робот в полном обьеме.

Но позвольте, состOвление сметной до-
кументOции не являлось обязонностью
строителейl В соглосовонном в свое вре-
мя грофике производсrв0 робот токого
пункт0 просто не было, д0 и не могло
быть. С другой стороны/ 0кты сдOчи-при-
ем0 соответствующих робот, безусловно,
свидетельствуют. что (рOботы выполнены
в полном обьеме и полностью соответству-
ют условиям контрOкт0). Что хе кOсOется
передOчи исполненной документOции 30-
кOзчику, то он0 предполOгOлOсь после з0-
вершения строиIельств0. Поскольку без
нее вести строительные рOботы невозмох-

l
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Цуров Иброгим Исоевич, 50 лет с небольцим.
В коллегии одвокотов Чеченской Республики но
(особом положении) - зоведует одвокотским
кобинетом в Хонколе, где бозируется lлтоб контр-
террористической опероции. Обслуживоет и

грождонских, и военных. Учитывоя пристростное
отнощение местных влостей и жителей, кqждый
его шог ноходится, можно скозоть, в (перекрес-

тье) прицелов доже не с двух сторон, о с трех,
если не с четырех.

[олго удерхоться н0 одном месте Иброгим, по пер-
вому впечOтлению, вообще не в состоянии. Большой,
порывистый, он словно соткOн из мускулов-жил для борь-
бы, преодоления. И когдо, рOсскOзывOя, рывкOми мOя-

чит тудO-сюд0, тOк и кохется: позволь обстоятельство,
он прямо вот сейчос бы вспорхнул, улетел к своим бротьям (ток

Щуров нозывоет подзOщитных) - розбироться, искоть, помогOть.
А в поддерхке зOконо сегодня в Чечне нухдоются многие и

многие. Если не все...
Одних только пропOвших без вести с той и другой стороны -

десятки тысяч. И родственники их не теряют нодежды, продол-
хOют искOть. Чтобы цифры эти не продолхOАи рOсти з0 счет

новых зOлохников и хертв кровной мести, 0двокотOм прихо-

дится зOнимOться не только непосредственно юридической зо-

щитой, но и выполнять роль своеоброзного буфер0 мехду н0-
ковольней местного интересо и молотом 0нтитеррористических
целей, между нOселением и военнослужOщими.

Несмотря но то что доводится вести рOзные дело, порой
вторгоясь в интересы тех и других, Цурову кOким-то чудом

удOется поддерхивOть хороцие отношения со всеми. Хотя
почему * чудом? Он ведет много дел по нOзнOчению, бес-
плOтно консультировOл земляков в процессе подготовки к рес-
публиконскому референдуму по Конституции. Зо годы войны

у людей нOкопилось множество вопросов, 0 денег но оплOту
кволифицировонной юридической помощи нет. До и сOмих
профессионольных юристов в республике пок0 рOз-дв0 и

обчелся. (В реестре знOчится 9l одвокот, но прOктикуют куд0
меньше.) Приходится Иброгиму быть одному в нескольких
лицох. Oн не чурOется общения ни с кем в любое время,
стOроется, кроме всего прочего, возврOтить (сторшим), при-
вить (млодшим) потребность, осознOние необходимости и

привычку хить п0 зOкону.

- Недовно был я в комOндировке н0 погрOничной зостове

дOлеко в горOх, н0 грOнице с Грузией, - рOсскOзывOл Ибро-
гим. - Понодобилось срочно зOкрывOть восемь уголовных дел,
0 единственный в тех крOях 0двокOт Золино Бистоево в отпус-
ке. Ток вот тOм, в селе Борзой, довелось мне выдержOть н0-
стоящую осоду. Атоковоли со всех сторон: дескоть, почему ты,

нош человек, зOщищоешь не чеченцев, 0 врOгов, гяуров? Но-

ступOю: <Потому что это мой профессионольныЙ долг - зOщи-

щOть прOв0 человек0, незOвисимо от того, мирный он хитель,
военнослужощий или дохе боевик. Вы же не ушли в горы с

орухием в рукох, живете здесь, зOнимOетесь своим делом.
Зночит, вы верите в торжество спрOведливости, соглOсны с теми

зOконOми, по которьlм хивут (гяуры>? Столо быть, и мы, и они
мохем жить под Богом, кок грOхдOне одной строны, россия-
не? Я же, кок 0двокOт, зOщищOя прOв0 человек0, зOщищOю

прежде всего зOкон. А в ормии тоже служOт людiи, и проблем

у них бывоет не меньше, чем но грOхдOнке. Вот мы говорим,
что не кOхдый чеченец - бондит и не кохдый бондит - чече-

нец. Точно тOк хе не кохдый врOг - солдOт и не кохдый сол-

дот - врOг). Проняло, соглOсились, что глOвное - мир н0 н0-

шей земле, что зOконы в России теперь хорошие, нOдо лишь,

чтобы они роботоли по-ностоящему. А это возмохно, когдо

зOконьi в стрOне едины для всех.
Додно бы, в скором возврOщении н0 изрOненную чеченс-

кую землю зOкон0 и порядк0 сомневOлись гордые, сOмолю-
бивые, но не слишком просвещенные в юриспруденции гор-
ские 0ксOкOлы. Консервотивность их склOд0 мыцления по-
человечески понятн0. Ток нет, борьеры зOконоприменению
тут и том возводят нередк0 сOми те, кто призвOн стоять н0

стрOже зOконности - сотрудники прOвоохронительных 0рго-
нов. Не имеющие серьезного опыт0 оперрOботники и следо-
вOтели, о их в прокуротуре и lt4ВД республики подOвляющее
число, почему-то убехдены, что чем больше соотечественни-
ков из тейпов-кровников они отпровят з0 решетку под, мOр-
кой бывших боевиков и их пособников, тем быстрее в Чечне
нолOдится нормOльнOя мирнOя жизнь. Их моло волнует то,

что милицейский пресс выдOвливOет чеченцев с родной зем-
ли едво ли не с большей силой, чем нобеги-<зочистки>> воо-

руженных неизвестных в мOскOх, н0 мOшинOх с зOляпOнными
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грязью номерOми, что произвол рохдOет протест, сопротив-
ление. системное пополнение рядов боевиков. Именно здесь,
СУДЯ ПО ВСеМУ, СЛеДУеТ ИСКOТЬ (РОДОВЫе) КОРНИ ЗOХВOТИВШИХ
<Норд-Oст> бороевских (волонтеров)l. Конечно, одвокOты,
требующие соблюдения процессуOльных норм и докOзOтельств
по кOждому эпизоду, мешOют, по мнению сотрудников пр0-
воохрOнительных оргонов, в их прOвом деле. Потому-то они
и считOют предстOвителей зощиты чуть ли не своими личны-
ми врOгOми и при первой возмохности стOвят им пOлки в

колес0.
Дишь перед сOмым отьездом в Москву, н0 прием в Верхов-

ном суде РФ, L{ypoBy удOлось ноконец-то повидOться с одним
из своих подзOщитных Рустомом Арсонуксевым, орестовонным
рубоповцоми зо две недели до того, Судьбо у порня непрос-
тоя. Роно потерял родите,лей, хи,л с бобушкой, млодшими бро-
тьями и сестрой, бь,л дlrя них кормильцем и опорой, Кок и

немOло ег0 сверстников, пOпOл мехду хернOвоми двух войн,
Воевол но стороне боевиков, сдOлся в плен. После омнистии
вернулся домой в Сторую Сунху. Хенился, родилось дочко. А
потом Чечню нокрыл0 новOя сеть контртеррористической опе-
роции. lйужчин/ дOхе 0мнистировOнных/ стOли упрятывOть з0

решетку. Кого по делу, з0 связи с бондитоми, 0 кого просто
тOк, под сурдинку. Не минуло чOш0 сия и Арсонукоево. Обви-
нили, кOк соучOстник0 подготовки терOктов в Грозном и дру-
гих местOх. хотя он ни сном ни духом не ведол ни о кOких
зOложникOх. бомбох-фугосOх. не имел ни молейшего предстOв-
ления о том, где теперь могут ноходиться его бывшие комOн-
диры. Роботол, зOнимOлся семьей.

Но сотрудников отдел0 lйВЩ респубпики по борьбе с орг0-
низовонной преступностью и в мирное время донимOли (ви-
сяки) в отчетности. С возобновлением боевых действий, тем
более с обьявлением мехдунOродной войны террору нетер-
пимое отношение к нерOскрытым преступлениям лишь уси-
лилось. Россухдоют просто: сколько, мол, волко ни корми/
0н все рOвно в лес смотрит. семья же черному делу терро-
р0 не помехс. СориентировOнные н0 устоновку (сOжOть,
СOЖOТЬ И СOХOТЬ),0РеСТOВOЛИ ПOРНЯ, пРИЧеМ В НOРУШеНИе
всех и всяческих прOцессуOльных норм содерхOли не в

СИЗ0, о кOк золохнико, приковOв нOручникоми к боторее
в одном из кобинетсв отдело, Боб\,шкс P,r,CTOMO оть c(1,1,0
0двокото l-.{ypoBc, полроси^,о взять зоr.,]и-, вч,,,кс нl:ебя.
Ну, взять-то взял,0 никоких конкретных шсгов прецприня-ь
не мOг - к пOдзOщитнOму 0двOкOт0 пOд рOзными предлого-
ми не пускOли.

Нодоел всем, пообивол милицейские пороги и все без тол-
ку, В хttопотох не зOметил, кOк пролетело время. <0глянулся) -
три месяц0 не был в отчем доме в Ингуuетии, не видел отц0-
моть, брото, сестер. Но дохе это не тOк беспокоило. кOк осоз-
ноние беспомощности в деле АрсонукOев0. В конце концов
терпение лопнуло. рискнул обротиться к прокурору республи-
ки. КонфликтовOть с ним убоповцы не рецились. но по кOж-
дому случOю к прокурору республики не побехишь.

Впрочем, несмотря н0 вмешOтельство сверху, побеседовоть
толком с подзOщитным в милиции 0двокOту все рOвно не дOли.
В кобинете неотлучно нOходились дв0 оперOтивник0, делOли
вид, что решOют кOкие-то свои неотложные дело. Но кок толь-
ко l_{ypoB, чтобы поltучить более-менее реOльное предстOвле-
ние о деле, стOл зOдOвOть вопросы подзOщитному но бумоге,
они IyT хе потребоволи покозывOть нOписOнное, Когдо он воз-
мутился столь откровенным нOрушением зOконов, в ответ ус-
лы шOл:

- Здесь нет УК-YПК, Конституции. Здесь войно и б отдел. А
вдруг в окно пуля зOлетит. и тебя убьет. Отвечоть-то ном.

Вообще-то при хелOнии но войну мохно сволить и списOть
все, что вздумOется. Доже, к примеру, ничтожную поко эффек-
тивность усилий по нOведению конституционного порядк0 в

структурOх местного сOмоупрOвления и устовного - в войскох.
0дин из сотрудников прокурOтуры кок-то скOзOл l]ypoBy:

- Еще посмотреть нOдо, кто больший ущерб ормии ноно-
сит: боевики или зокон в нOшем лице. Скопько офицеров,
контроктников, солдOт сOхOем. Выходит. боеготовность под-
ры вOем...

И тем не менее, кок процветOли н0 грOждOнке и в войскох
превышение слухебных полномочий, вымогOтельство, хищение
финонсовых и мOтериольных средств, издевOтельсIво, зOлохни-
чество, убийство. мOродерство, тOк и процветоют. Кок бехоли
из республики семьями, 0 из 0рмии группOми/ тск и бегут. Кок
без особого энтузиозм0 воспринимOли 0двокOтов исполнитель-
ноя влOсть и суд, ток и воспринимOют, обьясняя рOзвOл очеред-
ного дел0 их проискOми, 0 не долеким от профессионOлизм0
следстви ем,

Год но войне считоется зо три мирных не только потому, что
в боевой обстоновке люди рискуют хизнями, лишоются трудом
нохитого добро, теряют родных, близких, хотя это всеми види-
мое, ощутимое горе сомо по себе непопровимо строшно. Есть у
войны еце один, похOлуй. особенно коворный по своим по-
следствиям вид орухия - рOзрушение устOявшегося мирного
оброзо хизни, системы прововых отношений и нрOвственных
ценностей. без чего общество, госудорство не могут считоть себя
т0 ковыми.

Нельзя всю хизнь воевоть, убехден L|ypoB. Немзя под при-
целом строить новую хизнь. А поко приходится... Что это тOкое
не н0 словOх, 0 н0 деле, Иброгиму сOмому довелось испытOть и

не рOз. Но пос,ледняя комOндировк0 в Сторую Сунжу с особой
нOглядностью покOзOл0, нOсколько сложен путь к прOву в дел0-
ющей первые мирные шоги республике. В чостный дом, где он
остOновился н0 ночлег, ворвOлись люди в комуфляхе. Избили
хозяев, достолось и l_.|ypoBy, хотя он и предстовился. попытолся
обьясниться... Хорошо, хоть в хивых остOвили. Ведь прополи
же без вести двое коллег, в собственном доме убили 0двокот0
Соид-Ахмето Бобиево...

