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В одвокотских пOлOтOх субьектов Рос-
сийской Федероции нOчолись годовые
общие собрOния (конференции) членов
пOлот. Советы пOлOт отчитывOются о про-
делOнной роботе, коллеги определяют
неотлохные зOдOчи но будущее. В це-
лом, можно скозоть, первый год суще-
ствовOния обновленноЙ 0двокOтуры про-
шел нормOльно, без особых проблем.

Положительно оценили рOботу своего
Совето и квOлификOционной комиссии
одвокOты Корепии. Примечотельно, что

руководители пOлOты не допустили ни
одного конфликто ни внутри сообществ0,
ни с предстOвителями влости. Зримый
фокт увохительного отношения к кол-
легOм в республике - быстрое решение
вопрос0 о рOзмещении оргOнов 0двокOт-
ского сOмоупрOвления. Зо год полото при-
росл0 тремя десяткOми новых 0двокOтов,
0 вот двух пришлось лишить 0двокOтс-
кого звOния. СеЙчос в крOю озер деЙ-
ствуют около З0 коллегий и более l00
одвокOтских кOбинетов, По счостью. ре-
конструкция республиконской одвокоту-
ры не отрOзилось н0 кOчестве роботы од-
вокOтов, в том числе по нOзнOчению след-
ствия и суд0.

А численность Адвокотской пOлотD|
г. Москвы ухе превысил0 7 тысяч чле-
нов. В столице действуют 2З0 коллегий.
более l00 одвокотских бюро и свыше
500 кобинетов. Увы, со многими Совет
пOлOты дOже связOться еще не успел.
И но конференции были предстовлены
лишь 5 с небольшим тысяч коллег, об
остOльных же вообще моло что извест-
но. Пок0 не отлOхено и рOспределение
роботы одвокOтов по нознOчению: дей-
ствуют стOрые схемы взOимодействия с
оргOнOми следствия и судOми, 0 новояв-
ленные коллегии, бюро и кобинеты не
ведOют, кOк и}й-то быть. В Совете но-
бролось целое досье по фоктом нсру-
шения прOв 0двокOтов, в связи с чем
конференция принял0 специOльную ре-
золюцию.
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одвокOт Жсн Боргубюру, вице-президент
Совето 0двокOтских и прововых сооб-
ществ при Европейском союзе Бернор
Встье, первый вице-президент Iйехдуно-

родного союз0 одвокотов Поль Немо.

Делегоцию принял зOместитель министр0
юстиции России Михоил Кислицын (но

снимке),3отем гости побыволи в штоб-
квOртире Федероrrьной пOлOты 0двок0-
тов Рф, встретились с президентом п0-
лсты Евгением Семеняко, другими чле-

номи Советс полоты. Следующий день
они провели в Сонкт-Петербурге, где
помимо встреч с коллегOми их ждOл0
боготоя культурнOя прогрOмм0.

aото Аi\.о(tOЕ]дрл ГОРJ]ЕН(OВА

ЦУЗСКИМИ АДВОКАТАМИ

его преемник н0 этом посту

Среди

П оль

делег0 ция
них пред-
при Апел-

Ивенс, уже

Очередное зOседоние Совето ФедерольноЙ пOлOты 0двокOтов

РФ прошло в одном из пOнсионотов Подмосковья- Члены Совето

обсудилИ попрOвкИ в ЗокоН кОб одвокотСкой деятеltьНОСТИ...),

учOстие Совето в проведении экспертиз зOконолроектов. относя-

щихся к одвокотской деятельности, меры по обеспечению опло-

ты труд0 одвокOтов по нOзнOчению мировых судей, порядок уче-
то, обобщения и 0нOлиз0 дисциплинOрной проктики. Рсссмотре-

ны тOкхе вопросы, связOнные с фOрмировOнием нOучно-консуль-

тотивного совето и комиссии по зOщите прOв 0двокOтов, с

предостOвлением в Совет сведений о роботе 0двокOтских пOлOт

и предстOвлением 0двокOтов к госудOрственным ногрOдOм.
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Госон МИР3ОЕВ, президент Гильдии российских
одвокотов/ доктор юридических ноук

Кок быстро летит время. Кожется, Gовсем недовно в
этом же золе мы обсркдоли, кок будем жить доль-
ще, и вот новое соброние, спустя почти десять лет.
3нокомые, лицо и тот же, в суlцности, вопрос. Но
носколько уверенней чувствуют себя коллеги. И это
понятно: ведь уже есть бесценный опыт совместной
роботы. Рожденноя тогдо, в сентябре l 994-rо, [иль-
дия российских одвокотов полностью опровдоло
нqцJи нодежды, помогло решить моссу жизненно
вожных проблем, и мы зноем, что оно и сегодня спо-
собно противостоять любым поползновениям Hq од-
вокотуру.

Вспомним, что обусловило появление нOшего профессионоль-
ного сообщество. Родикольные изменения в политической и
экономической жизни строны и неготовность соответствовOть
им прехних 0двокOтских струкryр. С ночолом реформ многие
коллеги не смогли срOзу вписOться в рыночные отношения, обес-
печить норождOющемуся бизнесу нOдлехOщую юридическую
поддержку. Эry нелегкую обязонность приняли нс себя те, кто
сумел перестроиться, профессионольно влOдел основOми дого-
ворнOго, корпорOтивного, финонсового прOв0, кто по дiостоин-
ству оценил и обротил но пользу 0двокOтуре реOлии постпере-
строечной эпохи.

Одноко стоявшие тогдi0 во глове сообществ0 мэтры/ к сох0-
лению, еще пребыволи в плену сторых предстовлений о воз-
мохностях ношей профессии и принципOх оргOнизOции 0дво-

кOтуры. И они фоктtлчесl(и откOзOли новOторOм в прOве н0
сотрудничество. Инсче кOк (порOллельщик01,4и) их не имено-
воли, Но состоявшемся в сентябре 1994 годо съезде одвок0-
тов России не услышоли ни одного из нсlщих предлохений.
И тогдо предстовители 43 коллегий одвокOтов из рOзличных ре-
гионов строны решили устроить свою судьбу сOмостоятельно.
Они покинуr,и сьезд и собро,пись н0 четвертом этOхе здOния
кМосюрцентр0), где вьiскOзOлись з0 создOние принципиOльно
нового одвокотского обьединения - Гильлии российских сд-
во кOтов.

В чем состояло новизно ношей идеи? lипьдии нодlrехоло обье-
динить не тOльк0 0двокOтов, но и коллегии, которые сохрOняли
свой профессионольный и прововой стотус. Ее преднознOчение
виделось в предстOвительстве интересOв своих членов в оргOнOх
влOсти и иных оргонизOциях, зOщите профессионольных прOв,
чести и достоинств0 0двокотов, повышении их квслификоции и

социольного стOтус0. При этом деятельность 0двокотов - чле-
нов Гильдии рOспростронялOсь i-l0 всю территорию России, ток
кOк создOннOя в структуре ГРА коллегия 0двокOтов быпо ноде-
лен0 стOтусом мехтерриториольной коллегии. Ноконец. Гиль-
дия бы,ло пDиJночо некоммерuеской оргонизсцией, что довсло
возмохность зOклOдывOть 0сновы подлинно кOрпорOтиЕного
еди н ств0.

Вопреки прогнозом нсших оппонентов, влOсти не увидели в

учред\ительных д\окумеl]тOх Гильдии никокой крOмолы. Все они
бозироволись но действуюцем тогдо зсlконодOтельстве, и Устов
нового 0двокOтского обьединения был блсгополучно зOрегист-
рировOн Минюстом России.

Реолизоция его положений позволило не только обеспечить
нодлежощий уровень юридичеlкой помощи всем, кто обрсщол-
ся в Гильдию, но и придоть новый импульс повышению 0втори-
тет0 0двоксlтской профессии. Тск что те, кто пытOлся обвинить
гильдийцев в погоне з0 борышом, в откозе от дел по нOзнс]че-
нию в пользу выгодных бизнес-проектов, мягrо говоря, лукови-
ли. Нопротив, юридическоя поддерхко предпринимотельство и

предпринимOтелей позволило з0 счет поступсющих от них средств
октивизировOть окOзOние бесплотной помощи инволидOм, мс-
лоимущим, опирOться п|]и рOссмOтрении их вопросов но реко-
мендсlции ноучно-консультотивного совето Гиl,ьдии. других ов-
торитетнь]х экспертов, специOлистов, Адвокоты. рсботоющие в

гltубинке, получили возмохность выезхOть для ведения дел сво-
их доверителей в судсх вышестоящих инстонций или зс]ручиться
помощью ко,лпег. рсботоющих в обr,сстных, кроевых центрох или
в N,4ocKBe.

Не роз руководству Гильдии доводилось зоlдищоть интере-
сы 0двокстов от непрOвомерных действий отдельl]ых пред-
стOвителей прOвоохрснительных оргOнов. Нельзя не вспом-
нить беспрецедентный фокт обыско в юридической KoHcy,lb-
тоции (СOмор0-0двокот), который позволили себе произвес-
ти в дслеком ухе 1 99l году сотрудники местного VВД. Им
вдруг 30хотелOсь уточнить (полноту поступлений денехных
средств). И окозслись рOстоптOнными гOронтии незовисимо-
сти 0двокOтов, их грOхдOнские прOв0 и одвокOтскOя тсйно.
По обрсщению президенто ГРА в дело вмешOлись iлинистр
внутренних дел и Генерсльный прокурор РФ, А зOтем мы под-
готовили соответствующий иск в суд, и произволу (б^юстите-
лей зOкон0> былс доно прOвовOя оценкс. Нодо думоть, что в

Соморе, д0 и в других городох. нOш отпор зOпомнили хоро-
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той медOли его имени. С 1997 год0 ее удостоены более 70 од,-

вокOтов из 25 регионов строны. Предстовители и (стOрой), и

(новоЙ) одвокOтуры регулярно посещоют оргонизуемые Ги,tь-

дией ноучно-прOктические конференции и семинOры, читOют
журнOлы кРоссийский 0двокот>>, кАдвокотские вестиll и <Вест-

ник Гильдии российских 0двокOтов). Для всех открыт0 Россий-
скоя Акодемия 0двокOтуры, 0двокOтов из любого уголко стр0-
ны рOдушно принимOют в Центрольном Доме одвокото в Мос-
кве, если нOдо, помогут с гостиницей и билетоми н0 поезд,
сOмолет.