И все-токи. когдо зOкOнчивоются боевые действия, долго ли,
коротко ли, однOко время-лекOрь все-тOки снимOет щемящую
остроту личных потрясений, новыми зоботоми и переживOния-
ми рубцует сOднящие рOны военных утрот. И сейчос Иброгим с
удовольствием отмечOет первые признOки нOвых, мирных н0-
строений в чеченском обществе, восхищенно росскозывOет о
вOзврOщOюшихся в 00дные мест0 кOллегOх, грOзненских нов0-
сэllс}1,,.

В это, цест,о говоря, :роз,ч,трл,д:о поверить, По кроЙнеЙ мере,
еще rри годо нсзод, когдо я бь i, TOl"l, козо/,ось, что только не-
испрOвимые оптимисть] мOгут говOрить 0 скOрOм вссстOновле-
нии кмертвоЙl) столицы Чечни, розрушенной фоктически дотло.
Тем более приступить к нему в условиях непрекрощоющихся боев,
терOктов, угроз. И все хе, нOперекор всему. н0 месте сровнен-
ных с землей, торчOщих скелетов взорвOнных здсний том и том
нOчиноют появляться новые. ОткрывOются детские содь] и шко-
лы/ отцвели обрикосы и вишни...

Ясно, что непросто все это дOется. lйучитеlrьно тяхело, с
нOдрывом возврOщOется мир в Чечню не только в экономи-
ческом, но и в морOльном плоне. Беспредел войны успел сде-
лOть черное дело, устOновив свои нормы взOимоотношений,
нровственности. возлохив н0 плечи не десятков, не сотен
дOхе - тысяч чеченцев тяхкую ношу кровной мести, Больно
видеть, кок привитый годOми произволо синдром вседозволен-
ности, юридического нигилизм0 упрямо встOет н0 пути воз-
рохдоющейся хизни. Слохнее, чем дOхе возврOщение к жиз-
ни мертвых улиц полностью рOзрушенного Грозного, окOз0-
лось усвOивOть нормы и прOвило цивилизовOнного общежития
в мирных условиях тем, для кого с детских лет глOвным зOко-
ном стOл зOкон диких гор/ глOвным оргументом в спорOх -
кинхOл и пуля. И но этом нрOвственно-прOвовом прострOн-
стве одвокOт l-]ypoB и его коллеги видят четко очерченное поле
своей деятельности.

Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спецкор кроссийского одвокото)
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Скрежетнул в зомочной сквожине оrромный ключ. Клоц-
нуло железноя решетко. Привычно, но теперь кок-то
необреченно, резонуло слух тяжеленноя метоллическоя
дверь. Митин вышел но улицу, вздохнул глубоко, пол-
ной грудью. Все, прощой, зоно...

- Виктор Ивонович, вы кок-то обмолвиltись, что покидOли
Нижнетогильскую колонию после почти четырех лет отсидки с
ощущен иями победителя.

- До не обмолвился, о но сOмом деле выходил победителем.
Моло того что срок удолось скостить н0 треть, тOк еще появи-
лOсь и возмохность пересмотр0 приговор0, полнOго опрOвд0-
ния. А это дорогого стоит. К тому же но свободе легче розо-
броться с qолжникOми>. Хотя и в то время, что я был но зоне,
о спокойной жизни мои обидчики могли только мечтOть.

- Это вы о тех, кто зосOдил з0 решетку некогд0 перспективного
милицейского следовотеля, потом вполне процветOющего юристо
Митино? Все ведь у вOс ток хорошо склOдыволось и вдруг.,.

- А у нос нередко бывоет по Ройкину: что одному хорошо, то

другому хитья не доет. Корень зл0, если это можно злом н0-
звOть, во мне сOмом - ну не умею спокойно, молч0 проходить
мимо безоброзий, беззокония. В милиции же срOзу пришлось
столкнуться с беззостенчивым врOньем (гOлочной>l отчетности,
откровенными подтOсовкOми. Я, конечно, не сумел смолчоть,
стOл возмущOться. Норволся н0 ночOльственное предупрехде-

ние: не лезь, мол, не твоего умо дело, сOм ночOльник облостно-
го упровления в курсе, строго следит з0 (порядком в цифрох>.

Не внял. И тут же мне дOли понять, что ознOчOет, когд0 тучи
сгущOются нод головой. Чуть пи не официольно обозволи кле-
ветником, стOли подстOвлять сOмым откровенным оброзом. Не
обвиняли рOзве что в измене Родине. <ФлOжковоли>, словно

дикого вOлко в лесу.
Мы с коллегоми в то время рOсследовOли хуткое преступле-

ние с отягчOющими обстоятельствоми. Роботоли без сно и отды-
х0, н0 пределе возмохностей. Преступление рOскрыли. И вот

ryт-то мOть одного из преступников вдруг зOявляет (кок потом
выяснится, по нOводке одного из моих руководителей), что я

получил от нее взятку. Якобы зо обещоние вывести ее сын0 из-
под следствия. Коково? Мы тогдо сидели по 5-6 человек в од-
ном кобинете, ток что дOть-принять взятку втойне и при всем
желOнии прOктически невозможно. Тем не менее состоялся суд
офицерской чести. Он принял решение, что тOким, кOк я, не
место в доблестных рядох ношей милиции. А через пOру меся-
цев мне присвоили звOние кOпитOн0.

- Кок это? Полное отсутствие всякой логики.
- В токих случOях действует своя, особоя логик0, не подвлOстнOя

понимOнию нормOльных людей. Кпоти, но офицерском собронии
я потребовол возбухдения уголовного дел0 по фокry той сомой
(клеветы) н0 коллег. 0ткрыто поддержOть меня сослухивцы не

решились, однOко я нOсгOивOл... В Ярословль приехOл розбироться
кOдровик из центрOльного 0ппOрот0 ltЛВД. N4He он первым делом
преможил перевод, в друryю облость нOчOльником следственного
отдело. Я, есгественно, откOзOлся и вскоре был уволен.

- Ток уж и естественно? Устоять перед соблозном, тем более
собственноручно постOвить крест н0 своей корьере, соглOси-
тесь, решится не всякий.

- А я по-ностоящему верил в свои силы и прOвоry. Гловное -
уходил я н0 вольные хлебо нормольным человеком, без клеймо
преступник0. 0пределенное удовольствие испытывOл и оттого,
что отлOхенный Тороповым и его окрухением под себя мехо-
низм вседозволенности все же дOл сбой. Понял: в новых усло-
виях не пропOду, если зоймусь тем делом, кOторое позволит
мOксимOльно использовоть свой нереолизовонный потенциOл.
Пороботол нOчOльником юротдел0 в тресте, потом родилOсь
идея провового кооперOтиво, прооброзо нынешней юридичес-
кой консультсции (Митин и КО).

С первых шOгов при зOщите клиентов пришлось столкнуIься с
вопиющим беспределом сотрудников милиции и н0 муниципOль-
ном уровне; беспричинные зOдерхOния, избиения людеЙ, вымого-
тельсгво... Зноя изнрри прокурорско-милицейскую (рукомойку)),
(кухню) сокрытий и покрывOтельств0, мы стOли выигрывOть одно

дело з0 другим. Пошли клиенты, появились деньги, незовисимость.

- Носколько я зною, н0 том этопе вOс потянуло в политику,
н0 митинги Нородного фронто. Но одном из них вы во всеуслы-
шOние зоявили о коррумпировOнности провоохрOнительных ор-
гOнов, взяточничестве генерOл0 Торопово. }оже предлохили
проголосовOть з0 снятие нOчOльник0 облупровления МВД с дол-
жности. Митинг быlt <зо>. И что дольше? Ничего ведь. Токое
впечOтление, что Iогдо просто не удOлось вOм, кOк и многим,
избехоть притягOтельной силы попупизм0, искус0 сOмовырOхе-
ния через общественное признOние.
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- Я был тогд0 членом оргкомитет0 Нородного фронто. Зони-
мсться общественной деятельностью и не учOствовоть в митин-
гOх, вы понимоете, было просто невозмохно. А для меня это
стOло чуть ли не единственной возмохностью предOть глOсности
милицейские безоброзия, и Нородный фронт окOзOлся нOдех-
ным союзником в борьбе с идеологOми и проводникOми беззо-
кония, произвол0 под флогом демокротии. N4ы ведь срOзу и по
полной прогрOмме испытOли дOвление со стороны прOвоохр0-
нительных оргOнов, но делOлось все исподволь. 0 потому офи-
циOльно, через суд, предьявить к ним претензии было сложно.
Хотя многие понимOли/ что и кок, где собOк0 неприязни влости
к нOм зOрыт0. Позхе следовOтель из Костромской облостной
прокурOтуры Судсков прямо скOзOл мне в доверительном рOз-
говоре, что ему постовлен0 зOдоч0 посодить Митино. Я спросиlt
его: (А кOк хе взяточник?> Он ответил безыскусно: <Но он хе *

член обкомо, его посодить нельзя}, При этом Судсков дOхе не
спросил, кого я имею в виду, Тохе знOл, выходит. о своеоброз-
ном хобби Торопово.

Кок бы тOм ни бы,ло, вскоре против меня возбудили новое
уголовное де,rо с обвинениями чуть ли не по половине стотей
УК, в том числе в хи ении в особо крvпных рOзмерох, вымог0-
тельстве и... пOлучении взятки lэIо в негсс\,дорственной-то струь-
туре, где оплO,г0 труд0 0тнюдь не lc гO[с]aiенк0,"1, с н0 дOг0
ворной основе). Несмотря но всю обсl,рдгсс-> эaзи-е*zя. фок
тическое отсутствие доксзоте,льной бозьL, непризнJн/э jl-b [,._
приговорил меня к шести годом лишения свободь. Д,,,i"lоl.с, сэ --

рOли свою роль покOзOния одного бывшего моего портнеро,
Когдо я потом спросил его, кOк мохно признOвоться в том, чего
не совершол, он ответил: <ПоЙми. меня хе могли зопросто убить>.

Это были не пустые clroBo, При стрOнных обстоятельствох сто-
ли уходить из хизни причOстные к фопьсификOции моего дело
сотрудники прOвоохрOнительных оргонов. Сночоло погиб я кобы
0т сOмопроизвольног0 выстрел0 при чистке пистолето следов0-
тель Смирнов. Потом еще и еще... Восемь труповl В гозете доже

появилOсь стотья <Митин сидит, свидетели вымирOют)l. А я поду-
мOл, что это кокой-то бохий промысел, и в колонии, кOк только
появилOсь возмохность, крестился.

- Но зоне вы вообще время дором не теряли. Продоttхоли
проктикOвOть кOк 0двокOт, помогли не одному десятку зOключен-
ных сокрOтить срок, перекв0l,ифицировоть вину. Зослухили их

увохение, и, когдо колония взбунтовоltось, ситуOцию, известно,
удолось нормOлизовOть не без вOшего учOстия. Зо это вос дOхе -
случой по тем временом унико,льный - поощрили отпуском,

- Бьло де,ло. И отпуск тот со стопроцентньм КПД использо-
вол, чтобы росстовить точки в отношениях с обидчикоми, Стол
кбить по площодям), Подтверхдоющие мою полнейшtю неви-
новность документы, копии ьоторьч бьли в свое время след-
ствием уничтохены, отвез предстовителю президенIо В Г. Вору
хину. Не зною точно, кOк дольше розвиволись собьтия, но ре-
зультOт известен: по протесту Генпрокуроро России мое дело
быltо пересмотрено, причем президиум Верховного судс РФ дохе
в совокупносIи лохных покозоний не увидел состов0 преступ-
ления. И я окозOлся но свободе,

Впрочем. тем сOмым осуществилOсь лишь чOсть из еще до зо-
ключения нOмеченного плоно. Я не хотел, не мог простить тех,
кто преследовOл меня, они не имели пров0 зOнимOть вьiсокие
доlt>кности и по своему усмотрению решOть людские судьбы.
Копии собронных документов передOл собкору кКомсомольской
прOвды), и через некоторое время он0 опубликоволс стотью
Щмитрия Севрюково кКок ломоли судьбу копитону lt/итину>,

Росскозыволи, что Торопов в те дни рвOл и метOл. Говорят, дохе
помчOлся розбироться в Москву, но в редOкции ему посоветов0-

ли искOть спрOведливость по зOкону - в суде. Тут ух и министер-
ство внутренних дел не могло остоться в стороне... Когдо к ном в

город нOведолось серьезнOя комиссия опудо, Торопов срочно
лег в lоспитOль, кOк окOзOлось. н0 целых полгод0.

- И вскоре бып уволен, нOсколько мне известно. не без учо-
стия тогдOшнего секретOря Совето безопосности генероло Де-
бедя. Вом с ним до того приходилось общсться?

- До нет, к сожOлению. Но вид,но же было, нOсколько это
открытый, честный человек, и поIому я 0дресовOл и ему (том)

документов о коррумпировOнности, произволе яросttовских бпю-
стителей зоконности и порядк0. злоупотреблениях нOчольник0
облOстной милиции. Недели через три Ярословль взбудорохипо
весть: генерOл милиции Торопов больше не возглOвляет облост-
ное упрOвление внутренних дел.

- Теперь, нOверное, мохно было и приостOновиться, переве-
сти дыхоние.

- Ни в коем случOе. Железо куют. пок0 оно горячо. Чуть по-
достынет, никокой куволдой не возьмешь, Ждол своей очереди
облостной прокурор Г. Н. Коробов, который нодежно прикры-
воп и Торопов0. и его подчиненных, в том числе при фобрико-
ции моего дело. Нодо скOзоть, после освобохдения ко мне шли
и шли унихенные, оскорбленные творящимся беззсконием люди.
Тск что недостOтко в 0ргументOции своего оброщения в Гене-
с0,\ьную прокурOтуру я не испыть вол. Коробов, кск и Торопов,
б, , обпзле" Провдо, его ((всего лишь) тихо-мирно провоАили
-] -?rС'llЭ ц х],^ь,

- йзззст,о, --a з -ep/f,l lэстизс:тэяния с Тороповым вы
пОлучиди ,\1сцн,,с -]i.iecX(,. (a",,а- /з |!,/i,|lи/, бо^ее двухсог
сотрудникOв пOдгис0,1,,1 гисьl,,с з э0-, зa1]/ ,i, десятки стOли
свидетелями в процессе доросс,\едоБонzя Д кок повели себя в

той слохной ситуоции соротники по одвокотс(ом\,цеху? У вос
вроде бы дохе кокой-то конфликт с зощитой возник.

- Не поверите, но я своего зощитнико в глOзо не виде,t. А пред-
стовлял мои интересы в процессе именитый Moc<oBcKu i одвоко,

стсрой школы. Попторо год0 он убехдол мою хену, что дело ее
муж0 выеденного яйцо не стоит. все, дескOть. идет нормOльно,
беспокоиться нечего. Потом хе вдруг зOявил, что по некоторым
вновь открывшимся обстоятельством сиryOция изменилось кOрди-
нOльным обрOзом. обвинительного приговор0 не избехоть, сидеть
N4итину зо решеткой придется от звонк0 до звонк0. Едво столо
известно о трупох в деле, он вообще (сделOл ноги) в Америку.
В тот момент, когд0 мне особенно нухно было поддержк0.

Не хотелось об этом... Потому и фомилию не нOзывOю,.. В прин-
ципе хе боль нельзя зOгонять внутрь оргOнизм0, это чревOто тя-
хель]ми последствиями. Есl,и россуждоть более широко, нOши
внутренние/ корпорOтивные. д0 и чисто человеческие взOимоот-
ношения довно требуют особого. большого рOзговор0. Это лиш-
ний роз подтвердили (незобвенные) решения янвOрского сьездо,
кOк результ01 неприятия иных позиций и взглядов н0 розвитие
российской одвокOryры. фоктическое призноние позорящего всех
нOс и нOше дело рOздрOя в одвокOтском сообществе,

Больlllуций ключ провернулся с нотужным скрипом.
Клоцнуло железом о железо решетко. HoTyrKHo открылось
тяжеленноя дверь. В глубокой зодумчивости Митин мед-
ленно ступол по вьlщербленному осфопьту внутренне[о
дворико СИ3О... Кожется, в прошлое посещение он сумел
подорить своему очередному подзощитному нодежду. Те-
перь/ при очередной встрече с ним/ остоволось/ принци-
пиольно ничего не обещоя, вселить в неtо веру, что спро-
ведливость непременно восторжествует,

Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор кРоссиЙского одвокотоD

@в должности лишил
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В редокцию поступоют пиGьмо читотелей, связонные с проктикой применения 3оконq кОб одвокотской деятельно-
сти...) и других октов. Мы номерены регулярно публиковоть их, отвечоть но постовленные вопросы, ровно кок
обсуждоть но строницох,журноло предложения о совершенствовонии отдельных норм.
Сегодня но вопросы читЬтеля из Чебоксор Евгения Соловьево отвечоет президент одвокстской фирмы кЮстино>,
кондидот юридических ноук Виктор Буробин.

к ддв@кдтч mр@Gffiт€я GтджЕр
Читотель журнOл0 стOвит четыре конкрет-

ных вопрос0, связOнных с принятием н0

роботу помоцников и стOжеров 0двокOтов.
Вопросы действительно зOслуживOют вни-
мOния, и я посторOюсь но них ответить. Но
прежде хотелось бы выскозсться о сOмом
стоryсе этих лиц, кOк он определен Зоко-
ном кОб одвокотской деятельности...> (ст.

ст.27 и 2В). В печоти уже звучOли сомне-
ния относительно сOответствия этого ст0-
тус0 реOлиям жизни и специфике oдiвокOт-
ского труд0, и нодо, чтобы читотели <Рос-

сийского 0двокOт0) тоюке имели об этом
предстовление.

Кто хе тOкие помощник и стохер? С
позиций зOкон0 - нOемные роботники, но
которых в полной мере рOспрострOняют-
Ся НОРМы тРУДОВОГО ЗOКОНОдOТеЛЬСТВ0:

трудовой рOспорядок, rоронтировон-tь,й
отпуск и больничные, твердый зороботок.
Но если помощнико, пусть с нOтяхкоми,
еще можно отнести к техническOму пер-
сонOлу 0двокотского оброзовония (секре-
тOри, водители, курьеры), то стOхер0
предстOвить в этOм кOчестве совершенно
невозмохно. Стохер приходит к 0двоко-
ту учиться, чтобь зотем сOмому стOть од-
вокотом, И столо быть, в пору говорить

не об оплоте его трудо, о об
оплOте им тех зноний и опы-
то, которые он получOет от
мэтрO-нOстовнико. Конечно,
если помощь стOхер0 в ко-
ком-то деле окOзOлOсь суще-
ственной, мэтр может отметить
его вклOд неким процентом от
полученного гонороро. Ну о
если дело проигрOно и 30р0-
боток мизерньlй или его во-
обще нет, то почему ученик
должен окозOться в лучшем
полохении, чем учитель?

Мохно говорить и о других
несIыковкOх полохений зоко-
н0 с жизнью, но повторю, они

уже обсухдолись в печOти, и

интересующиеся могF познOко-
миться с выскOзOнными сухде-
ниями. И все это нOдо иметь в

виду, рOссмOтривOя те конкрет-
ные сиryOции, о которых нOпи-
сол в хурнOл Е. Соловьев.

Иток, его первый вопрос.
В кочестве основоний для от-
к030 претенденту н0 долж-
ность помощник0 или стOхе-
р0 0двокот0 зOкон нOзывOет
нOличие непогошенной или не
снятой судимости з0 умышлен-
ное преступление и признOние
недееспособным или огрони-
ченно дееспособным. Ток дол-
жен ли претендент предстOв-
лять руководителю 0двокOтс-
кого оброзовония документы,
подтверждOющие, что он не
судим и дееспособен?

Конечно, тOких документов
предстOвлять не нOдо, и тре-
бовоть их предстOвления ни-

кто не впрOве. Это вытекоет кOк из норм
Зоконо <Об одвокотской деятельности...>,
тOк и нOрм трудового зOконодOтельств0.
В отношении помощник0 и стOхер0 нOш
зокон вообще не упоминOет о коких-либо

документох. А но бумоги, подтверхдOю-
щие дееспособность и оrсутствие суди-
мости, нет укозоний дохе в перечне до-
кументов, предстовляемых соискOтелем
стотус0 одвокOто (п. 2 ст. 10). А посколь-
ку помOщник и стOхер принимOются н0

роботу но условиях трудового договор0,
то они предъявляют документы, перечис-
ленные в стотье 65 ТК РФ, среди кото-

рых интересующих нOс 0пять-токи нет.
Более того, здесь хе скозOно о зOпрете
требовоть от поступOющих но роботу до-
кументы, помимо перечисленных в дOн-
ной стотье.

Второй вопрос читOтеля хурнOл0 свя-
зOн с тем, обязOн ли претендент н0 долж-
ность стOхеро 0двокот0 перед зоключе-
нием трудового дOгOвор0 с 0двокOтским
оброзовонием сдоть кволификоционный
экзOмен. В зоконе токого требовOния нет.
Но мой взгляд, имеется в виду, что квOли-

фикоционный экзOмен для получения ст0-
тус0 0двокOто претендент будет сдовоть

уже после роботы в кOчестве стожер0
0двокOт0.

А нужно ли укOзывOть в трудовом дого-
воре, з0 кOким 0двокOтом зOкрепляется
стOжер и что у этого 0двокOт0 не менее
пяти лет 0двокOтского стожо? Токих тре-
бовоний ни нош зOкон, ни Трудовой ко-
декс РФ опять-тOки не содержOт. Щумою,
что зOкрепление стOжер0 з0 тем или иным
одвOкOтом следует производить в соответ-
ствии с внутренними прOвилOми 0двокOт-
ского оброзовония. При этом, считOю,
нужно учитывOть не только стOж одвоко-
т0, но и его хелOние иметь стOхер0.

И, ноконец, читOтель спрошивOет, что
озночOет полохение чости 2 стотьи 28 зо-
кон0: (СтOхер одвокOт0 осуществляет
свою деятельность под руководством 0д-
вокOт0, выполняя ег0 0тдельные поруче-
ния>. Коков, мол, хороктер этих поруче-
ний? Может ли, к примеру, 0двокOт по-

ручить стOхеру опросить лицо с его со-
глосия?

Деятельность стOхеров, кок и помощ-
ников одвокOтов, осуществляется в рOм-
кOх зOключенных ими трудовых договоров.
Поскольку Зокон кOб одвокотской дея-
тельности...> не содержит перечня пору-

I
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чениЙ, которые 0двокот впрOве довOть
своему стOхеру или помощнику, круг обя-
зOнностей последних определяется (в со-
ответствии со стOтьей 57 Трудового кодек-
со РФ) в сOмом трудовом договоре или в

штOтном рOсписOнии одвокотского обрс-
зовOния, ссылку н0 которое следует сде-
лOть в трудовом договоре. При этом нодо
иметь в виду/ что помощник не впрOве
зонимOться одвокотской деятельностью/ 0
стOжер учOствует в ней, выполняя отдель-
ные функции 0двокOт0 по его поручени-
ям. Ток что в упомянутом положении чOс-
ти 2 стотьи 28 термин (отдельные пору-
чения) носит не бытовоЙ, 0 процессуOль-
ный хороктер. То есть в кOхдом случOе
действия стOжер0 должны вытекоть и быть
обосновоны нOличием у него письменно-
го поручения .0двокото. И при током ус-
ловии стOжер впрOве вь]полнять прOкти-
чески любые действия. которые обычно
выполняет 0двOкOт.

Провдо, возникOет вопрос о допустимо-
сти сведений, полученных стохером, в

кOчестве докOзOтельств в уголовном про-
цессе. Чтобы избехоть тOкого род0 со-
мнений, 0двокOту, нOпрOвляющему стOже-

р0 для производство кOкого-то действия
(получение предметов, документов/ опрос
лиц с их соглOсия, истребовоние спрOвок
и т. д.), предвOрительно нOдо озOботить-
ся официольным введением стOжер0 в

процесс. Это, кок известно, делOется в

соответствии с пункIом 2 стотьи 49 УПК
РФ: ПО ОПРе}еЛеНИЮ ИЛИ ПОСТOНОВЛеНИЮ
суд0 в кOчестве зOщитник0 мохет быть
допущен (норяду с одвокотом) кто-то из

родственников обвиняемого, либо иное
лицо, о допуске которого ходотойствует
обвиняемый. Будучи допущенным к учOс-
тию в деле/ стOжер приобретоет стотус
зOщитник0, имеющего прOво предстOвлять
суду те или иные сведения, имеющие до-
кOзOтельную силу.

К слову, к учOстию в деле у мирового су-
дьи стOхер по поручению 0двокOт0 может
быть допущен и в отсутствие 0двокOт0.