По инициотиве ГРА в Москве прошел первый Конгресс одво-
котов России, вместе с лидерOми других одвокOтских обьедине-
ний А, Гологоновым, Г. Воскресенским и А. Молоевым мы обро-
зовOли в свое время Федерольный совет oдвокOryры РФ, ныне
он преоброзовон в Щентрольный совет 0двокOтских объедине-
ний России. Вся это робото, безусловно, способствовол0 и спо-
собствует единению 0двокOтуры.

Немоло сделOл0 Гильдия и для принятия нового зоконо об
0двокOтуре. Еще в l 995 году мы передOли н0 экспертизу в

Совет Европы свой зOконопроект и получили н0 него поло-
жительное зоключение. С гордостью могу отметить, что це-

'пый ряд полохений нOшего вOриOнт0 зOконопроект0 вошел
в ныне действующий окт. Скожем, именно нош0 позиция во-
зоблодоло в споре, быть или не быть токой испытонной форме
одвокотской деятельности кOк коллегия 0двокOтов. Кое-кто
хотел зOменить ее 0двокOтским бюро - не вышло. Конечно,
новый зокон не отрOжOет всех 0двокOтских чояний, но все-
тOки он золохил основы нOшего оргOнизоционного единств0,
очертил достOточно высокий стOтус 0двокOт0 и позволил 0д-
вокOтOм сомим выбироть оргOнизOционную форму своей
роботы - то ли трудиться индивидуOльно, то ли в состOве
коллегии или 0двокOтского бюро. Причем коллегии по-прех-
нему могут открывOть свои филиолы в любом субъекте Рос-
сийской Федероции.

Словом, сегодня у нOс есть все основOния зOявить, что прOк-
тически все, о чем мечтOлось при создOнии ГРА, свершилось.
Ухе и другие 0двокотские обьединения включились в юриди-
ческое обеспечение российского бизнесо, создOли свои спе-
циOлизировOнные бюро и фирмы. Многие из нOших бывших
оппонентов стOли союзникOми и дOхе вошли в состов Гиль-

ьии, и но момент вступления в силу нового зокон0 об одвоко-
туре Гильдия ухе носчитыволо бЗ коллегии одвокотов. При-
знOние 0вторитет0 нOшего объединения вырOжено и в том/
что ряд увохOемых членов исполкомо ГРА изброн в оргOны
одвокOтского сOмоупровления, о первый вице-президент Гиль-

дии Евгений Семеняко стол президентом Федерольной полоты
одвокотов РФ.

Одноко было бы большой ошибкой считOть/ что с достижени-
ем всех этих целей зодочи Гильдии исчерпOны. Нет, потенциол
нOшег0 0двокOтского союз0 отнюдь не истрOчен, 0 хизнь под-
бросывоет все новые проблемы, решоть которые необходимо
кOхдодневно.

Одной из первоочередных зOдоч Гильдии сегодня стоно-
вится содействие оргOнOм одвокотского сомоупрOвления в ре-
0лизOции полохений Зоконо <Об одвокотской деятельнос-
ти...>. Содействие нOшими оргOнизOционными и мOтериOль-
ными возможностями, личным учOстием членов Гильдии в

предлOгOемых проектOх и собственными инициOтивOми, н0-

прOвленными н0 решение общеOдвокOтских проблем. Речь
идет об учостии в зOконотворческой и методической роботе,
в обмене опытом и поощрении отличившихся коллег. А со-
мое глOвное - это 30щит0 интересов членов нOшего корпо-

ротивного объединения, зOщито кOк от непровомерных дей-
ствий влостей или недобросовестных клиентов, тOк и от не-
обосновонных притеснений со стороны руководителей одво-
кOтских пOлOт.

До, последние изменения в жизни 0двокOтуры принесли нOм

и тOкую проблему: отдельные избронные руководители полOт
вдруг почувствовOли себя удельными ночOльникOми и, вместо
того чтобы слухить 0двокOтOм, улучшOть условия их роботы,
откровенно вмешивOются во внутренние дел0 0двокотских об-

розовоний. В Нихнем Новгороде, нOпример, по нOдумOнным
основOниям был прекрощен стOтус 0двокOт0 председотеля
президиумо Нихегородской коллегии 0двокOтов Ns3 Влоди-
миро Козлово. А в АстрохOни членов специOлизировонной
коллегии вынудили откOзOться от привычной формы оргOни-
зOции своего труд0 и с,тоть филиолом другой коллегии, об-

розовонной в Сонкт-Пётербурге. Иноче кок рецидивом ст0-

рой болезни Аелить 0двокотов н0 (своих> и (чужих) это н0-
звOть не могу, и этой порочной проктике необходимо посто-
вить зOслон.

Кок видим, и в новых условиях нерешенных проблем в 0дво-
кOтуре остOется предостOточно. Вот почему н0 состоявшемся
недовно зоседOнии исполком0 Гильдии прозвучоло единодуш-
ное мнение о необходимости сохронить дорогое нOшим серд-

цOм детище, придOв ему новые черты, отвечOющие требовони-
ям нового зOкон0 об одвокотуре. Сухдения членов исполком0,
0 зотем и делегOтов конференции воплотились в проекте ново-
го Устово нOшего обьединения. Что отличоет его от прежнего
документо?

0стовоясь добровольной, профессионольной, некоммерчес-
кой оргонизоцией, Гильлия обретоет стOryс 0ссоциOции юриди-
ческих лиц - российских 0двокOтских оброзовоний. Это, но нош
взгляд, позволяет сконцентрировOть деятельность Гильдии имен-
но но общекорпоротивных зOдOчOх, остOвив в прошлом функ-
ции профессионOльного сообщество для коллегий одвокOтов и

сомостоятельной коллегии с тем же нOименовOнием. Потому в

Устове более обстоятельно, чем рOньше, прописOны основные
нOпровления роботы 0ссоциоции: для выполнения устOвных це-
лей Гильдия впрOве совершOть сделки, в том числе внешнеэко-
номические, приобретоть имущественные и личные неимуще-
ственные прOв0 и нести обязонности, иметь в собственности
имущество (здония, трOнспорт, оборудовоние, денехные сред,-
ство, средств0 моссовой информоции). Мы впрове сотрудни-
чOть кOк с российскими, ток и с иfiострOнными оргOнизOциями
0двокотов, учOствовOть в мехдунOродном профессионOльном и

ноучном обмене.
Устов подтверждOет довние демокрOтические трOдиции, уст0-

новившиеся в Гильдии, Следуя им, коллеги постOролись изброть
в новый исполком мOксимOльно возмохное число предстOвите-
лей одвокстских оброзовоний - ЗВ (хотя в проекте Устово еще
знOчилOсь цифро З0). Но мы считоем, что возмохность (пору-
лить) должно быть у кождого, кто хелOет принести пользу 0д-
вокOтуре. Потому и официOльных руководителей в одвокотской
0ССOЦИOЦИИ ВПОЛНе ДOСТOТОЧН0: ЧеТЫРе ПеРВЫХ ВИЦе-ПРе3ИДеН-
то и шесть вице-президентов. 0тмечу тOкже, что в исполкоме
предстOвлены 0двокOтские оброзовония из большинств0 регио-
нов ношей стрOны: из Волгогродо, Вологды, Вподимиро, Нихне-
го Новгородо, Уфы, Грозного, Сонкт-Петербурго, 0ренбурго,
0мско, Челябинско, Соротово, Якутско...

Не скрою, я очень рOд тому, что рохденнOя в трудное для
нOс время Гильдия востребовоно и сегодня. Yверен, в новом
кOчестве ей по плечу сOмые смелые проекты, что реоргOниз0-
ция Гильдии помохет стOновлению в России подлинно незOви-
симой сомоупровляемой 0двокOтуры - вOхного институт0 грOх-
дOнского общество.

россиЙскиЙ мвOит I/2004
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Но собственной оргонизоции у коллег тогд0 еще не было.
Дишь 2 янвOря l В99-го общее соброние отделений Козонс-
кого окрухного суд0 под председOтельством судьи В. Зовод-
ского утвердило Устов комитето присяжньlх поверенных п0-
лOты, в сOOтветствии с которым им и нOдлехOло вести свои
корпорOтивные дел0. Провдо, пок0 лишь в порядке экспери-
менто. Зото когдо состоялось высочOйшее повеление об уч-
рехдении в Козонском судебном округе Совет0 присяхных
(1 904 г.), коллегом не пришлось нOчинOть с нуля. Но первом
общем собронии В моя l 905 годо они изброли Совет во
глове с признOнным тогд0 лидером Ю. Смельницким, пост0-
новили ехегодно публиковоть отчеты Совет0 и определили
сбор средств но общие нужды в рOзмере 1 5 рублей с кOждо-
го присяжного. А было их тогд0 по всей губернии без молого
l 00 плюс 50 помощников присяжных.

Когдо-то Совет присяжных
розме[цолся в здонии
Козонского окружного судо.
У нынешних одвокотов свои
помешения
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Козонский судебный округ простирOлся в ту пору и н0
нынешнюю Удмуртию, и но БошкортостOн, и но Урол с Еко-
теринбургом. Потому присяхные из Козони учOствоволи в

тOких громких процессOх, кок l 9-ти робочих Алопоевских

рудников (l В опровдоны, один получил минимум - 2,5 годо
0рестOнтских рот) или З4-х робочих Злотоустовского зOво-

до (20 опрOвдOны, остOльные осуждены но 1-5 месяц0 з0-
ключения). Одноко рук не хвOтоло, и нOгрузк0 н0 одного
присяхного было сомой большой в стрOне - по 222 дело в

годl Тогдо кOк, скOжем, в Питере 0двокOты учOствовOли
мOксимум в 30-35, в Москве - в 40-45 делох.