Неприятные события случились в од-
вокOтском сообществе Хонты-Мlонсийс-
кого 0втономного округо. Кок и везде,
тOм учрехдено Адвокотскоя пOлOт0. н0
конференции решены многие общие
вопросы, в том числе определены взно-
сы коллег но общеодвокOтские нухды,
0дноко члены некоторьх одвокотских
оброзовоний, pocлOiloxcHHb х но терри-
-ОО// о. Q, 

-о *ё с_,/,оо- с:бо *,e_Ov/
нового обьединения, о потому до сих
пор не уведомили Совет полоть о вь -

бронной форме своей допьнейшей де-
ятельности и не перечисляют в его 0д-
рес коких-либо средств,

чВыбироя форму допьнейшей деятепь-
нос,lи ношей юридической консульгоции,
мы решили сохрOнить ее принOдлехность
к Тюменской облостной коллегии 0двок0-
тов. - пишет в хурнOл зоведующоя Меги-
онской горконсультоцией Д. Колинино. -
А поскоr,ьку исполнение решений обще-
го соброния (конференции) одвокотов
регион0 обязотельно только для членов
соответствующей полоты (п. 9 ст. 29 Зо-
коно кОб одвокотской деятельности,..>),
то устOновленные окрухной конферен ци-
ей взносы мы не отчисляем. Но недOвно
получили грозное письмо из Хонты-N4он-
сийско. Президент Адвокотско,r пOлOты

округо требует погOсить зOдолхенность,
иноче будет стOвиться вопрос о лишении
нос стOтус0 0двокOт0.., Ксерокопию пись-
м0 прилOгOю)).

Впечотление, что увOхOемOя коллег0 не

розобролось в сомой сути Зсконо кОб
одвокотской деятельности..,>. Он хе вов-
се не предлOгOет 0двокOтOм подискутиро-
вогь об их принOдлехности к той ипи иной
одвокотской пOлOте. Нс нынешнем этопе
этот вопрос дl,я боttьшинств0 коллег ре-
ШеН ОДНОЗНOЧНО: ОНИ СТOНОВЯТСЯ ЧЛеН0-

ми той пOлоты, в которой зорегистриро-
вOны в кOчестве нOлогоплOтельщиков еди-
ного социOльного нOлог0 (п. 2 ст. 40), то
есть по месту хительство. Исключение
сделOно только для членов /йосковской и

Денингродской облостных коллегий. Kolo-
рые в любом случOе регистрируются в

оргOнох юстиции соответственно lйосков-
ской и Денингродской облсстей. И в те-
чение двух лет с0 дня присвOения стOтус0
0двокOт0 кOллег0 не впрOве изменить

чьffi вьп, ддв@кдтьп
GЕвЕрд? членство в одвокотской пOлOте инOче кOк

в связи с изменением мест0 жительств0
(п. В ст. l 5). Потом - похолуйсто. Уве-

домляй свой Совет, получой соответству-
ющую бумогу и стOвь в известность о сво-
ем переходе Совет той пOлOты, при кото-

рой номерен пребывоть (п. 5 ст. ] 5). Поко
хе все одвокOты стрOны состоят в тех п0-
лOтOх, где зOнесены в реестры, и коль чле-
ны N4егионской юрконсупьтоции зорегис-
трировоны в реестре Хонты-Мснсийского
0втOнOмнOго 0круг0, т0 являются член0-
l,,,и АдвокотсксЙ полOты именно этого
сл,бьекlо Российской Федероции и ник0-
кого больше (п, 4 ст, 1 5), Их отношения с
-оме-ско/ 

об,. о, 
,е-ие; - э-о, tо- -ово-

рится, совсем другоя песня. Они но поло-
хение дел не влияют, и в них никт0 не
впрOве вмешивOться.

Ну, о из скOзOнного вытекOют выводь].
О своем решении преоброзовоть консуль-
тOцию в фи,лиол родной коллегии 0дво-
коты уведомляют кOк президиум коллегии.
ток и оргOн юстиции и Совет пOлOты по
месту своего пребывония (п. б ст. l 5). И,

розумеется, решения оргOнов одвокотской
пOлOты, принятые в пределOх их компе-
тенции (в том числе о розмерох обязо-
тельных отчислений 0двокOтов но общие
нухды) обязотельны для всех членов 0д-
вокотской полоты (п. 9 ст.29),0тсутствие
в одвокотской пOлоте в течение шести ме-
сяцев сведений об избрснной одвоксто-
ми форме своей допьнейшей деяlеttьнос-
ти, 0 тOкже неисполнение ими решений
оргонов одвокотской по,л0 гы действитеttь-
н0 влекут прекрOщение стOтус0 0двокOт0
(п.п,3ибст.17).
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Не ток довно в рOмкOх договоренности об обмене опытом

роботы учрехдений юстиции России и США зо океOном по-
быволо групп0 сOмOрских юристов. В течение трех недель

коллеги знOкомились с деятельностью судов, полицейских уп-
ровлений, мест лишения свободы. Нош корреспондент встре-
тился с одним из учOстников пOездки, зOведующим юриди-
ческой консультOциеЙ кСоморо-одвокOт), членом Совето Ад-
вокотской пOлOты Соморской облости Алексондром ПАУЛ0-
ВЫМ и попросил поделиться впечOтлениями о поездке.

- Поездко дедегоции, fuексондр Анотольевич, при-
шлqсь но дни, когдо руководство США готовилось к
войне с Ироком. Коким-то оброзом это оlцущолось в
общественно-политической жизни?

- Розумеется. Средство моссовой информоции зOполня-
лись публикоциями, фотогрофиями, телепередOчоми н0 во-
енную тему. Многие 0мерикOнцы были озобочены рOзвити-
ем событий но Блихнем Востоке. Вот хороктерный пример.
Я хил в семье, глOво которой - сторонник демокротической
пOртии. 0н не скрывол своей неготивной оценки политики

республиконцев. Одноко не нOдо думOть, что 0мерикOнцы
слишком зOполитизировоны. Многие, с кем нOм приходилось
встречOться/ кOк покOзOлось мне, не хотят иметь дел0 ни с
полйтикой, ни с политикOми. Дюди хивут повседневными зо-
ботOми, умеют много и продуктивно робототь.

Громодное впечOтление н0 нос произвело посещение 0ОН.
Это величественное и удобное ця роботы послOнцев рOзных
стрOн здоние мохно по прOву считOть символом сегодняшней
Америки, порожоющей своей мосштобностью, индустриольной

урбонизоцией, зOвершенностью и продумOнностью сделOнно-
го, уровнем экономического и нOучно-технического рO3вития.
Мы имели возмохность познOкомиться с тем, кок действует
оппOрOт ОOН, Совето безопосности. Хочется нOдеяться, что

роль их в мокдунородных делOх будет возростоть. С токой но-

дехдой мы покидOли штоб-квортиру оргOнизоции, объединя-
ющей сегодня почти все госудOрств0 земног0 шOр0.

- А теперь о rловной цели поездки - о знокомстве с

роботой учреждений юстиции.
- Ночну с судов присяхных. Зомечу, что они в США рос-

смOтривOют не только уголовные дел0, но и гро>tlдонские. В

состOв присяхных зоседOтелей отбироют людей не случойных,
хотя процедуро отборо вроде бы тOкое допускоет. Учоствую-

щие в процессе присяжные в большинстве своем люди обро-
зовOнные, зOконопослушные и, кOк мы убедились, подковOн-
ные в юриспруденции. Потому, видимо, вердикты, вынесен-
ные тOкими судOми, вышестоящими прOктически не 0тменяют-
ся. Стоит нOпомнить о нOшем российском опыте судов
присяжных. 0ни, провдо, возрохдены всего десять лет нOзOд.

К сохолению, стOтистик0 говорит не в ношу пользу. Довольно
много отмененных приговоров. Имеются дохе очень серьез-
ные просчеты, когд0 явнOг0 пресryпник0 суд присяхных оп-

рOвдывOл. В США токое можно увидеть рOзве что в кино.

- А если сровнить омериконскую полицию и ноlлу ми-
лицию? Больlлоя ли розницо?

- Отличия огромные. В первую очередь, по технической
оснOщенности. В США, если для рOскрытия преступления по-
лицейским нухны кOкие-то технические и финонсовые сред-
ство, проблем получить их не возникоет. Хорошо действует
том полицейскоя 0гентур0.

38

Нельзя не отметить подбор кOдров в полицию. Во-первых,
он идет по физическим дOнным. Но службу в полицию при-
нимоют крепких, здоровых и, прямо скOхем, видных из себя
мужчин. Хотя слухот в полиции и женщины, но н0 них возл0-
гOются несколько иные функции. Во-вторых, высокие требо-
вOния предьявляются куровню оброзовония и культуры. [охе

В доме друзей. Алексондр Поулов (в центре)
с Джоон и Джедом

в сомой слохной ситуOции 0мерикOнские попицейские при
зOдерхOнии преступник0 проявляют хлOднокровие и токт. Ну
0 если кому-то из нOших соотечественников хочется услы-
шOть, что и тOм полицейские продоются мофиозным струк-
турOм, то но сей счет скOжу следующее. В семье - не без

уродо. Но борьбо з0 чистоту своих рядов полиция США ведет
без компромиссов.

- Что можете скозоть о меGтох дищения свободы?
- Никому бы не похелол отбывоть срок нOкOзOния в 0ме-

риконской тюрьме. 0но, мохно скOзOть, ломOет человек0 мо-

рOльно, хотя в мOтериOльном плOне - трудно лучше предст0-
вить. Питоние отменное. В комерох - комфорт. В кохдой
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цветной телевизор. Спортзопы токие, кокие у нOс поискOть
нодо Hcl (грождOнке). Человеко хе, кок мне кохется, гнетет
другое. 0сухденные проктически не роботоют, хотя обслу-
живOюI себя сOми. Идеольноя чистот0 везде. Вместе с тем
ник0 ких длительных свидо ний, ник0 кого совместного п рохи-
вOния с близкими. Свидония крOтковременные - только че-

рез стеклянно-зорешеченную перегородку, по телефону.
В США не бывоет никOких омнистий. 0б условно-досрочном
освобождении томошние зеки только мечтоют кOк о чем-то
несбыточном. До и оброщение персонOл0 тюрем к осухден-
ным никOк нельзя нOзвOть либерольным.

- [умою, поро поrоворить и об одвокотуре.
- Здесь роз,личий тоже много, В США существует дво вид0

одвокOтурь : госудOрственноя и чостноя, Первся бозируется
непосредственно при cyrcx. Че,tовек но предворительном слу-
шСНИИ зOЯВдЯеТ, ЧТ0 l,'Неtо neT средс'ГВ 0ПлOТИТЬ ТруД ЗOЩИТ-
никс. Тогдс судебньй Ki,epK проверяет достоверцосIь зOя8-
леНИЯ: КОКоВо у челоВеКО ЖИлище; ИмееТ лИ он ОвтОмоби,lь;
зонят ли н0 производстве; коковь] его доходы, Если вь ясня-
ется, что клиент действительно мо,лоимущий, ему нознOчоют
0двокOт0. Госудорство плOтиI зощитнику от З0 до 50 доллс-
ров в чOс. В случое, когд0 клиент оброщоется к чостному
одвокOту, оплот0 труд0 доходит до l00 доллOров в чос. При
этом 0двокот ведет строгий учет времени, потрOченного но
выполнение конкретного зодOния и предстOвляет письмен-

Но улице в Нью-йорке

ный отчет. Кокие-либо подтосовки, мOхинOции, о тем более
прямой обмон проктически сведены к нулю.

Америконские коллеги роботоют в блогоприятных услови-
ях. Чтобы в этом убедиться, достOточно увидеть, кOк rOм про-
ходит судебное розбиротельство. Но зоседонии идет реOль-
ное состязOние сторон - н0 этом бозируется вся судебноя
систем0 США. У нOших коллег огромный опыт роботы в судOх
присяжных. Есть что изучOть, есть что, творчески осмыслив,
применить у нOс.

- Носколько мне известно, соморские юристы зноко-
мились в США с состоянием детской и подростковой пре-
ступности, с тем, кок ведется борьбо с ней, кокие меры
принимоются для ее профилоктики.

- Было бы провильнее этот вопрос зодоть побывOвшему з0
океоном вместе с нOми нOчOльнику Жигулевской воспитотель-
ной колонии Николою Познякову. Это темо зOслуживоет от-

дельного рOзговор0. Я же сейчос могу сообщить: в США уго-
ловнOя ответственность з0 совершение, преступлений ноступо-
ет с семилетнего возрOст0. Меры же, которые нOпрOвлены н0
предупрехдение мололетней преступности, достOточно эффек-
тивны, н0 эти цели средств не жOлеют. Нопример, годовой
бюдхет школы-интернOто, где содержOтся несовершеннолет-
ние провонOрушители, состOвляет семь с половиной милли-
онов доллоров, примерно по '1 20 тысяч н0 одного ребенко.

- Не приходилось ли вом в США встречоть(я с ноtли-
ми бывцlими соотечественникоми? Кок им живется? Что
их волнует?

- Що, приходилось. Переводчиком у нсс был выходец из
России. Кондидот медицинских ноук, он в Америке устроился
в больницу медбротом. Роль переводчико - это дополнитель-
ный прироботок. В этой стрOне необходимо много и нOпря-
хенно робототь, чтобы жить достойно.