Единого одвокOтского сообщество зOкон тогд0 не пред-
полOгOл. Но козонцы ярко демонстрировOли верность кор-
порOтивным интересом. Хотя бы токой пример. Но процес-
се в Хорькове в l 909 году случился конфликт мехду 0дво-
кOтом и судьей. Розбироя его, местный Совет присяжных
признOл действия 0двокOт0 прOвомерными. Тогдо Сенот
поручил Козонскому совету дOть оценку тOкому решению
хOрьковчон. 0дноко в Козони постOновили (остOвить дело
без последствий>, что вызволо официольный протест про-
курор0, и (осOхивOть> ХорьковскиЙ совет судьям пришлось

уже, сOмим.
РеволюционнOя волн0 смыл0 вместе со стOрым судопро-

изводством и прехнюю 0двокOтуру. Кок и в большинстве

других мест, в Тотории он0 возродилOсь в 1922-м в виде

республиконской коллегии зOщитников. Вместе с земляк0-
ми 0двOкOты перехили индустриOли3Oцию и колхозное
строительство, шпиOнOмOнию и (нOционOлистические укл0-
ны), Великую 0течественную и эпоху зOстоя. Рискуя соми
быть объявленными врOгOми нOрод0, пытолись смягчить

учOсть (0нтисоветчиков), (рOсхитителей соцсобственности),
(тунеядцев) и подпольных предпринимOтелеЙ. А перестрой-
к0 принесл0 новые проблемы: безденежье, отсутствие к0-
кой-либо госудOрственной поддерхки. Не все проблемы, кок
считOют коллеги, снял и новый Зокон кОб одвокотской де-
ЯТелЬ НосТИ...)).

В сущности, зоботой о вы)(ивOнии сообщество сегодня
в основном и зOнят новый оргон 0двокOтского сомоуп-
рOвления - Совет Адвокотской пOлOты Респубrrики Тотор-
стон. Блого, что в него вошли ноиболее 0вторитетные и

нOпористые товOрищи, 0 возглOвили пOлOту признOнные
лидеры и зOступники коллег * президент Дюдмило Дмит-
риевскOя (оно хе член Совето Федерольной пOлOты 0дво-
котов РФ) и ее боевой зOместитель Амо Софроново. Их

усилиями ухе решен вопрOс 0 помещении для пOлOты,
приняты Зокон Госсовето республики о кволификоционной
комиссии Адвокотской полOты и постOновление прOвитель-
ство об окозOнии грохдOнOм бесплотной юридической
помощи. По мысли розроботчиков, коль гOрOнтом бесплот-
ной помощи в силу стотьи 4В Конституции РФ является го-
судOрство, то именно оно призвOно обеспечить и мOтери-
0льно, и финонсово соответствующую деятельность 0дво-
кOтов и их оброзовоний.

Выходит, коллегOм недолго остOлось трудиться, в основ-
ном, н0 энтузиOзме. Сегодня их в республике больше ты-
сячи. 0ни обьединены в 2З коллегии и одно 0двокOтское
бюро, 1 36 одвокотов роботоют индивидуOльно. Ногрузку
нельзя нOзвоть чрезмерной - до шести уголовных и грOж-
дOнских дел в месяц, менее одного орбитрохного и 0дми-
нистрOтивного дел0 в год. При этом более половины уго-
ловных дел ведутся п0 нOзнOчению следствия или суд0, то
есть бесплотно А^Я поА3OщитныХ 

Ивон мИхАЙлоВ,
спецкор <Российского одвокOтOD

Но зоседонии Совето полоты

Президент полоты но приеме у председотеля Госсовето
Республики Тоторстон Ф. Мухометшино

В кволификоционную комиссию вошли сOмые умудрен-
ные опытом

Прием грождон ведет одвокот Д, Рожко (слева)
'ci

:-&-
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Одним из первых lлогов в интересох
повышения кочество qдвокотского
трудо Совет Федерольной полоты
одвокотов России изброл обобщение
и онолиз роботы кволификоционных
комиссий, вырсботку мя них нео6-
ходимых рекомендоций. В чем срь
зодумки, что ожидоем полyчить но
вьlходе зомончивого иссrrедовgния?
Об этом спецкор нощего журнолq
Игорь Вочlкевич побеседовол с вице-
президентом Федерольной полоты
Влодимиром Колитвиным, который
kqk роз и пь!тоется рещить постов-
ленную зодочу.

- То, что для первого серьезного иссле-

довOния полохения дел в ношем сообще-
стве избронс именно эт0 тем0, считою об-
солютно прOвильным, - ск030л в-нOчOле
беседы Влодимир Восильевич. - Ведь дея-
тельность кволификоционных комиссий не-
пOсредственн0 влияет и н0 состOв 0двок0-
ryры (кого они считOют достойным 0двокOт-
ского звония) и но 0двокOтскую прOктику
(кокие формы и методы роботы пологоют
приемлемыми). И очень вожно, чтобы уро-
вень роботы сOмих комиссий был достоточ-
но высок, 0 критерии, которьlми 0ни пользу-
ются, - по возмохности едиными. Сегодня
это тем более октуольно, что лишь с приня-
тием нового 30конодOтельств0 0двокOтур0
стоновится подлинно единой, и многие 0д-
вокOтские оброзовония еще по-рOзному
предстOвляют если не суть ношей профес-
сии, то кOк роз способы реOлизOции нOших
профессионольных обязонностей.

- И что берется зо основу для буду-
lцих корректировок?
- Естественно, полохения Зоконо <0б

одвокотской деятельности...> и Кодекс про-
фессионоltьной э"rики qдвокOто. Хотя и эти
документы, но мой взгляд/ пок0 не лише-
ны недостOтков, и ношо робото, нOдеюсь/
поможет их улучшить. Нопример, мне пред-
стOвляется, что Кодекс больше нOпрOвлен
н0 30щиту 0двOкOт0/ чем тех, кт0 предьяв-
ляет ему кOкие-то претензии - других уч0-
стников процесс0, клиентов. Нельзя не по-
чувствовоть этокий ведомственный подход
к рOзрешению возмохных конфликтов:
мол/ не тронь нOших и точко| Но ведь лю-
бое неспроведливое решение в пользу кол-
леги больно бьет по 0вторитету всего 0д-
вокOтского сообщество. Неопровдонно, кок
мне кOжется, из числ0 прOступкOв, кото-

рые подлежOт рOссмотрению кволифико-

ционными комиссиями, исключены те, что
не связоны с профессионольной деятель-
ностью 0двокOто. Поскольку овторитет 0д-
вокOто стрOдOет в любом случOе - повел
ли он себя непрOвильно в ходе судебного
процесс0 или вне его. Помнится, н0 этом
стояли еще нOши предшественники из при-
сяхной 0двокOтуры...

- Понятно, Влодимир Восильевич, что
о результотох Вqщих изысконий гово-
рить еще роно. Но Вы в общем-то влq-
деете ситуоцией, кqк президент Адво-
котской полqты Воронежской облости
возглqвляете местную кволификоцион-
ную комиссию. Кок у нос обстоит дело
с исполнением коллегоми своего про-
фессионольного долtо, носколько они
верны требовониям присяги, зоконов,
Кодексо профессионольной этики од-
вокото?

- Мне очень бы хотелось скOзOть, что у
нос все прекросно. Но, к сожолениto, ток
скOзOть нельзя. Потому что нередки случOи,
когд0 коллеги не только не соблюдоют нров-
ственных основ ношей профессии, но-и
свои профессионOльные обязонности не вы-
полняют должным обрOзом. !,умою, это свя-
зOно с тем/ что в последние годы произош-
ло сни)(ение требовоний к хелOющим всту-
пить в 0двокOтское сообщество. Стотус од-
вокото приобретOли все, кому не лень/
лишь бы у них быir диплом юрист0. А мы же
зноем, кOкие сейчос бывоют дипломы. Впро-
чем. порой знония вообще не проверялись,
в некотOрых коллегиях кволификоционных
комиссий просто не существовOло. Ну, о том,
где они были, кохдоя руководствовOлOсь
собственными критериями/ иногдо весьм0

зонихенными. И гitядишь, в одну коллегию
человек0 не принимоют - он тут же обро-
щOется в другую, где его принимоют без
всяких хлопOт.

- Собственно говоря, токое и сейчqс
не редкость. Но зоседониях Советq Фе-
дерольной полоты нqзыволись конкрет-
ные одресо. А мои личные ноблюдения
покозоли/ что при сдоче кволификоци-
онного экзомено в одной одвокотской
пqлоте отсев до 50 процентов, о в дру-
гой - только дво.

- Вот именно. Ток что последствия той
вольницы нOм еще росмебывоть и рOсхле-
бывоть. 0дно нодежд0, что теперешние
(одно но регион) комиссии выроботоют с

ношей помощью единые требовония и к
кOндидOтOм, и к действующим 0двокотOм/ и

эти требовония будут достоточно жесткими.
Поскоltьку в состов комиссий ныне помимо
0двокOтов входят тOюке предстOвители су-
дейского сообщество и зоконодотелей, и

очень чосто это люди юридической ноуки.
Помнится, коллеги встретили сию новOцию
без энтузиозмо. Но проктико свидетельству-
ет. что это было мудрое решение. Присут-
ствие (посторонних) кOк роз оберегоет ко-
миссию от узкокорпорOтивного подход0 к
оценке того или иного фокто.

- А носколько взыскотельно относят-
ся к деятельности одвокотов члены кво-
лификоционной комиссии, возгловляе-
мой Воми?

- Но мой взгляд, достOто.lrо .зr,скiтелr-
но. Но приеме у нос отсеивOют до трети
соискотелей 0двокOтского звония. И ухе
трех коллег пришлось лишить стOтус0 0дво-
кото. И вполне, считою, обосновонно. Су-
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коссоционной холобы, коллеги нOчоли

изобретоть ошибки у тех, кто зOщищOл под-

судимых до них. Токое поведение я считOю

недопустимым. Ведь мохет слохиться впе-

чOтление, будто ронее роботовшие по делу
одвокOты проявили некомпетентнOсть, недо-

бросовестность. А это р(е подрыв доверия
ко всему одвокOтскому сообществу.

- Дюбопытно, Влодимир Восильевич,
ведь точно токоя же ситуоция сложи-
лось недqвно в Корелии. И том в отно-
lлении нqрущителя корпорqтивной эти,
ки приняли точно токое же решение:
лишиди его cтqтyco одвокотq.

- Что х, знOчит, мы посryпили в духе об-

щего видения проблемы. Нодо пологоть,
оноЛогйчно в подобных ситуOциях будут те-

пЪрБ [ёйСтвовоть й Г других полотох. По-

скольку, кOк я понимOю, 0двокOт зOслухи-
воет хесточойшего нOкOзония ухе з0 одно
слово укор0 в 0дрес коллеги. Ведь кок у нос
бывqет? Приходит клиент в коллегию, бюро
и говорит, что хочет сменить зощитнико. До,
эт0 его прOв0, и тут нет ничего предOсуди-

тельного. Но что он слышит в ответ? Дес-
коть, очень прOвильное решение. Ну что,

мол, у вос был зо одвокот! Ток, по-моему,

ухе тольк0 эти слOв0 зослухивоют сOмого

серьезнOго пOрицOния.

- Трудно с этим не соглоситься. Пото-
му что упрек в некомпетентности/ не-

добросовестности - это очень тяжелое
обвинение. Я зною, у вос в Воронеже
при докозонности токоtо фокто чело-
век, безусповно/ дишоется одвокотско-
го стотусо. Однqко в других местох бы-
вqет и иноче. Вот пример. Нодзорноя
инстqнция по своей инициотиве пере-
смотривqет дело и выносит осужденно-
му опровдотепьный приговор. Ток кок
но момент соверщения преступления
ему еще не исполнилось lб лет и зо это

деяние он не мог нести уголовную от-
ветственность. Естественен вопрос/ о
кудо же смотрел зоlцитник незоконно
осу)<денного. И знqете, коллеги не но-
шли нужным нокозывоть qдвокотq.

- До, сходный случой был и у нOс, но мы

не проявили холости. Ведь одно дело, если

коллег0 не розобролся в слохной квопифи-
кOции преступления, в обосновонности экс-

пертных оценок. Это, кок говорится, есте-

ственные издерхки ношей профессии. 0дин
способен увидеть молейший нюонс, 0 дру-
гой нет. Потому и бывоют клOссные 0двок0-
ты, 0двокOты от Бого, и обыкновенные. Но

лромOшки по невнимOтельности, по недобро-

совестнOсти, пOвторяю, прощOть нельзя,

- Ноиболее чqсто, насколько я зною,
трения с судьями/ следовотелями возни-
кqют по поводу неявки одвокотов но
процесс/ мя проведения следственных
действий. Что туг могут и должны сде-

l лоть ноlли комиссии?
lл| - Это известноя пробпемо. Мы подходим

] к токого родо конфликтом следующим об-
l розом. Если в действиях 0двокOт0 усмOт-

ривоются элементы неувOхения к суду,

следствию, то это недопустимо. Что имеет-

ся в виду? Это когдо одвокOт не предуп-

рехдOет о том, что не смохет прибыть к

предлOгоемому сроку. Ибо и зокон пред-
писывOет предупреждOть суд, следовOтеля

о своей зонятости. Одноко случOется, что

,rюди пренебрегоют этим требовонием, и

это, безусловно, зOслуживOет порицOния.
Вместе с тем нередки и случOи, я бы ско-

зOл, злоупотребления судьями, следовате-
лями своей влOстью. Адвокот обьясняет, что

тOкого-то числ0 он зOнят в другOм процес-
се, 0 ему: ничего не зноем, обязывоем быть

н0 зOседOнии, присутствовOть н0 допросе.
Yбехден, интеллигентный, громотный сfдья,
следовотель ток никогд0 не поступит. И

стOлкивOясь с их непрOвильными действия-
ми, мы считOем нухным ук030ть им н0 это.

Видимо, этот вопрос зOслухивOет и более
широкого обсухдения * в рOмкOх всего су-

дейского сообщество, в МВД и прокурOту-

ре, и Совету Федерольной пOлOты стоило
бы инициировOть этот рOзгOвор.
- Соглосен, Влодимир Восильевич,

обrцие подходы к решению проблемы
кройне вожны. Но бес, кок известно,
кроется в детолях. Вот хороктерный спу-
чой. Нqзночено время следственного
экспериментq. Все прибыли, о обвиняе-
мого никок не достqвят. Адвокот гово-

рит следовотедю, что отьедет ненодол-
го/ и уезжоет. А тр привозят обвиняе-
мого. Адвокоту звонят/ о он в кпробкеll.

Следственное действие срывоется. Есте-
ственно/ следовотель жqлуется в поло-

ry. Кок оценить токое поведение кол-
леги? Все же учqстники сидели и ждо-
ди, о вот он решол другие зqдочи.

- Я считою, что в действиях 0двокOт0 нет

проявления его неувOхительног0 0тношения
к следствию. До, все другие учOстники след-

ствЪнного эксперимент0 сидели и хдOли.
Потому что это чOсть их роботы. Это они
оргOнизуют прOцедуру, зOчOстую оргOнизу-

бт плохо, вaт и вБПJ/хдъны-мирпься с соб-
ственными просчетOми. А одвокот, кOк го-

вОРиiся,'из другой сиСТемы, у нёго свой плон

роботьi. и с эfим Нодо'СчитOться. ýругое
дел0, если бы он отпровился отобедоть и

зо обедом опрокинул рюмочку-другую. Вот

это бьiл0 бы неувохением к следствию, и

мы бы зо это с него обязотельно спросили.

- Поскольку тот иди иной поступок
-требует Becbмq тонкой оценки/ кокие/
но Вощ взгляд, меры диGциплинорной
ответственности следует использовоть? В

l нощем Кодексе нqзвqны три: зqмечоние/

| предупреждение и прекроцlение стоry-
| сq одвокотq. Но что-то полоты могут и]"
l соми придумоть.

- Мне кохется, ничего придумывOть не

нодо. Мы не долхнь! следовOть нормOм тру-

дового зоконодOтельств0, зOдOч0 котOрого
мOксимольно зOстроховоть роботнико от

произвол0 роботодотеля. У нос другоя ситу-

оция. Повторяю скOзOнное выше: мы не

впрове любыми средствOми выгорOхивOть

непутевого коллегу. Это чревото снихени- 
]

ем овторитето ношей профессии, Поэтому

предлохенную в Кодексе гродоцию считOю

вполне достоточноЙ и логичной: 30мечOние
(имей в виду, коллего, ток поступOть нельзя),

предупрехдение (друг, ты но грони) и ли-

шение стOтус0 - для тех, кто грOнь пересту-

пил. Это предельно четкOя последовOтель-

ность, ее и нухно придерхивOться. Иноче

мы скOтимся к вседозволеннOсти.

- Мне доводилось читоть много зо,
ключений кволификоционных комиссий.
К сожолению, из них трудно бывоет по-
НЯТЬ; ПОЧеМУ ПРИНЯТО ИМ9ННО ТО, О Не

иное рещение. А ведь в нем/ кок в при-
говоре/ определении судо, должны при-
водиться оргументы. Чтобы все понимо-
ли: ток-то поступоть можно, ток нельзя
и почему. Именно токим оброзом писq-
лись когдо-то постqновления Советов
присяжных. Видимо, нужно доть кокие-
то рекомендоции кволификоционным
комиссиям и в этой чости?

- Вне всякого сомнения. Я лично виху
этот документ из трех обязотельных чостей:

устOновочнOя чOсть, в которой излOгOется

фобупо случившегося, мOтивировочнOя, в

которой оценивоются действия 0двокOт0, и

резолютивная, то есть собственно зOключе-

ние кволификоционной комиссии - есть

нOрушение или его нет.

- А кqк воронежские одвокqты узнq-
ют о решениях комиссии?

- Ноиболее вOхные из них нOпрOвляются

во все одвокOтские оброзовония. А еще, кок

и в других пOлотOх, мы выпускOем ехеме-
сячную гOзету. И том есть возмохность чт0-

то обсудить более обстоятельно.

- Когдо-то в одвокотском сословии
существоволо провилоr все рещения
Советов присяжных поверенны& связqн-
ные с оценкой поведения коллег, пу6-
ликоволись для всеобщего ознокомле-
ния. Получоется, что Вы позитивно от-
носитесь к мысди о тqкого родо публи-
коциях сегодня?

- Это было бы очень провильно. Ведь

тOкого род0 информOция вOхн0 не тOльк0

для 0двокOтов, н0 и для нOших клиентов, и

процессуOльных оппонентов. Они долхны
знOть/ нOпример, кOког0 рOдо претензии к

0двокоту опрOвдOнны, 0 кокие нет. Это хе
не дело, когдо, Екохем, осужденный стOвит

в вину зощитнику недостOточно мягкий, по

его мнению. приговор, Но ведь нокозOние

нO3нOчOет суд, и 0двокOт может отвечOть

лишь в том случOе, если не испOльзовOл для

зощиты все зOконные способы. И только!

- Коrдо Вы, Влодимир Во_сильевич.