Но Бройтон-Бич, в квOртOле эмигронтов из России, в вит-

ринOх мOгOзинов мы видели ботореи кСтоличной>, перцовки
KNemiroff>, пиво <Болтик0). (НOши)
пьют здесь привычное, свое, хотя не
обходят эти мOгOзинчики и омерикOн-
цы. Все еще бытует мнение, что (рус-
ские) потребляют столько олкоголя,
кок будто хотят попOсть но стрOницы
книги рекордов Гиннесо, Мы, честно
говоря, не зOмечOли том токой осо-
бенности зо бывшими соотечествен-
никOми. Что поделоешь. сильно инер-
ция..,

Живут в Америке побогсче, чем
мы, Но добыть тOм доллор - дру-
гой стоит трудов. Потому, новерное,
не тOк чOсто встретишь среди тех,
кто вь ехOл в свое время из СССР,
0 позхе из России, довольных сво-
ей хизнью людей. Но это темо уже
другOя, не входившOя в нOшу пр0-
грOмму.
- И последний вопрос: кто оп-

лотил воlлу поездку?
- АмериконскOя сторон0. Мы толь-

ко потроIились н0 проезд до Москвы
и обротно. Я хил в омериконской се-
мье. В ответ я приглOсил !,жедо и его
супругу l,xooH к себе в гости. Кстсти,
!,хед имеет укрOинские корни, его
дед до революции 

'l 9l 7 годо хил под
дьвовом.

0бмен делегоциями, группOми юри-
стов/ чOстные визиты * хорошOя формо знOкомство с опы-
том/ прOктикой роботы 0мерикOнских коллег. Зовязывоются
личные кOнтOкты, друхеские связи, кOторые игрOют в ношей
хизни не мOлую роль. Токое взоимодействие нOдо поддер-
хивOть и рOзвивOть.

Беседу провел спецкор
кРоссийского одвокOтоD

Виктор САДОВСКИИ
фото из 0рхив0 А Поу,лово
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В певучей тойне онтроцито,
его животворяlлих тонн/
тепло домов людских сокрыто
и жоркий пломень жодных домн

этом человеке/
пдqмя/ дремлет грозный сон.

вся с особнякоми
моlлин

облокоми
й сын!

-4lРубрику ведет Тотьяно БАТЫШЕВА,
гловный вроч поликлиники
восстоновительного лечения Ns7 ЦАО
городо Москвы, кондидот медицинских
ноук, доцент

Аечqт водьt
минеральньIе

(Советы тродиционной
медицины)

Нод Ковкозом величесIвенно возвышOется сковонный вечным льдом
Эльбрус, <Горой счостья> нOзывOют его кобординцы. <Тысячной горой>
(в смыс,ле сомой высокой, 0 точнее - 5642 метро нод уровнем моря)
зов1lт его бо,лкорцы. А для нос, медиков, и гор0, и ройон, примыкою-
l!ий к ней, - неиссякоемый источвик целебных минерOльных вод.

Чеr,свек дOвно узнол, что минвоАы способны избовлять от многих
не.l,,,гсв, Ь,,,из их источников всегд0 возникOли лечебниць, курорты,
Чтс доет этой зоде чудодейственную си,лу? 0твет известен: содерх0-
ние в ней минерольньх компонентов и гозов, Водь вообше оценивоют
ло степени общей минеролизоции, гозовому состову, количеству со-
дерхощихся в ней онионов (сульфотных, гидрокорбовотных, хлоро) и

котионов (ко,лия, нотрия, кOльция, могния). Встречоются в них йод,
бром, хелезо, мышьяк, бор, о токже розличные микроэлементы (ли-
тий, стронций, медь, цинк, олюминий, серо, кремний и др.). Преобло-
дOние кOкого-либо компоненто обычно доет нозвOние водом. Причем
только по иOнному сOстOву их рOзделяют но три группы, десять клOс-
сов и т. д.

/йинерольные воды используют для нOружного и внутреннего при-
менения, Норужное - это вOнны, принимOют их в условиях курор-
то, стоционор0, Мы хе остOновимся но втором методе лечения, до-
ступном кождому, Минводы приносят зомечотельный эффект, ког-
до больные их пьют. Возможность для этого имеется прOктически
ловсеместно, в крупных городOх дохе роботоют специOлизировOн-
ные мOгOзины,

Коковы покозония к применению минерольных вод? Нозову три груп-
пы болезней: оргонов пищеворения (хронические гOстриты, язвен-
ные болезни желудко и двенOдцOтиперстной кишки, хронические з0-
болевония толстого и тонкого кишечник0, печени и желчного пузыря,
гепOтиты, холециститы, желчнокOменнOя болезнь, хронические пOнк-

реOтиты и др,); обмено веществ (охирение, сохOрнь й диобет, подог-
ро); мочевыводящих путей (хронические пиелиты, пиелонефрить,
цистигь, мсчекOменнье бопезни), Во всех этих случOях есть лишь одно
a!'шестВеНное ОгрOничение: пить ВоДу следует тОгдо, когдо нет обо-
a-реlия нед!,гсв,

Е:-ественно, встоет вопрос, кокую воду и кок пить. Но первый из
них ответить в кроткой хурнольной публикоции нет возмохности. Пе-

редо мной tПеречень основных лечебных минерOльных вод для внут-

реннего применения). Он включоет более 60 ноименовоний, Нодо
определить, кOкой тип воды вOм полезен и нухен, о зOтем ухе и воду,
относящуюся к этому типу, Без врочо тут не обойтись.

Не менее серьезен и второй вопрос. Пить минерольные воды следу-
ет только после тщотельного медицинского обследовония, при этом
необходимо строго соб,людоть предписOния врочей. Из сомых общих
прOвил упомяну. что обычно целебную воду нознOчOют три рOз0 в день
перед зOвтрOком, обедом и ухином, Средняя суточноя дозо состOвля-
ет 750-'1000 мл, при некоторых зоболевониях (почечно-коменноя бо-
лезнь) - до ] 500 мл,

Вохное теропевтическое знOчение имеет темперOтуро воды, В зови-
симости от зоболевоний ее пьют холодной (при спостических зоболе-
вOниях кишечнико), теппой и горячей (40-500 при гостритOх, язвенной
болезни, хронических холециститOх, хелчнокOменной болезни). В не-
которых случOях, нопример при мучительной изжоге, воду пьют после
еды, При большинстве зоболевоний пьют ее не спеш0, небольшими
глоткOми, Чего котегорически нельзя делOть - это употреблять минводу
длительно, беспорядочно.

Иногдо спрошивOют, полезны ли воды, носыщенные но зOводOх уг-
лекислым гозом. 0твет один: д0. Гоз С0, (не менее 0,З%) позволяет
воде длительное время сохрOнять 0ктивные свойс,во, химический со-
стов. К тому хе углекислот0 придOет приятные вкусовые кочество. Хро-
нить минерOльную воду нухно в горизонтOльном пOлOхении, лучше
охлохденной, при rемперOтуре не нихе 50С.

Пейте воды минерольные и будьте здоровы|

вддGтrдин

Кто том с подземным гулом вровень.
питоя очи темнотой,
одной ои со стихией крови -
rорячей, темной и ryстой.

Подземного он борет 3мия,
змеиный мрок глухих огней.
Его борений оритмия
высокой музыки звучней.

И просят не одной зорплоты
его горяlцих слов угли!
Он требует носуlцной провды
и ровновесия 3емли!

И вновь в земньlх печольных створох/
где копится смертельный го3,
горит воителя-lлохтеро
бессонный мудрый третий глоз!
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Алексей УРАлоВ,
спецкор кРоссийского одвокотOD

Фото Алексондро ИР3АНОВА
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Дичнопь и деятельнобь |2ковохорло-
ло Неру, первоrо премьер-минипро не-
зовисимой Индии, публицисо и фило-
софо, до сих пор являютGя объеюом
сомого приоольного внимония кок по-
дитодогов, ток и дейпвуюlцих мировых
политиков. Еще бы, ведь феномен по-
бедоносного неносильсвенного нород-
ного движения зq свободу строны, ко-
торое возгловил выходец из Упор-Про-
дешо, и сеIодня вызывоет кок воо(и-
щение, ток и неприятие. И тем суlце-
овенней тот фош, что несколько лет
своей корьеры молодой юрист Неру
посвятил сдвокотской прqктике.

Будущий борец зо незOвисимость ро-
дился l4 ноября lВВ9 годо в Аллохобо-
де, в достOточно знотной обеспеченной
семье. Его отец Мотилол являлся одним
из сOмых видных одвокOтов северо-з0-
пOдных провинций строны. В совершен-
стве розбироясь в местном зOпутонном
30конодOтельстве, в чOстности земель-
ном, он с успехом вел бесчисленные
тяхбы о долгOх, отчухдениях, нOследо-
вонии и передOче имуществ0, нOлог0-
облохении. Его клиентоми были преиму-
щественно боготые землевлOдельцы и

чиновники, поэтому Мотилол Неру тохе
постепенн0 сколOтил знOчительное со-
стояние. И но родость его позднего пер-
венцо ДховохOрлOл0 уже имелись и

свой боссейн, и теннисный корт.

Слывший в своей среде 0нгломOном,
оллохободский одвокот снOчOл0 нOнял
сыну домOш него учителя-ирлондцо Брук-
со. Он был вдобовок теософом (сторон-
ником учения о возмохности непосред-
ственного богопостижения), и одно вре-
мя его воспитOнник нOходился под его
влиянием. Одноко позхе Неру отошел
от этих идей и вообще к религии отно-
сился сдержOнно. В l 905 году Щжово-
хOрлOл вместе с родителями сOвершил
путешествие в Англию. Здесь его при-
няли в престихный школьный кодетский
корпус в Хорроу. 0пудо путь способно-
го индийского юноши лехOл в знOме-
нитый Кембриджский университет, где
он поступил но отделение естественных
нOук и нOчOл изучоть химию, геологию
и ботонику.

Но однохды летом во время коникул
сryдент встретился с отцом в Берлине, и

тOм в гоФинице в течение нескольких ве-
черов у них шел Фухской рOзговорD - о
конкретном выборе будущей профессии.
Ноконец, договорились о том, что в со-
ответствии с индийскими трOдициями
ýовохорлол унOследует дело отц0, тоже
стOнет 0двокOтом. Вернувшись в универ-
ситет, молодой человек теперь нOчOл зо-
нимOться тOкже юридическими нOукоми
и впоследствии получил диплом боколов-

ро (второго рOзрядо второго клоссо), по-
зволяющий зOнимOться провом.

Токой хороший, но не высший резуль-
тOт все хе обродовол отц0, который уг-
вер)цOл: кЕсли мое зноние человеческоЙ
нOryры не изменяет мне, я думOю, что он
добьется успех0 н0 отцовском поприще.
Оно уже нOчинOет ему нровиться, и ре-
шив, что он долхен посвятить себя изу-
чению юриспруденции/ я лишь следовол
его собпвенным склонностяю. Здесь же,
в Дондоне, .Щжовохорлол всryпил в 0ссо-
циоцию 0двокOтов Иннер Темпл. Провдо,

мя этого ему нOдо было еще дополни-
тельно учиться и сдOть специOльные эrco-
мены. Тем не менее летом l912 годо он
получил прOв0 н0 сOмостоятельную 0дво-
кOтскую прOктику и вернулся н0 родину.

Первые шOги в профессии делOл, ро-
зумеется, в 0двокOтской конторе отцо,
который щедро открыл перед сыном
собственные секреты, ввел его в круг
коллег, п редстOвил клиенryре, <Недосто-
точно быть лишь хорошим орOтором или
зноть нозубок все стOтьи зOкон0, - н0-
стOвлял Мотило,t Неру. - Вдумчивость,
терпеливOсть, 0ккурOтность * все эт0
тохе вожные кOчеств0. Но гловным для
0двOкOт0 является знOние психOлOгии,

умение розбироться во взOимоотноше-
ниях людей. И не розделять дел0 н0 вOж-

ные и не очень, ведь зо кохдым в той
иttи иной мере стоит человеческOя судь-
бо и в любом случOе нодо добивоться
тОРХеСТВ0 СП РOвеДЛИ ВОСТи).

nn
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К сохолению, биогрофы Неру, кок и

сOм он в своей обьемистой кАвтобиог-

рофии>, весьмо скупо рOсскозывOют 0
подробностях 0двокотского период0.
0дноко кOкие-то общие впечOтления
мохно состOвить. Ясно, нопример, что,
кOк и 0тец/ он вел преимущественно
грOхдонские дело. Когдо пришел пер-
вый гонорор н0 его имя, }ховохорлол
нOходился в служебной комOндировке.
Отец счел нужным тотчOс нOпрOвить
деньги ему, присовокупив к чеку шутли-
вое письмо: кOдин очень довольный
клиент прислол денежный перевод в 500

рупий но твое имя в кочестве твоего
гонороро, и деньги эти переодресово-
ны тебе. Первый гонорор, полученный
твоим отцом, ровнялся 5 рупиям (всего
лишь пяти). Ты, по-видимому, во по рOз
лучше отц0. Хотел бы я быть моим сы-
ном, 0 не сOмим собой. У Роо Мохо-
рOджсингх0 несколько дел будут рос-
смOтривOться в высшем суде, и я не
знOю, кOкое из них он нOмерен пору-
чить вести тебе. Но деньги - твои...>.