рqссчитывоете зовершить свои великии
труА?

| - Мы уже получOем из полот ответы но

| вопросы относительно роботы кволифико-

l ционных комиссий. Сейчос идет оброботко
этих мOтериOлов. Нодеюсь, через месяц-дру-

гой коллеги получOт нOши рекомендOции.
- Удочи Вом, Влодимир Восильевич,

спосибо зо беседу.
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Дидеру qдвокотов Подмосковья,
вице-президенту Федерольной поло-
ты одвокотов Рф fuексею Гологоно-
ву исполняется 50 лет. Ровно поло-
винр из них отдоно любимой про-
фессии. Причем не только судебным
ботодиям, но и строительству, розви-
тию дорогоrо сердцу одвокотского
сообщество. Рождение Союзо одво-
котов СССР, Федерольного союзо
одвокотов России, нqконец/ Феде-
рольной полоты одвокотов - это вехи
и его личной биогрофии.

Впрочем, зOняться своей родословной
Алексею Повповичу все недосуг. Знсет
лишь/ что розбросонные по югу Укроины
деревни Гологоновки кOк-то связOны с его
фомилией. Что предводителем чернигов-
ского дворянств0 состоял писOтель и эт-
ногроф Григорий Гологон, о з0 ним про-
глядывOет могучOя фигуро кOзOчьего пол-
ковник0 Игнотия Гологоно. верного сорOт-
нико Петро в войне со шведоми. Только
вот собственноя судьбо нOшего товOрищ0
будто ночисто отсечен0 от тех корней.
После ревоl,юции родичей зOнесло но
зотерянный в брянских лесох хутор Щху-
ровку, д0 и тOм им пришлось неслOдко.
Потому отдOли они единственного сыноч-
к0 в интернOт, оттуд0 он и шOгнул в с0-
мостоятельную жизнь, считOя сомым близ-
ким для себя человеком интернOтского
воспитOтеля Вениомино lйихойловичо Зи-
новьево. Тот и но путь истинный нOстов-
лял/ и гостинцы впоследствии слOл - и в

ормию, и в студенческое общежитие.
Но безродостное. голодное, щедрое н0

неспрOведливости детство не охесточило
душу, 0 утверд,ило в мечте хоть кOк-то ис-
прOвить мир/ для чего получить нухные

знOния, обязOтельно стоть юристом. Кок,
к примеру, те серьезные и неспешные
люди, что приезхOли в ройцентр н0 выезд-
ную сессию судо. Хорошо зопомнилось, с
коким окрыляющим чувством встретили
все вокруг строгий, но спрOведливый при-
говор местному гробителю.

Провдо, первOя попытк0 посryпить в ин-
стиryт не !{0дось: не хвOтило боллов. Ес-
ли б зноть тогд0, что интернOтовцы/ кOк и

детдомовцы, посryпOют вне конкурсо! Но
он не знOл и тихо зоброл документы. По
совеry своего нOстOвник0 по в шко-

зOтеI,t , нOтOскивOл
ных ть счит0
из шOгнул н0
ыло рOспр ие. целых десять

воконсий предлохило в тот год 0двокOту.

р0, и зOмпред президи с Московс й

гии окOтов

умеренное нOк030ние окозолось нетрудно,
А зопомнилось то дело совсем другим эпи-
зодом. Дсхе роботоя по нознOчению суд0,
0двокOты нередко получOли возногрOхде-
ние еще и от блогодорных подзOщитных/ и

их родственников, То хе посоветовOли и

молодому коллеге. Но у Алексея дOже язык
не пOвернулся зOвести деликотный розго-
вор, когд0 увидел в зOле измохденную
женщину (жену угонЩико) в окрухении
пятерых ребятишек. 0ни дружно поглощ0-
ли сырые полуочищенные свеколки. Срозу
вспомнилось, кок сOм (пOсся> когдO-то но
колхозных полях и грядOх.

Yхе в первые годы облость исколесил
вдоль и поперек. Отпрсвные точки - Вос-
кресенск, Роменское, сново Воскресенск,

вернулся уже в кOч еств

рOлся 30 е дел0.
не помышляя ни о гонорOрOх, ни о во3-
мохном успехе. Но окозыволось/ что ус-
пех вовсе не предопределен исхOдным

рOсклOдом сил и обстоятельств, он прихо-
дит кOк следствие вдумчивой роботы нод

мOтериолOми дел0, умения приложить к
конкретной ситуOции весь нокопленный
опыт, в том числе сугубо житейский.

...Хоккейный мотч московского <Щино-

мо>> и воскресенского <Химико> прохо-
дил нервно и зOвершился всеобщей по-
тосовкой. 0но продолжолось и после фи-
нOльного свистк0/ и это послухило ос-
новOнием для местной милиции обвинить
одного из игроков в хулигOнстве. Но мож-
но ли тOк троктовOть действия учOстни-
ков игры, суть которой именно силовое
противоборство? В пылу озорто кохдый
из них продолхол биться зо цвет0 род-
ной комонды, обсолютно не покушOясь
но общественный порядок. 0пироясь но
покOзOния свидетелей, сOмих учOстников
потOсовки, одвокOт сумел отстоять свою
позицию/ и дело прекрOтили з0 отсутстви-
ем состOв0 преступления. в котором, кOк
известно/ умысел - один из обязотель-
ных элементов.

Сколько тOких процессов прошло з0
четверть веко| И кохдый по-своему уни-
кOлен. зо кOхдым людские дрOмы и тр0-
гедии и, рOзумеется, собственные пере-
хивOния 0двокOт0. Ведь для того чтобы
выступить в зOщиту человеко во всеору-
хии, нужно сOмому проникнуться его
ощущением случившегося/ пережить то/
что пережил он. А коково встретить пол-
ный нодехды взгляд, когд0 еще не зн0-
ешь, опрOвдOнн0 ли нOдехд0, но тOк не
хочется рOзрушить ее. Потому сOм Алек-
сей Повлович стOроется никогдо не делоть
прогнозов, не обнодехивOет подопечных,

к
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нял мOлодого юрист0 в свою комOн
случилось это жOрким летом l 979 годо
Стожи роволся сн0 ч 0л0 у зГOТ'ёtrиготоЪ-

ту пору 0двокOт0 Повло Мироново, фрон-
товик0/ орденоносцо (в книге мOршOло
Г. Жуково вспоминOется боторея Мироно-
во). С ним роботол по делOм Мособлсудо,
то есть в сомой столице. Но сомостоятель-
ную прOктику все советовOли нOчинOть в

глубинке, и новичок отпр0 вился в

сультOцию Коломны
веАY ви

состоялOсь, однOко, д0-
лече от нее, в Зоройске. Том дв0 мухико
угнOли колхозный троктор, попOлись, при-
знOлись, покоялись. Ток что выговорить им

ф
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-rтпок0 не взвесит все (з0> и (против), не

убедится в прOвоте зонятой позиции.
После событий овгусто l99l-го к нему

продолжить процесс и был, кок известно,

опрOвдOн.
Что и говорить, профессионOльные ус-

пехи укрепляют 0вторитет 0двокOт0 в род-
ном коллективе. Но они одни не сделоют

его лидером. Ведь можно блестяще вы-

ступOть в суде и не лOдить с соседями по

кобинету. Те, кто делегировOл Алексея
Повловичо в руковод,ство сночOл0 юркон-
сультоцией, зOтем коллегией, мне кожет-

ся, оцен или именно его спокойный и

портий ных чиновников. Речь шло о
нии собственн есси

Во Вло-

унOсе прошли

соброния одвокотской общественности, о

28 октября в Воронехе пред,стOвители

22 коллегий оброзоволи оргкомитет по
подготовке и проведению учредительного
сьезд0 одвокOтов. Во всех этих соброниях
0ктивно учOствовOли и коллеги из Подмос-
ковья, 0 н0 состоявшемся 23-24 февроля
l 9В9 годо съезде в прOвление учре)1ден-
ного Союзо 0двокOтов СССР вошли срозу

дв0 подмосковных 0двокOт0 - Михоил Гоф-
штейн, избронный зоместителем председ0-
теля провления, и Алексей Гологонов, ко-
торому поручили координOцию деятельно-
сти одвокOтских оброзовоний в центрOль-
ном регионе.

Но тут выяснилось в общем-то хOрOк-

тернOя для той поры кOртин0: без своей
оргOнизOции остOлись 0двокOты РСФСР -
союзной республики, трOдиционно не

имевшей дохе своей компортии. В дис-
куссии, 0 нухн0 ли 0двокOтуре, помим0

Il

общесоюзной, еще и республиконскоя
структур0, Гологонов зOнял позицию, что,

д0, нухн0. Поскольку решOть 
,проблемы

огромного сообщество из одного центр0

россиЙскиЙ мвOкАт l /2004

обротилис ь родственники только что 0ре-
стовOнного премье р-министр0 Провитель-

ств0 нтин0 члено Гкчп

По ыкновению срOзу дOл соглOсие н0

30щиту, но о перспективOх рOспростр0-
няться не стол. Нодо же изучить мOтери0-
лы. Изучив хе, пришел к выводу, что есть

все основOния побороться с обвинением.
Премьеру вменялиt измену Родине, но это-

го преступления Волентин Сергеевич не

совершOл. Он дейст_вовол в ромкох соб-
ственных полномочии, хотел вывести стр0-

ну из кризис0, и не его вино, что кто-то
оценил этот шог кOк политическую ошиб-
ку. В ходе долгого, почти трехлетнего про-

цесс0 эт0 позиция нOшло подтверхдение.
К слову, ее зOняли и зOщитники других
обвиняемых, Но дело зOвершилось поли-

тическим же решением: депутOты Госду-

мы РФ постоновили 0мнистировоть учOст-
ников несостOявшегOся переворот0.