Все же мOтериольнOя обеспеченность
и ростущий профессионолизм не впол-
не удовлетворяли ýовохорлоло. Его де-
ятельнOя нOтур0 хOхдOл0 большего. И,
нOвернOе, один из зOветов отц0 о не-

делении зOдоч зощитник0 н0 большие
и мOлые все хе не нOшел должнOго от-
клик0 в его сердце. Позхе он нопишет:
<0бычноя судьбо 0двокот0, особенно
млOдшего, - вести мелкие и довольно-
токи скучные тяжбы>. Еще обучоясь в

Англии, юный }жовохOрлOл интересо-
вOлся политикой, но больше обстрокт-
но, теоретически. Теперь хе его инте-

рес перерос в осознOние необходимос-
ти действовоть н0 политическом попри-
ще. 0бщоясь по своим 0двокOтским
делOм с сOмыми рOзными слоями индий-
ского нOселения, молодой юрист ясно
видел, чт0 его нOрод зOнимOет унихен-
ное, втOросортное пOложение по срOв-
нению с колони3OторOми - 0нгличOно-
ми. Мохно скOзOть, вспомнив Родище-
в0, что (глянул он окрест/ и душ0 его
стродOниями уязвлен0 стOл0). ýовохор-
лOл вступил в пOртию Индийский ноци-
онольный конгресс, боровшуюся зо не-
зOвисимость стрOны. Том пригодились
его знOния юрист0, он срO3у нOчOл р0-
бототь по зOдOниям пOртии.

Ток во время кOмпоний против кон-
трOктOции индийских робочих для от-
прOвки н0 острово Фиджи и против дис-
криминOции индийцев в Юхной Афри-
ке он, по его словOм, трудился изо всех
сил. Когдо после окончOния Первой ми-

ровой войны в стрOне обостриrrись со-
циOльные противоречия и н0 весь мир
прогремел рOсстрел в Амритсоре, ýо-

вOхOрлOл Неру совершил поездку туд0

для снятия покозоний и сборо моrери-
0лов. учоствуя в роботе следственной
комиссии пOртии. Токже он резко вы-
ступOл против тOк нOзывOемых зOконов
Роулетто, которые дOвOли прOво коло-
ниOльному прOвительству прибеготь к уп-
рOщенным процедурOм в прOтивостоя-
нии политическим 0кциям нOрод0.

Нопросно зноменитый колькуттский
юрист Рош Берхори Гхош, блоговоливший
к !,ховохорлолу, советовол ему не остOв-
лять склOдывOющейся корьеры зOщиIни-
ко и дOже ностOивOл, чтобы молодой то-
ворищ нOписOл книгу по кокой-нибудь
юридической проблеме для придOния
весо своему имени. Но хелония углуб-
дчтося в лсбиринты очгло-индлйского
прововедения у млOдшего Неру больше
не было. 0н все 0ктивнее включолся в

борьбу зо свободу. И уже в l9l9 году,
по его признOнию в кАвтобиогрофии>,
нOчсл отходить от одвокOтской прокти-
ки. КстOти, политические стремления
сын0 поддерхивол и Мотилол, который
тохе постепенно остOвил 0двокOтуру, пе-

реключившись н0 деятельность в ИНК и

издOние гозеты <Индепендент). К тому же
отец и сын смело откO3ывOются от не-

довней боготой жизни: рOспустив слуг и

рOспродOв имущество, они пользуются
лишь сомым необходимым и передвиг0-
ются по просторOм угнетенной стрOны в

переполненньiх вOгонOх третьего клOсс0.
Провдо, когд0 приходилось совсем ryго

мотер}4ольно, [жовохорло,t по стороЙ по-
мяти бролся зо те или иные дело в коче-
стве зOщитнико, В l925 году блогодоря
стOрым связям отц0 он учOствOвOл в од-
ном процессе, зо который получил зн0-
чительную сумму - десять тысяч рупий.
Но определяющим в биогрофии Неру
после l9l9 годо все же стOло другое:
поездки в беспокойные провинции, орг0-
низOция компоний грOхдOнского непо-
виновения онглийским влOстям, оресты и

многочисленные тюремные 30ключения.
В общей сложности он проведет в тюрь-
ме почти одиннOдцOть лет.

Ноконец, l 5 овгусто ] 94l годо глово
первого нOционOльного прOвительств0
стрOны, четырехкрOтный председотель
Индийского нOционOльного конгресс0
[ховохорлол Неру поднимоет индийс-
кий флог нод Кросным Фортом в Дели.
Впоследствии и дочь бывшего 0ллOх0-
бодского 0двокOт0 Индиро Гонди ток-
же встOл0 у руля огромного госудOрств0.
А ее сменил сын, внук |,жовохорлоло,
Родхив.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокото>

Но снимкох: !,ховохорпол Неру -
одвокOт; с дочерью Индирой Гонди

А н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
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505 лет без бороды
6 овгусто l 698 годо цорь Петр l повелел

дворянOм и бояром одевOться по европейской
моде и брить бороды. 0слушников штрофово-
ли и обязыволи носить тяхелые (медOли),

l05 лет огроничению вооружений
24 овгусто'IB9B годо имперOтор Николой ll

оброти,лся ко всем госудорством с предлохе-
нием созвоть конференцию для огрOничения

росто 8оорухений. В мое следующего год0 т0-
коя конференция состоялOсь в Гооге, Гонке
воорухений он0 ничего не проrивопостовил0,
но принял0 ряд конвенций: о приостOновлении
использовOния воздушнь]х шOров для бомбоме-
тOния, зOпрещении пуль с особо хестокими
порохоющими свойствоми и др.

65 лет грождонству СССР
I 9 овгусто 'l 93В годо в СССР принят зокон

о грохдOнстве. 0н лредусмотривол прOво вл0-
стей предостовлять иностронным грохдоном
грождонство СССР и лишOть его советских
грOхдOн. Возмохность лишения грохдонств0
сохронялOсь до принятия Конституции РФ.

60 лет суворовским училиlцом
21 овгусто 1945 годо постоновлением СНК

СССР оброзовоны первые 1 1 суворовских учи-
лищ, В основном в них зочисляли детей по-
гибших фронтовиков. Срок обучения семь лет
(при необходимости еще дво годо в подгото-
вительных клоссох). Но зотем он был сокро-
щен до трех лет (с 19В0 по 1993 год - дв0
годо), что резко снизило кOчество подготовки
будущих офицеров.

55 лет со своими домоми
28 овгусто l94В годо в СССР облегчен по-

рядок приобретения жиль]х домов. Дом но
семью розрешOлось иметь розмером до 5 ком-
нот, в 1-2 этохо. Но при этом он долхен быть
единственным у покупOтеля, ег0 супруги и не-
совершеннолетних детей. Приобретенный дом
не подлехOл продOхе в течение 3 лет.

50 лет кзокону Моленковоп
8 овгусто l955 годо в СССР родикольно

изменено нологооблохение сельских хителей,
0тныне нолог россчитыволся не с площоди
грядок, количеств0 плодовых KycIOB и деревь-
ев, о в зовисимости от общей площоди земель-
ного учOстко (для колхозников - В,5 руб, с
сотки, не зонятой постройкоми). 0бродовон-
ные крестьяне нOрекли окт кзоконом Молен-
кOв0) - по имени тогдOшнего предсOвмин0.

50 лет без ночных бдений
29 овгусто l953 годо Совмин СССР принял

постоновление об упорядочении робочего дня
в министерствох и ведомствOх. До этого все
следовOли привычке вохдя и rрудились до
поздней ночи. 0тныне робочий день ночинол-
ся утром и зокOнчивOлся вечером. Руководи-
телям зOпрещOлOсь зOдерх.ивOть сOтрудников
сверх урOчнOго времени и вызывOть их н0 р0-
боlу в неурочное время,

ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ



- мимидy гофштrйну - sоI
Ровно половину этого пути (40 летl) мэтр - н0 посту члено президиумо Московской

облостной коллегии одвокOтов. А еще он вице-президент Адвокотской полоты Московс-
кой облости, первый вице-президент Мехдунородного Союзо (Содружество) 0двокOтов.

В родной коллегии Михоил А,цексондрович с 1951 годо, Адвокотом стол срозу после

окончония Московского юридического институт0. Ночинол в сельских ройонох Подмоско-
вья, роботоil в Кунцевской юрконсультOции, позже зOкрепился в L{ентрольной, что но Три-

умфо,льной площоди в lйоскве. Среди сотен уголовных и грOждOнских дел, в которых

довелось учOствовсть, особо выделяет дело по возврощению имуществ0 грохдOнOм, пOд-

вергшимся незOконным репрессиям,0 тOкже те, где удолось добиться зомены смертной
козни лишением свободы. К слову, по одному из них смертный приговор отменялся двох-
ды. В 19В1 году в состOве робочей группы, создOнной в помощь болгорским юристом,

принимOл октивное учOстие в выроботке линии зощиты грохдOнин0 Бо,лгории Антоново,
обвинявшегося в покушении но Попу Римского. Кок известно, все обвинения против Анто-
ново быrrи сняты.

Но ничего бы этого не было, считоет Михоил Алексондрович, не улыбнись ему удоч0
но фронте, Ведь с l942-го до сомого концо Ве,ликой 0течественной юный офицер-
ортиллерист провоевOл но передовой, комондовOл зноменитыми (котюшоми). В помять

о том - дв0 ордеЁо 0течественной войны, орден Кросной Звезды, боевые медоли. Позднее
к ним прибовятся болгорский орден Кирилло и iйефодия l степени и Золотоя медоль
имени Ф. Н. Плевоко. Михоил Алексондрович удостоен звOний зOслухенного юрист0
Российской Федероции и почетного юристо Болгории.

А еще увожоемый мэтр * глово одвокOтской диностии; его дочь, сын и внук - члены

0двокотского сообщество.
Алексондр КРАХМАЛЮК

Юбиляр вмеое с коллегой по многолетней роботе в Московской
облосгной Альбиной Ивоновной Кроснокрской (иево)

и дочерью Евгенией

из дел0, мог и сOм зOчитOть послOние или

дOже вступить в пOртию своего подзOщит-
ного. Но пок0 профессионOльные отно-
шения мехду 0двокOтом и под3Oщитным
не прервOны (Беляк по-прежнему пред-
стOвляет интересы Димоново), ничего это-
го, н0 моЙ взгляд, делOть нельзя. Посколь-
ку мы не впрOве демонстрировOть обще-
ству кOкую-либо общность с нOшими по-
допечными, 0, нOпротив, долхны, кOк го-
ворится в Кодексе профессионOльной эти-
ки 0двокOт0, (сохрOнять не3Oвисимость в

отношениях с доверителем>. То есть что-
бы никто не мог постOвить 0двокOт0 в один

ряд с убиЙцеЙ, носильником, экстремис-
том. Для чего кOждыЙ из нOс, кOк скозOно
В том же КОДеКСе, (ДОЛжеН Во3держИВOтЬ-
ся от вступления в личные, пOртнерские
или иные экономические отношения со
своими доверителямиl>. Вот этого, пологOю.
коллего и не сумел избехOть.

Ах, кАкои пАссАж!
Не ток довно зOвершился громкий про-

цесс нOд лидером Ноционол-большевист-
ской пOртии Эдуордом Димоновым. Его зо-
щищOл московскиЙ 0двокOт СергеЙ Беляк.
По общему мнению, зOщищOл успешно.
Одноко ухе после процесс0 коллег0 взял-
ся выполнить еще одну просьбу подзощит-
НОГО: 30ЧИТOТЬ еГО ПОСЛOНИе СЬеЗДУ ВОЗ-

глOвляемоЙ пOртии. Что и сделсlt под бур-
ные 0плодисменты собрOвшихся. Слохное
чувство остOвил этот поступок. Провильно

ли поступил 0двокOт? Не преступил ли не-
кую грOнь в отношениях с осужденным?
ПрокомментировOть случившееся мы по-
просили член0 коллегии 0двокOтов (Мо-
сюрцентр) Вячеслово Цымболо.

- Прехде всего хочу рOзделить мнение
тех, кто высоко оценил профессионOльный

успех Сергея Волентиновичо в 30вершив-
шемся процессе. Он действительно хоро-
шо провел зOщиту и добился, нOсколько
могу судить, минимOльного нOкOзOния для

под3Oщитного. А вот
его выступление н0
сьезде, по-моему,
явно не в лOду с н0-
шеЙ профессио-
нOльной этикоЙ. },о,
коллег0 был впрове
принять послOние и

передOть его по н0-
знOчению. А выЙдя

нологооблохению, которые имеют пOлQты Что х,
щественно огрOничить. Скqхем, льготы п0

зOяви-
и нOчинOть р0-

fiепутот - одвокот нородо.