- Что будем делоть? - спросил Голого-
нов у Повлово. - Сог,лоситься н0 0мнис-
тию - знOчит, призноть свою вину. Я пред-
логою другую формулировку вOшего з0-
ЯВЛеНИЯ: Н0 ПРИМеНеНИе 0МНИСТИИ СОГЛ0-

ситься, но вину по-прехнему отрицOть.

ffумою, тOк поступят и другие подсудимые.
И токие зоявления действительно состо-

ялись. Только генерOл Воренников решил

труд коллег болсе агhфективным, прино-
сЙм-рддость. И с l988 годо он бессмен-
ный председотель президиумо сторейше-
го и крупнейшего одвокOтского обьеди-
нения.

Нодо зометить, что у руля Московской
облостной всегд0 стояли глубокие, мосш-
тобно мыслящие личности. Михоил Быков,

Семен Ария, I\4ихоил Гофштейн, Юрий
Ефимов, Мирон lйельниковский... Они по-

могOли новому лидеру верно выстрOивOть

невозмохно. И

Союз во кOтов И, окозолось,
весьмо кстOти гд0 еще через год с рOс-
подом Строны Советов не стOло и Союзо
0двокOтов СССР, было кому пOдхвOтить

флог общероссийской корпорOции: рес-
публиконский союз 0двокOтов был преоб-
.рOзовOн в Федерольный союз одвOкOтов

России. Его сопредседOтелем, 0 зOтем и

по спрOведливости
лидер пOдмосковных 0двокотов.

Впрочем, и н0 этом процесс реольного
объединения 0двокOтуры не зовершился.
Новые политические и экономические ус,
лоВИя выЗвOлИ к ХИ3нИ 0двоКOтоВ (ноВOи

волныl> - тех, кто принял но себя юриди-

ческое обеспечение нOрохдOющегOся
бизнесо. Увы, многие из прехних мэтров

ВСТРеТИЛИ (НОВИЧКОВD В ШТыКИ, И Те СОЗ-

доли собственное объединение - Гильдию

российских 0двокOтов. ВиДит Бог, прези-

дент кфедеролов)) пытOлся пригOсить кон-

фронтOцию, понимOл обьективный
хOроктер происход,ящих процессов, оче-

видные плюсы и минусы обеих сторон. Но

стрOсти не утихOли, и Алексей Повлович,
счел зо блого н0 время остOвить свой пост:

пусть нOрод утихомирится, жизнь сOм0

рOсстOвит все по своим местOм.
Ток оно и вышло. Вернувшись через

четыре год0 в президентскOе кресло, уви-
дел, что многое поменялось, коллеги н0-

учились взоимодействовOть, в Москве,
Питере, других город,Oх появились коор-

динOционные центры. Вскоре н0 совмест-
ном 30седOнии п ФСАР И ИСПОЛ-

мо ГРА был ьн

одво ризвOн н ы вести

к реOльн еАи нению 0двокотов. 3о-

тем к нему присоединились
0двокOтов России и Мехдуно

Ассоцио ция

родный союз
(содрухество) 0двокOтов. И объединение
состоялось. Пусть не в идеольной форме,
под нOжимом госудOрств0, но вот он0 -
Федерольноя пOлOт0 одвокотов России.
Теперь есть кому отстOивOть общеодвокот-
ские интересы, поднимOть престиж 0дво-

котской профессии, роль 0двокOтуры в

обществе.
Не зною, когд0 он все успевOеt, но и в

рOнге вице-президент0 qфqрgд!цg!_дg-
лоты Алёксей ll0влович не остOвляет 0д-

БбGтской прOктики. По-прехнему досту-
пен любому, кто ищет его помощи, сей-

чос, нOпример, зонят срOзу в нескольких
процессOх. К слову, одно дело слушOется

в Зоройске - в городе, откуд0 нOчOлOсь

его 0двокOтскOя стезя.
деонид тиунов,

спецкор <Российского одвокотоD
Но снимкох:
I991 год. Но пресс-конференции по

делу ГКЧП
l 973 год. Служим Родине в 3оковкозье

довЕриЕм

I
о

отношения с коллегOми и влостью, розби-
рOться во внуIрикорпоротивных конфлик-
тOх, отстоивOть товOрищеи то ли перед при-

веремивым клиентом, то ли перед процес-
суольными оппонентOми - судьями, проку-

рорOми. А еще помогли определиться в

понимOнии роли 0двокот0, всей одвокOту-

ры в обществе и госудOрстве.
Нопомню, что именно l 98В год стOл пи-

ком борьбы советских 0двокOтов з0 нез0-
висимость от диктOто госудOрственных и
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Еще в средней школе учительницо
пб физике в шутlry именоволо Риry
одвокотом. Из-зо неровнодуlлия
ученицы, готовности помочь, всп/-
питься зо спровемивость. Будущее
покозодо, что в донном случое по-
говорко, гдосяlщоя: в кождой шуг-
ке есть доля истины, сроботоло но
полную коryшку. Рито Полунино
столо одвокотом, причем весьмо
овторитетным. 3ослужило звоние
кПочетный одвокот России>, ме-
додь имени Кони, знок Минюсто
СССР <3о успехи в роботе>, о те-
перь вот и 3олоryю медоль имени
Ф. Н. Плевоко.

А
D пл

Местом рохдения зощитницы, коренной
москвички, чья известность дOвно пере-
шOгt{ул0 пределы родной столицы, укOзон/
однOко, город Энгельс Соротовской об-
лости. Семья проживOло в Москве но Них-
ней Мословке, но однOхды отц0, воен-
ного летчик0, послOли в кOмOндирOвку в

провинциOльную воинскую чость. Момо,
ожидовшOя ребенко, не вынесл0 дOже
крOтковременной розлуки и поехол0 к
муху. Ток Рито Восильевн0 нOвсегд0 по-
рOднилOсь с этим приволжским городом.

А хизнь и в столице не получилOсь лег-
кой. Отец, когдо Рите едв0 исполнилось
дв0 год0, умер. Момо воспитыволо детей
одно. Потом Великоя Отечественноя, эвс-
куOция в Ковров, возврOщение в Москву,
н0 этот роз в чостный бобушкин дом в

дюблине.
В школе Рито, кок уже говорилось/ слы-

л0 0ктивисткой, всегдо нOходясь в гуще
всех школьных мероприятий. И после вы-
пускного вечер0 вопрос выборо профес-
сии перед ней не стоял. Ей дOвно хоте-
лось быть тем. кто общоется с людьми,
помогOет им, ноходится но острие обще-
ственных пробпем й человеческих судеб.
Кто, кок не юрист, соответствует всем по-
добным критериям? Рито вместе с подру-
гой Ниной поступил0 но юрфок МГУ.
Провдо, зOкOнчивOл0 он0 по семейным
обстоятельством ухе Всесоюзный зоочный
юридический институт. Умер ее первый
мух и необходимо было робототь, зобо-
титься о моленькой дочке. Соученицо по
институту Диля Вячесловов0 посоветовOл0
попробовоть силы в спецсуде, где труди-
лось сOм0. Ток что последний курс ВЮЗИ
Рито совмещол0 с деятельностью судеб-

ного секретOря. И после получения дип-
лом0 председOтель спецсудо, к слову быв-
ший председотель Верховного судо СССР,
Степон Повлович Бирюков посоветовOл
молодой хенщине стоть 0двокOтом. Что
и было зOветным хелонием сомой Риты.

В февроле l 96l годо он0 влилOсь в кол-
лектив l 6-ой юридической консультоции,
создонной по укозу Верховного Совето
стрOны дiля провового обслухивония спец-
судов и спецпрокуротур. Юридическую
помощь зOщитники этой ЮК окозыволи
грохдOнOм, прохивOющим в зOкрытых
городiкOх Союзо, военнослухощим, робот-
никOм (почтовых ящиков> и других пред-
приятий, предстOвляющих мя госудорств0
особую вOхность, Увы, носить гордое имя
(0двоКOт) в спецсистеме являлоСЬ делом
непростьiм. Ночоть с того, что, подобно
нOучным сотрудникOм рO3личных секрет-
ных НИИ, тOкие зOщитники тохе (в спис-
кOх не знOчились>. Они допжны были
скрывOть, кем являются/ н0 кOких процес-
сOх выступOют. Потому среди коллег-Oд-
вокOтов выглядели <белыми воронOми).
А еще роботу отличOли чOстьiе комOнди-
рOвки в рOзную глухомOнь, дольние гор-
низоны. 0стовляя дом0 мOленькую дочь,
это было вдвойне непросто.

Конечно, (секретноя) профессия име-
л0 и с8ои плюсы, несмOтря н0 трудности
и мOссу бесплотных дел. Удовлетворяло
осознOние своей востребовOнности, доже
необходимости тем людям, которые хили
и роботоли в весьмо сложных, порой эк-
стремOльных условиях. В уголовном судо-
производстве не мног0 мест0 для юмо-
ро, но Рито Восильевн0, открытый, об-
щительный человек/ вспоминOет веселые

моменты из нOчOл0 своей одвокотской
п р0 кти ки.

Покозотельный суд в клубе военной чо-
сти. Судят солдOто зо побег. После огло-
шения приговор0 председOтельствующий
судья нOчинOет воспитOтельную беседу со
(СроЧнИКOмИ) О ВреДе сOмОВOлоК, НOРу-
шений дисциплины и тому подобного. Тут
из зOдних рядов кокой-то горнизонный
остряк бросоет реплику, покOзывOя н0
сидящую зо судейским столом молодую
симпOтичную Полунину и перепутOв ее
профессию: <Товорищ судья! Но вот кOк
не уйти в сOмоволку, нOпример, к тOкому
крOсивому прокурору?l>.

То первое дело, к слову, прошло для
нOчинOющего 0двокOт0 успешно. 0но
тщOтельно изучил0 все обстоятельств0 с0-
мовольнOго остOвления чOсти и произнес-
л0 перед судом и собровшимися эмоцио-
нOльную речь в зOщиту провинившегося.
Солдото призволи но службу недOвно, к
коллективу и непростым ормейским буд-
ням 0дOптировOться не успел, 0 туI еще
пришло письмо из дом0, что любимоя
девуцк0 гуляет с другим... Нокозоние бег-
лецу определили мягче, чем требовол про-
курор.