Председптель Комитето

[осудорственной думы РФ
п0 }кOлOгии Влодимир [рочев

l

l

Фото овторо

\

и

зOвершенной.
ло через нологOвую эry су-

и ясн0
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нд ФорумЕ
в нью-ЙоркЕ

Мепом ежегодного форум0 коллективных чле-
нов Междунородного союз0 9двокOтов (MCA-UlA)
н0 этот рOз был изброн Нью-Иорк. Ноше сообще-
ство предстовляли одвокOты МГКА Ольго Истомино
(ноционольный вице-президент МСА), Дмитрий Ас-
тоуров и Алексей Зовгородний (но снимке слев0
нопрово). Форум роботол в одном из золов ООН.
П риветствуя учOстников встречи, зOместитель Гене-

рольного секреторя 0ОН, советник ОOН по про-
вовым вопросом Хонс Корелл особо отметил. что в

современном мире 0дво-
кот стоновится все более
зночимой фиryрой. Были

зослушоны и обсуждены
доклоды кОOН - един-
ственный пуtь к миру и

мехдунородной безопос-
ности в новых прOвовых и

ЭКОНОМИЧеСКИХ УСЛОВИЯХ)/
<Мехдунородный уголов-
ный суд>, кМеlr1дунород-
нOя уголовнOя коллегия
одвокOтов)/ <Борьбо с ле-
голизоцией доходов, полу-

ченных незOконным пу-
тем)_

кто жЕ
призьlвАЕт
киллЕров?

Телевидение, гOзеты чуть ли не кохдый день
сообщоют о зOкOзных убийствох. Под прицелы
нOемных киллеров попOдOlот, к сOхOлению, и

нOши коллеги. Год нозод от рук ноемнЫх убийц
погибли в Москве Ирино Моксимово, в Крос-
ноярске Артем Косогов.

},ело, которым зOнимOлось Ирино Викторов-
н0. кOсOлось норушений зOконо при привоти-
зоции престихного мOгOзин0. l-]eHTp Москвы.
две тысячи квOдрOтных метрOв площOди - л0-
комый кусок. Зо несколько дней до суд0, кото-

рый долхен был обеспечить торхество зоко-
н0, одвокOт0 убили тремя выстрелOми из пис-
толето в своем подьезде. Провдо, Моксимово
успело нOписоть в прокуроryру об угрозох. о
слехке зо ней стронных личностей, нозволо
имено, фомилии/ приметы. Письмо помогло
следствию изобличить оргOнизоторо и двух ис-
полнителей убийство. Недовно Мосгорсуд от-
лровил их зо решетку. 0дноко зокозчико, кок
это ухе повелось в ношей стрOне, устоновить
не удOлось.

Хухе ситуоция склодывоется в Кросноярс-
ке. Артем Косогов был зометной личностью в

крое. 0н зощищол, в чостности, известного
местного овторитето Вилоро Стругоново
(Пошу L]ветомузыку). Когдо пришло сообще-
ние о гибели 0двокOт0, мы связолись со стор-
шим следовOтелем 0тдел0 по рOсследовOнию
убийств и бондитизмо кроевой прокурOтуры
Борисом Коряковым. Он зоверил: кБудут тщо-
тельно исследовOны все версии). И вот про-
шел без молого год. Звонок в Кросноярск,
0двокоту Ролонду Гегия, другу погибшего. В

свое время они обо по нодумонным причи-
ном были допрошены по делу Стругоново в

кочестве свидетелей и тотчOс выведены из
процесс0. И обо, понятно, опротестовOли это
постOнOвление.

- Решением суд0 я опять допущен к зOщите
Стругоново, - скOзOл Гегия. - Зночит, мог бы
вернуться в дело и Артем.

А кок идет рOсследовOние убийство Косого-
во? Ни но йоту не продвинулось влеред. Не

устOнOвлены ни испOлнитель, ни оргOни3OтOр,
ни зOкOзчик. И это сомое прискорбное.

ВQлентин шАРоВ,
спецкор кРоссийского одвокOтq)

Связь времен и поколений символизирует брон-
зовоя плот0/ хронящOяся в семье одного из сто-

рейших роботников Гильдии российских одвоко-
тов Алексондро Николоевичо Берницо. Но плоте,
много лет висевшей у породного входо одного из

домов подмосковной ivlолоховки/ вы гр0 вирово но:
<Присяжный поверенный Илья Исидоровичъ Бер-
ниць>. Это дядя Алексондро Николоевичо. Берниц-
сторший зокончил в 1 9l 3 году Козонский универ-
ситет, с l9'lб годо - в российской одвокотуре. Но
этом поприще лророботол более полувеко. Пол-
веко прослужил Фемиде и племянник - учOстник
Великой 0течественной войны, выпускник Воен-
но-юридической окодемии.
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По3АРАВля.Ем
Бидяров

В мое-июне этого год0 многие 0двокOты
отметили вOхные события в своей хизни и

деятельности. Юбилеи отпрO3дновOли:

В0 лет со дня рохдения - Грочев Алек-
сOндр Сергеевич, fiеревянченко Ивон
Федорович, 3омонскоя Веро Абромов-
но и ШнеЙдер Влодимир Яковлевич, чле-
нь, Московской городской коллегии 0д-
ВОКOТOВ;

75 лет со дня рохдения - Дозорцев
Виктор Абромович, Игнотов Алексей Ни-
колоевич, Пчелинцево Эпеоноро Алек-
сондровно и Щерново Зоя Анотольевно,
члены lЙосковской город\ской коплегии од-
ВОКOТОВ;

70 лет со дня рождения - Колпоков
Георгий Анотольевич, член Московской
облOстной коллегии 0двокOтов;

60 лет со дня рохд\ения - Волчково
Голино Ивоновно, член МехреспубликOн-
скоЙ коллегии 0двокOтов; Зоико Деонид
Михqйлович, член N4осковской городской
коллегии 0двокOтов; Остопенко Гриrорий
Петрович, член Московской облOстной
коллегии 0двокOтов, Шокуров Алексондр
Григорьевич, член Челябинской облOст-
ной коллегии одвокOтов;

50 лет со дня рохдения - Бороново
Веро Николоевно/ Ботурино Светлоно
Алексондровно, Бошкотов Деонид Дмит-
риевич, Боголюбскоя Тотьяно Воленти-
новно, Вилково 0льго Юрьевн0, Кон-
стонтиново Дорисо Федоровно, Молкин
Алексондр Михойлович, Мортынов Алек-
сондр Сергеевич, Михеенков СергеЙ
Алексеевич и Шишкино Голино Серге-
евно. члены lйосковской облостной кол-
легии 0двокOтов; Бошкиров Влодимир
Деонидович, член МехтерриториOльной
коллегии 0двокOтов ГРА; Бутовицкоя
Алексондро Николоевно, Дякин Вячес-
лов Алексондрович, Зоксон Юрий Соло-
монович, Кополино Дюдмило Ивоновно,
Кросновицкий Григорий Николоевич,
Мортинкус Алексондр Восильевич, Ми-
хоЙлово Тотьяно Андреевно, Пqвлов
Алексей Борисович и Солтоново Ольго
Восильевно, члены lйежреспубликOнской
коллегии 0двокOтов; Князево Морино Во-
лентиновно, член N4осковскоЙ rородскоЙ
коллегии 0двокOтов; Доптево Дид,ия Део-
нидовно, Девинсон Олег МихоЙлович,
Пошкино Тотьяно Алексондровно и Фи-
лотово Зоя Ивоновно, члены коллегии
одвокOтов кМосюрцентр>; Попов Влоди-
мир Повлович, член коллегии 0двокOтов
кМехрегион>.
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Мuхаuл ФЕ!ОРОВ l,|frгfrрьlч
Адвокото мучило: зря не подмOслил/ зря случойно не зобыл в

кобинете судьи пOкет с фронцузским коньяком или с боночкой
брозипьского кофе... Успей он подмOзOть, тогд0 все было бы го-

роздо яснее: ,tибо судья рOсположи^ся бы к нему, либо сом одво-
кOт ухе довоп бы покозOния следовOтелю з0 дOчу взятки.

С тревохными думOми 0двокOт готовился к суду. 0посливо по-

tлядывOл но бушевовшую зо окошком метель, листOл зOтертые до
дыр комментировOнные кодексы. Потом долго втолковывол Кости-
ку, что говорить в суде, кOк отвечOть н0 вопросы побитого им мух-
чины, что скозOть его толсryхе-хене, рознимовшей дрOчунов, и дOхе
продиктовOл ему его (последнее слово>. Этот почти тридцOтилет-
ний бугой с виновOтым вырOхением лиц0 терся спиной о дверцу
шкOф0 и кивOл, кOк кOзOлось 0двокOту, все понимOя. 3оключи-
тельную, удOрную перед судом встречу 0двокот нOзнOчил но бли-
хойшую субботу.

Но в первый выходной день Костико дом0 не окOзOлось.
Моть сбивчиво проговорил0:
* Нет его... Умо не прилоху, куд0 делся...
Адвокоту стOло не по себе. Он хотел одного, 0 проклевывOлось

другое... Ночью не спOлось. Ворочолся но треснувшем именно в

эry ночь дивOне, куголся в выцветшее верблюжье одеяло, чOсто

подOвOлся к окну с облупившейся эмOлью но роме, вглядывOлся в

синюцную тьму... Не встOвоя, днем лежOл н0 дивOне, устOвившись
в испятнонный рховыми рOзводOми потолок, боясь пропустить зво-
нок телефон0. кЧто хе с Костиком стряслось?>

Вечером сбросил одеяло и потянул провод 0ппOрOт0.

- Видно, к девOхе в Ростов умотOл... - выдохнул0 моть Костико.

- К кокой девохе|.. В кокой Ростов!.. С-суд зовтро|..
Он взметнулся с дивOн0 и в одних кOльсонOх зOкрухил по ком-

ноте. Не мог предстOвить себе, кокого Полкон0 спустит н0 него
судья после токой сумосбродной выходки Костико. Ведь судья не
стQл-тOки броть Констонтин0 под стрOху, положившись н0 слово
0двокOт0. Слово одвокот0 теперь окOзывOлось вроньем!

0н был бы род рOспрощOться с зощитой Костико, тер виски и

нOпряхенно думOл, кOк это сделоть? Но без соглqсия клиент0 он
тOк поступить не мог - не позволял зOкон,.. Не лететь хе ему сOмо-
му в Ростов и не вымOливOть тOм, вOляясь в ногOх у этого хулигOн0,
себе свободу...

Мысли путолись. Перед глOзOми вырOстOли, рOздувOлись щеки
судьи, и гремел в ушOх его рык: (Где вqш клиент?! Я послушо,rся
вOс, отменил постOновление. А вы!ll>. И козолось, нод головой
0двокOт0 зовис судейский кулок. Y одвокото выступил пот но лбу,
зOстучOли то ли от нервного срыв0, то ли от ознобо истыкOнные
пломбоми зубы.

Когдо небо зOтянуло черным пологом, позвонил0 моть беглецо и

С РOДОСТНЫМИ НОТКOмИ В ГОЛОСе ПРOТOРOТOРИЛ0:

- Ростовскоя шлюшко говорит, проведывOл ее вчер0...
<3ночит, был в Ростове. А от Ростово ехOть ночь), - от ясности

немного отлегло.
- Тогдо где он после бобенки бродит? - спросил и резко добо-

вил: - Звоните по больницомl Милициямl Трезвякомl Ищите его!
3овтро он нухен хоть из-под земли|

Подкролись мысли: (А если Костик зомерз?.. 0кочурился?..>
Предстовив токое, 0двокOт невольно сьехился.
Yхе кеморящего н0 ручке кресло его розбудило звонком мOть

Костико:

- Ни в милиции, ни в больнице, ни в трезвяке - нет!

Адвокот хотел было спросить: кА в морге?>, но пожолел хенщи-
НУ И ТОЛЬКО СКOЗOЛ:

* Д,ойте чOсок поспOть.
з

Зимнее утро, розбеховшееся во всю морозно-солнечную прыть,
кOтило по городским улицOм. Но дворе минусовOло. В суде было,
мохет, н0 грOдус выше и то только от того, что тOм постоянно

l
Адвокqту-то нодо было всего ничего: уговорить судью отменить

пренеприятнейшее постOновление. Его клиент - Костик, который
поссорился с мOтерью и первому встречнOму нOвешOл тумOков, не
явился по вызову в суд, испугOлся, что его срOзу (зOкроют). Россер-
човший судья вынес постOновление оiловить негодяя и срOзу упечь
30 решетку - никому не позволено оскорбlrять влость! Вот это-то
постOновление и мозолило гл030 0двокOту.

Его ностойчивость, нOдо признOть, подпитывOлось не столько пе-

рехивOниями з0 Костик0, прятOвшегося от ментов в квортире сво-
ей мотери, д0 и не подOчкOми оного 0двокOту ко Дню чекист0,
Новому году по новому стилю, Рохдеству, Новому году по стOрому
стилю, сколько обещонием крутOго гонорOр0... Если зотяхко с су-

дом особо не скOзывOлOсь н0 кOрмOнOх судьи. то пустующие кOр-
мOны широких брюк, огромного пиркOк0 и продувной куртки з0-

щитник0 будорохили его нервы под сомый корень. Розрешись все

удочно, он нобил бы их обещонными купюрOми и нOконец-то рOс-
слобился где-нибудь но знойном нильском берегу.

Вдоволь поизмывовшись нOд 0двокOтом или сжOлившись нOд ним,
0 может, и поняв, что от 0двокOт0 нечег0 хдOть, судья толкнул по
столу шершOвый лист:

- Но если вOш подзощитный сновq не явится но суд?

- Что вы, что вы, - зOлепетол 0двокOт, быстрым двихением лOдони
смOхивOя с полировOнной доски выстрOдонное судейское решение.

- Печоть не зобудьте постOвитьI - эхом полетело вслед.

Yро! Все пок0 рOзрешOлось удOчно, и рOдости зOщитник0 не было
предел0. Скоро, скоро он (отмOхет) Костико и нOполнятся его
кOрмOны волютой.

Но это было только мOленькOя, нOчольнOя победо но пути к глOв-

ной, основной/ во время судо, которую нухно было одержOть в

очередной понедельник. Д,ело об избиении рOссмOтривOл судья, у
которого возмохностей подложить бяку одвокоту и его клиенту было
предостOточно. Только похелой проучить 0двокOт0, зобывшего про
то, что судьи тохе отмечOют и Д,ень чекист0, и Новый год по ново-
му стилю. В зоседонии рOспорядится нOдеть нOручники дрочуну (ухе
судимомуl), и все хлопоты 0двокOт0 полетят коry под хвост,
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сновOли люди. МOть Констонтино, вся бледноя после бессонной
НоЧИ, пOДпЛыЛ0 К 0ДВOКOТУ:

- Тск и не обьявился, чертенок!
- Это вы его слишком мягко.

Дверь судейского кобинето приоткрылOсь и, увидев в глубине
комнOты породистый профиль судьи, 0двокот толкнул вперед моть
Костико, сом ступив следом.

Моть зотороторил0 прямо с порог0, выклOдывоя все кок бы и

ночистоту и кок бы - нет. Адвокот прятолся з0 ее огромную шопку
и дуб,ленку. Но кройний с,лучой в его голове уле сложилось опров-
дь]вOющоя негоднико речь, L,ioTb тем временем покOзыволо судье
Hol"1epo те,rефонов - л,ли,tиций, бо,tьниц, кудо звонило, розыскивоя
вс9 зэilопtье cblc, возбi,хденно взмохиволо рукOми, охOл0.

]._:: з-;r,, !ею в пi ечи.
-: -]э]! зa:]з"тЬ e|.1i' И слOВО, мOтЬ зOлOмыВOл0 рУКИ, ХВOтOлOсЬ

.:::., :-,,..,,,э,с го",овli,,, кВот кого нOАо зOсылоть к судье,0 не
_],,,],,,, <l]*-..]l1Tb под дверью>. Окозовшись зо дверью суд0, 0дво-
.. ]- - a, ,ЭПс,1 мOмOшУ п0 ПлеЧу:

- Вь , <ротите,льницо ,lbBoBl-о 
позволило судье лишь вымолвить: кЧто х, ищите сын0 сOми,

Тогдо и нозночим дело...). А открой рот одвокот? Но него бы по-
СЫПOЛОСЬ: ВЫ Не УВOХOеТе СУД, Я ВOМ ПOШеЛ НOВСТРеЧУ, ВЫ НOПЛеВ0-
ли мне в душу... Вот сейчOс отменю свое решение, и этого Кон-
стOнтино привезут ко мне в норучникох!

Адвокото и рOньше обмоныволи, подстOвляли, и у него ухе вы-

рOботолся рефлекс но неблогонодехных клиентов, но он не мог
обьяснить, почему не рOскусил Констонтино. Тягостноя мук0 при-
ГВОЗДИЛ0 0ДВОКOТ0 К ПОСТеЛИ: МOЛО ТОГО ЧТО СВОе ЗДОРОВЬе ПОДО-

рвOл, но и в компенсOцию ничег0 не пOлучил.
Но через пору дней в уши 0двокот0 проник клокочущий из теле-

фонной мемброны голос:
- Домо... Сидит... Я ток и чувствовOл0, что девOх0 врет - он был

у нее, в Ростове.
* Амуры - ссмый сильный норкотикl - вырвOлось из сердц0 0д-

вокOт0 и он проговорил: - Теперь пусть сом идет к судье и объяс-
ня ется.

- А если тот его том хе и зокроет? - спросило Костино мOмOш0
и не дохдOлOсь ответ0.

Судебное слушOние нOзнOчили н0 среду.
Ноконуне Костик сново исчез: кто-то позвонил ему днем, и вот

приближопось ухе ночь, 0 домо его не было.
4

Но исходе сил, не ощущоя холодо, не чувствуя темперотуры сво-
ег0 тел0, ухе не хелOя ничег0, 0двокOт 0деревенел0 пOдпирOл стену
в судейском коридоре и дOхе не шелохнулся, когдо Костик появил-
ся в проходе. Его зо локоть дерхOл0 молодко с пятнистым, кросно-
вотым, словно после бодуно, лицом.

- У нее был... В зону собирOлся... - проговорил0 моть Костико,
выглянувшOя и3-30 спин молOдых.

Но ходу повторили обьяснение Костико, отрепетироволи ответы
н0 возмохные вопросы. Сто,ли уговоривOть мухико, которому Кос-
тик росквосил лицо, простить порня. Мухичок топтолся но месте,
поглядывOя но гром-бобу, свою супругу, зOпросившую непомерную
компенсOцию морOльного ущербо.

Адвокот взял хитростью. 0тозвов в сторону мухичк0, уговорил
его подписOть прощOющую Костико бумогу, о когд0 нOчOлось су-
дебное зоседоние, предворяя покозOния лотерпевшего, сунул су-
дье листок. To,1cTyxy устрOнил инOче: позвонив с телефоно-овтомо-
т0 в концелярию судо, предстовился коллеrой толстухи и потребо-
вOл от нее срочно прибыть но роботу, что т0, кок дисциплиниро-
вOннOя сOтрудниц0, и сделOл0.

Судья не стол хдOть свидетельницу и вынес спOсительное для
Костико решение: штроф... Костик остолся н0 свободе. А то, что
н0 нем повисло еще одн0 судимость, это было всего лишь мелочью
в его биогрофии.

Счостливчикоми вывOлили н0 крыльцо Костик и его моть. То, еще
не веря, чт0 сын0 не посOдили, рOзглядывOл0 ег0 взмокшее от вол-
нения лицо. Рядом ппоколо молодко.

- Простите меня з0 все... - повернулся к 0двокOту Констонтин.
- Прощу, когд0 сOми понимOете.,. - проговорил 0двокOт, пред-

стовляя, кокOя сумм0 денег теперь дOлхн0 0кOзOться у нег0 в рукOх.

- А мы поиздерхOлисьl - зоговорило молодк0. - У нос новоя
семья !

- Им но первое время нOдо столько денег... - поддерхOл0 ее
мOть, протягивOя 0двокOту бутылку водки. - Вот все, что мы можем.

Плюясь и ругOясь н0 чем свет стоит, 0двокOт спустился с поро-
хек суд0. Его кинули в который рOз, бросив, кOк собOке обглодOн-
ную кость, бутыtrку водки, от которой он в порыве возмущения
отк030лся. А он еще хотел когдO-то рOскошелиться н0 презент для
судьи! Вот влип бы...

Сев в тромвой, зOбился в зодний угол, нOтянул н0 нос шOпку.
При приближении кондуктор0 нOсупился. А то, обозвов его бом-
хем, рOзвернулOсь и пошл0 в нOчOло вOгон0. Несколько дней 0д-
вокOт хдOл, что ему позвонит мOть Костик0, и он ухе не откOжется
и от бутылки водки, позвонят Костик с молодкой и хоть словесно
отблOгодOрят, следил з0 всеми нOкOтывOющимися прOздникOми,
нOдеясь пOлучить принимOемые когдO-то по тOким дням подOрки,
но тщетно... В его кормоны не перекочевOло ни грош0.

Федоров Михаи,t Иванович, чден Воронежской обдOстной кол-
леrии одвокотов, руководитель одвокатского бюро, ч,tен Союзо
писатеltей России.
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Оберег - тодисмон/ лодонко, привеско от сглозу/ от огня/
воды, змеи, подежо, порчи своде6, болезней и прочее.

Владимир !аль

Ночные звонки всегд0 оглушительно громки и тревохны. Это

пришлось узноть моему довнему другу - 0двокOту Ромону Петрови-

чу Звягину нынешней весной. Звонил сосед по дOче: <В твоем доме
вроде бы дверь приоткрыто. Кок бы непрошеные гости не побыво-
лИ).

Ноутро, прихвотив кой-кокой инструмент, прикупив но блихой-
шем рынке новый зомок, Ромон с племянником но овтомOшине
отпрOвились в путь. Вот и дочо. Издоли видно - дверь в дом приот-
крыто. Внимотельно оглядели зобор. Вот сетк0 примятOя. Похохе,
здесь переле3Oли.

В доме обнорухился явный беспорядок, все перевернуто, пере-
ворошено. <Гости>, видимо, роботоли не спеш0. основотельно. Но

дивOне в кучу слOхены нOстенные тOрелки - их 0двOкOт мнOгие
годы коллекционировOл (Россия, Кипр, Америко...), рядом - но-

J

лее приличного нет. Выпейте/ зOкусите. Прош.lу вос - не ломойте,

не крушите все подрядll. И подпись.

- Ты что-нибудь понимоешь? - спросил племянник. - Ничего не

тронули! Что хе их остоновило?
Но ryмбочке в кухне, кок обычно, стояло незотейливOя деревян-

ноя хлебницо, явно сделOннOя в единственном экземпляре. 0но
почему-то бы,rо открыто. Ромон шогнуп к тумбочке и тут его осени-
ло. он позвол племянник0:

- Вот почему они ничего не взялиl
Но роспохнутой стороне крышки было оккуротно вы)(хено:

кРомону 3вягину от блогодорных сидельцев Соморского УИН>.

И зомысловотOя подпись. Ведь несколько лет нOзOд он ездил
по 0двокOтским делOм в одну из колоний Соморской облOсти.
Том отбывол нOкO3qние его сторыЙ (клиент), для которOго про-
курор, помнится, требовOл l4 лет, о ему удOлось добиться пе-

рекволификоции обвинения, в результOте суд снизил нOкOз0-
ние до семи лет. А в зоне у бывшего подопечного проснулся
некий дор, и он решил принять учOстие во Всероссийской вы-
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стенные чосы, вOзы, письменный прибор и прочOя мелочь. Но полу -
зовернутый в одеяло телевизор, хоть и не новый, но японский. Что

хе или кто помешOл злоумышленникOм вынести собрOнное добро?
Племянник прошелся по комнOтOм.

- А ведь ничего не взялиl - удивился он.
Сново спустились но первый этOж - в кухню, н0 веронду. И тут

все в нOличии: лыхи, зимняя обувь, куртки, посуд0, пылесос. мOн-
гол, гозовый боллон ценою в полтыщи, хозяйственные сумки...
И опять ничего, ну обсолютно ничего не похищено.

0ткры,r мой друг холодильник и зOстыл от удивления. Том стояло
непочOтOя бутылко водки и несколько бонок консервов. 0столось
и зOписк0 н0 кухонном столе, которую то ли в шутку, то ли в

предвидение именно тOкого случOя он собственноручно нOписOл

еще осенью, отьезхOя в город: <Господо воры! В доме ничего бо-

W

стOвке художественных поделок, изготовленных зекоми. Тогдо-
то и появилOсь это хлебницо. И вот когд0 0двокOт окOзOлся в

колонии, мOстер-зек подOрил ее своему 30щитнику с дOрствен-
ной нодписью.

Конечно, всего этого не знOли и не могли зноть воришки. Но
скорее всего/ им было известно, кто скрывOлся з0 нOдписью н0
крышке хлебницы. Поняли и то. кто хозяин дqчи. И но всякий слу-
чой не позволили себе ничего взять. И другим нOкOзOли. Хотя не
одну неделю дверь н0 дочу было приоткрыт0, больше никто не

решился войти в дом.
Вот токой оберег зощитил 0двокOт0. Все,в этой истории прOвд0.

Только фомилию друг0 я изменил. Кqк-никок, одвокотскоя тойно
неприкосновенно l

Волентин шАРоВ

я\

Гдовный хуАохник Анно Трухоново, корректор Нотодия Бонник
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