С тех пор эмоционOльность зOщититель-
ной речи, 0пелляция к ценностям гум0-
низм0, если то уместно, - стиль зOщиты
Полуниной по уголовным делом. Почему
нодо зобывоть о душе преступник0/ о воз-
деиствии но душу и сознOние судей, зо-
седотелей? Ведь последние выносят при-
говоры не обязотельно с холодным серд-
цем, руководствуясь лишь буквой зоконо,
но и по внутреннему убехдению о спр0-
ведли вости.

l

l
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Конечно, 0двокOтскоя робото в зOмкну-
тых территориOльных прOстрOнствOх и кOл-

лективOх не огрOничиволось рсзбиротель-
ством в уголовных преступлениях вOенно-

служOщих. Кские только сюхеты не под-

бросыво,лс том жизнь! Приходилось решоть
трудовые конф,tикты, усложненные специ-

фикой деятельности рехимных учрехде-
ний, розруливоть имущественные и нOслед-

ственные споры, ЗсщищOть пров0 0второв
изобретений, нOпример в зноменитом НПО
кЭнергия> С. Королевс. Вообще, считOет
Рито Восильевн0, 0двокOту l,учше быть спе-

циOлистом широкого профиля. Ведь дове-
ритель мохет обротиться к тебе с ссмой
неожидонной пробttемой. Узкоя специоли-
30ция естественнее для юрискOнсультов и

менедхеров. lйэтр одвокотуры зноет, о чем
говорит, Зо сорок дв0 с лишним год0 прOк-

тики он0 провело более тысячи рознооб-
рOзных уголовных и грOхдOнских делl А еще

особый поезд. Но зокрытой территории
любознотельнсlя хенщин0 еще в то время
посетил0 Дивеев моностырь, зOтем озн0-
комилOсь с други,\,1и помятными местOми
Арзомосс и Нихегородчины. Но, конеч-
но, не знOкомство с исjорией было це
лью ее поездки. Прокурстур0 предъявил0
обвинение в хищении госуАорственных
СРеДСТВ МОЛОДЫМ ИНХеНеРOМ-ЯДеРЩИКOlч1.

Зорп,tото нOчиноющих инженеров в Со-
ветском Союзе, в том Llисле в нOучных

центрOх, KclK помним, был0 весьмо невы-
сок0, дOхе являлOсь своеоброзной прит-

чей во языцех, поэто|,4у 0рзOмOсцы реши-
ли подробототь. Они ночOли выполнять

рOзличные дополнительные поручения п0

трудовым соглOшениям. Что, козолось бы,
в том плохого, особенно по меркOм се-
годняшнего дня? 0днско тогд0 в излиш-
нем трудовом энтузиOзме ношли крOмолу,
посчитOв. что эти 30кOзы выполнялись в

робочее время и, следовOтельно, не дол-
хны были оплOчивоться, Но суде Рито
Восильевно и другие 0двокOIы докOзOли,
что их под3Oщитные для дополнительного
зороботкс трудились сверхурочно: после
смены и в выходные дни, Советское про-
восудие, впрочем, не смогло полностью
откOзOться от соблсзно осудить (стяхOте-

леЙ), но нOкOзOние блсгодоря 0ргумен-
тOм зOщиты вынесло не строгое.

Некоторые дел0 0двокOто Полуниной
вошли в обзоры хи,лищной и брочно-се,
мейной судебной прOктики. Похилоя ис-
тицс Ивоново с помощью зOщитницы от-
стOивOл0 свOи хилищные пl]0в0 в нOрод-
нсм и в lйосгорсуде. Женщине откOзыв0-
ли в том, что н0 нее рOспрострOняются
льготы член0 семьи погибшего н0 фрон-
те отц0. Ноконец, Oдвокот Попунинс об-

рOтилось в Верховный суд РСфСР. По ее
холобе зOместителе/\,t председстеля ВС
России Н. Сергеевой был принесен про-
тест. Удовлетвориts протест, все рOнее вы-
несенные решения и постOновления от-
менили. Опредеltили, что, несi.,4отря нс1

совершеhнолетие Изсаовой, своей семьи
он0 не создOвOло, в броке никогдо не

состоялсl. Поэтол,tу н0 нее долхны |]0спро,
стрOняться все соответствующие льготы
ч^ен0 семьи погибLLtего но фронте Вел,и-

кой Отечественной отцо. Тск, б,лоrодсря

усилиям одвокOт0, в Жи,tищнопl кодексе
РСФСР оксзсlлось росширено понятие
(члены семьи).

Рито Восильевн0 октивно ведеr 0дво-
кOтскую прOктику и сейчос, не собиро-
ется ск^сlдывOть орухия. Причиной здесь
не мOленькOя пенсия (вот, к словV, еще
один пун<т дискг)иминоции российских
зOщитников вкупе с год0|,/и почти бес-
плотной поботы по нсlзнOчению), о гс-

рячоя в,любленность в профессию, невоз-
мохность видеть себя отдельно от при-
звония.

- Я всегдо роботсrсl с дVшой, я чOшл0
свое место в хизни, - убехденно гово-

риI лоVOесl! высшей олвокоlской ,tuгро-

ды, - мохет быть, поэтому с годOми я

нисколько не 1отерял0 интересо к ней,
Последнее время По,лунин0 предстOвля-

ет, в чостности, интересы 3А0 кРубикон-
С,. связонные с реолизоцией постOновле-

ния прOвительство столицы к0 ликвидоции
общехитий в tороде /йосквеu, и учOствует
в i\4ногочисленньiх грохдOнских делох. Они
свя30ны с решением сOмых нOсущных про-
блем грпхдон: предостовлением жилой
площсlди, вселением и выселением, зOкон-
ностью выдOчи ордеров, Причем очень
чосто Рите Вссильевне приходится быть

первопроходцеN4, поскольку подобноя су-

дебноя проктико нестсбильн0 и противо-

речив0, 0 рOссмотрение тOких дел носит
зотяхной хOрOктер. }ля того чтобы дерхоть
руку н0 пульсе прOвовой хизни, 0двокOт

ведет собственную кодификOцию, 0нOли-

зирует кOхдую удOчу и неудOчу. В резуль-
тOте пос^едних стOновится все меньше, 0

многие хилищные дел0 зOкончивOются
мировым соглOшением сторон.

А недсвно Рите Восильевне снов0 при-
шлось дойти до президиумо Верховного
судо России. 3ощищоя от уголовного пре-
следовOния полковнико медицинской
службы из дольнего гOрнизон0. Сос,tухи-
вец доверите^я, видимо из кOрьерных со-
оброхений, спровоцировOл с медиком
конфликт перед Новым годом и обвинил
его в избиении. По приговору судо пол-

ковник лишолся звOния и всех положен-
ных льгот по уходу н0 пенсию. Одноко
мужчин0, поrерпевший крох всей своей
нелегкой кOрьеры, продолхOл отрицOть
свою вину. 3ощито тщстельно опросило
очевидцев инцидент0, прOвел0 0нOлиз

док030тельств по делу, включOя медицин-
ские докумеl]ты о трOвмOх потерпевшего,
И,,. устоновиl,о их подлохность. Соглосив-
ttlись с жолобой Полуниной, председOтель
Военной коддсгии ВС Рф внес протест н0

приговор, Ще,ло прекроцено з0 отсутстви-
ем состов0 пресlупления. Спосено еще
одн0 человеческоя судьбо, восстOновле-
Hcl вер0 в спрOведливость.

Вообще, Рито Восильевно из поколения
(шестидесятников) и высокие слов0 и по-
нятия Аля нее не пустой звук. Когдо-то оно
сторолOсь не пропускоть выступлений в По-
/iит€хническом нобировших известность Ев,

тушенко и Вознесенского. В читольном золе
Денинки ее соседкой окозолOсь однOхды

фроllтовйчк0 Юлия Друнино, с которой
произошел зсlпомнившийся розговор. И

сейчос, 1-1есмотря но зOгрухенность, Рито
Восильевнс стOрсlется быть в курсе куль-

турных событий, обязстельно несколько рOз
в год посещOет консервсlторию, не пропус-
KCleT выстOвок живописи.

Особый душевны7 отдых и покой нохо-
дйт в ссмье. [lqлучипось, что видный од-
вокOт осll0вOл0 юридическую динOстию.
[очь рсботоет в системе /йВД, внук стол
военным юристOм.

Апексондр ГOРШЕНКОВ.
спецкор <Российского одвокот0ll

i963 год. С дочерью Мориной

дOл0 людям мнохество советов и консуль-
тоuий, прочиlсл0 немOло лекций по линии
общество <Зноние>.

Из многочисленных комOндировок Hcl-

долго зOпомнилось посещение в 70-х го-

дOх сверхсекретного город0 ядерщиков
Арзомосо-16 (ныне - Ссров, где недOвно
вся строн0 отметил0 l00-летие конониз0-
ции Серофимо Соровского). Зспретноя
зоно встретило ностояtлей tронишей, по-
грOничными столбоми, проволочными зо-
грOхдениями, строхойшим контролем.
Нодо было выйти из вOгон0 и пересесть в

д
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Когдо-нибудь у него обязотельно будет своя одвокотс-
коя lлколо. Но он уже сегодня предупреждоет: нотоG-
кивоть вчероцJних сryдентов не собироется. Прежде им
стоит ноброться жизненного опыто и хорошо потрудиться
но юридической ниве в ином кочестве - следовотеля,
прокуроро/ судьи. Ибо одвокоry-цивилисry нужно в де-
толях зноть предмет своей роботы, о это/ считой, весь
мир человеческих отношений.

Ну что можно посоветовOть грохдOночке, которую родствен-
ник и но пOрог не пускOет ее хе зOгородного домо? Вообще-то
хенщине есть где хить и ее прOв0 н0 зOгOрOдное имущество никто
не оспорит. Ток что ссориться-судиться с родственником он0 не
хелOет. Но не ровен чOс сполит неуровновешенный родственни-
чек шикOрнOе хилище или рOспродOст что пOценнее/ и что тогдо
делоть?

Вопрос, что нOзывOется, н0 зOсыпку. А вот одвокот Ромон Круг
лов в несколько дней вернул домовлOделице душевное спокойствие.
Во-первых, помог оценить стоимость дом0 и сделOть опись пребы-
вOющих в нем ценностей. Зотем состOвил доверенность но пользо-
вOние всем этим добром н0 имя незOдOчливого родственнико. С
условием обеспечить сохрOнность имуществ0. И ноконец, сей до-
кумент через прOвление дOчного кооперOтиво был вручен обитоте-
лю дом0. Под росписку. Ток что теперь хозяйке не о чем беспоко-
ИТЬСЯ: СЛУЧИСЬ ЧТ0 - РОДСТВеННИКУ ПРИДеТСЯ ВОЗМеЩOТЬ УТРOЧеННОе.
блого, он человек небедный.

С женой Мориной и дочерью Екотериной, будуlцим юристом

Призноюсь, и сOм0 идея с доверенностью, и способ ее реOлиз0-
ции произвели н0 меня впечOтление. Это хе сродни изобретению,
не кождый додумOлся бы. И я поинтересовOлся, не жOлко ли Ромо-
ну Борисовичу предOвOть токое ноу-хOу оглOске.

- Нет, не хOлко, - улыбнулся он. - l,Byx-To одинOковых ситуоций
все ровно не бывоет, и в следующий рOз все придется изобретоть
з0 ново.

И коllдый рOз, зомечу, это ему удiOется. Видимо, кок рOз потому,
что сOм прошел до одвокOryры весь положенный прь. Зо плечоми
комсомол и портробото, прокурOryрo и коридоры исполнительной
влOсги, и дOхе дипломOтическOя иужбо. Пос,rедняя, к слову, и опре-
делил0 со временем его одвокOтскую специOлизOцию. Дело в том, что.
остOвив посольские кобинеты, Кругlrов почти срOзу возглOвил две мех-
дунOродные общеовенные оргOнизOции, в одной из них его и обно-
рухил руководитель известного 0двокOтского объединения. 0н помо-
гOл инострOнному клиенry розоброться в российском пOтентном зOко-
нодOтельстве и спрOвемиво рOссчитывOл получить нухный совет в

Мехдуно родной оссоциоции нOучно-экономического сотрудничеств0.
А по,tучив, счел долхным премохить президенry 0ссоциOции, к тому
же доктору юридических нOук, возглOвить мехдунOродное одвокOтс-
кое бюро. Тем поче, что в oдвокOryре это и поныне непOхOное поле.

Ромон Борисович и сOм видел преимуществ0/ которые открывол
стOтус 0двокот0, и не ошибся с решением. Хороктерно, что имен-
НО В НОВОМ КOЧеСТВе ОН 30ВеРШИЛ СВОЮ ДOВНЮЮ ЗOДУМКУ: У3OКОНИЛ
для многочисленной диоспоры проживOющих в России курдов их
н0 ционOльно-культурную 0втOномию.
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С предстовителями этого сомобытного, тOлонтливого и гордого
нородо судьбо сводил0 его многокрOтно, нOчиноя с советских вре-
мен. Сколько рOз дOльновидный, по-госудорственному мыслящий
чиновник пытOлся пробить для своих подопечных то ли открытие
школы н0 родном языке, то ли гO3еты, Но ему обьясняли: коль нет в

СССР токой официольно признонной нOции, то и говорить о под-

дерхке ее культуры нет основонйй. Но ведь люди не просили ни
территории, ни средств. Сохрснить свою особость, свои корни, язык,
тродиции - вот единственнOя их мечтq. И прOво, уверял юрист. Ибо

дOвно известн0 особоя формо обустройство лиц, окозOвшихся н0

чухбине, - ноционольнO-культурноя 0втономия, которOя кок рOз и

позволяет решOть их проблемы в рOмкох зOконов строны пребыво-
ния. И вот уже в новой России экс-дипломOт продолхил гнуtь свою
линию. Встречолся с видными политикOми, депутOтOми, писOл во все
инстонции письмо-обосновония, 3оручился поцержкой ЮНЕСКО. В

Госдуме РФ провел предстовительный ккруглый стом. Нужно хоть кOк-

то обозночить присутствие диOспоры в строне? Похолуйсто! По его
инициOтиве Мехдунородноя гумOнитOрнOя оссомблея. где он тOк>ке

бып президентом, принял0 в свой состов Мехдунородный союз курд-
ских обцественных оргонизоций. Ноучно-прOктическOя конферен-
ция в Дипокодемии МИД РФ поддерхоло обосновоние Круглово о
прOвовом оформлении нOционOльно-кульryрной овтономии. И мно-
голетняя эпопея зOвершилось победоЙ: нOционOльно-культурные пр0-
в0 курдских переселенцев получили официольное признOние.

Но токих труднорешоемых ситуоций в сфере отношений России
с миром глOв0 нового 0двокOтского бюро обноружил мнохество.
0бус,rовленных либо несовершенством зOконодOтельство, либо не-
поворотливостью, косностью чиновников. Типичный вопрос: поче-
му зOвод, производящий зOпчости для постOвленной зо рубех овио-
ционной техники, не имеет от их реолизOции ни копейки? Все осе-
доет в Госэкспорте. Неспроведливо и незOконно. А сколько ноших
предприятий ушло под юрисдикцию инострOнных пOртнеров, поте-

ряло свои рOскрученные брэнды! Нет, одвокот-мехдунOродник
прекрOсно пlонимOет знOчение зорубежных инвестиций, особое
положение иностронных инвесторов. Но когдо вместо реOльного
увеличения производств0, своей доли в нем, о зночит, и 0вторите-
т0/ роли в упрOвлении предприятием в хOд идут сговOр с учредите-
лем и скрытOя скупко окций...

Кок-то позвонили из Совето Федероции. Нодо помочь уникOль-
ному московскому предприятию отбиться от сOмозвOнных претен-

дентов но руководство. Кок окозолось, тOм тохе использовOлись
знOкомые схемы. Втойне приобретено 100-процентноя доля в ус-
товном кOпитоле фирм-влодельцев, одновременно возникли пOрOл-
лельные 000 с теми же легендOрными нOзвOниями. Появилось дохе
решение Арбитрохного судо! 0столось перерегистрировOть учре-
дительные документы, изготOвить новую печOть и можно отпрOв-
лять 0кции в оффшор, 0 здесь провести соброние новоявленных
окционеров. Но. по счостью/ спецрегистрOтор, к кOторому посту-
пило зOявление о смене держOтеля окций, окозолся н0 высоте и

опOвестил хозяев предприятия о грозящем перевOрOте.
Вступив в дело. Кругпов быстро оценил ситуOцию, выявил скOн-

дOльные схемы зOхвOт0 чухой собственности (целых 47!) и предло-
хил контрмеры. Провдо, слишком много времени было упущено, и

состоявшиеся полохительные судебные решения ухе было невоз-
мохно исполнить. 0стоволось одно: добивqться возбухдения уго-
ловного дело о подлоге. Только это хе опять бесконечные пересу-
ды, результOт0 можно хдоть годоми. И все-токи труды одвокOт0 не
пропOли дором. Поднятый шум. убедительноя оргументоция в зо-
щиту предприятия привлекли внимOние столичных влостей. Они,
нOконец/ розобролись, что и почему теряет Москво, до и вся Рос-
сия, и волевым решением тормознули сомнительный передел соб-
ственности. Теперь, нOдо полOгOть, н0 нOше достояние вряд ли кто
п 0ся гнет.

0дноко сом Ромон Борисович оценивOет случившееся неодно-
зночно. Что и говорить, 0дминистрировоние в экономике - это
нонсенс. Но видно, без ночольственного (рыко) нOм поко не обоЙ-
тись. Покудо нOш0 экономико, ее прOвовOя бозо, культур0 пред-
принимOтельств0 столь слобы и уязвимы. С другой стороны, имен-
но тOкOго род0 ситуOции и подтOлкнули пOлитикOв и думцев к пос-
ледним усовершенствовOниям зOконодOтельств0 об окционерных
обществох, бонкроiстве, к новой редOкции АПК РФ. И сегодня то,
чт0 случилось нескольк0 лет нозOд, пOчти невозмOжно.

- Но вохно, - говорит мой собеседник, - чтобы и сOми пред-
принимOтели росли в прOвовом отношении, нOучились, к примеру,
вообще избеготь судебных споров. Тем более что это не тOк уж и

трудно/ достOточно все возмохные конфпикты зоронее прописOть
в контрOкте. Скохем, в междунородных 0виOверевозкOх сOмоб
больное место - простой сOмолетов. Отчеlо_он чOще всего проис-
ходит? Если исключить метеоусловия, то из-з0 отсутствия воздушно-
го коридоро. Он, кок известно, зOкOзывOется не менее чем зо l4
дней до вылето. OпоздOл с вылетом н0 чOс - получи зодержку но

l 5 дней. А кохдый чос простоя * это до 50 тысяч штрофных дол-
лоров. Спедовотельно, в контрOкте изнOчOльно долхн0 быть золо-
хен0 ответственность зOкOзчик0 30 несвоевременное предостOвле-
ние ме)qунOродного овиOкоридоро и оповещение о том. Мы сей.
чOс сопровохдOем один токой российско-норвехский проект, и зо
пять лет не было ни одного простоя!

Мосштобные пробпемы внешнеэкономических связей строны и

нOшего бизнесо отнюдь не мешOют одвокоту Кругlrову откликOться
но боль отдельных грOждOн/ которым приходится в одиночку пре-
одолевOть все ry хе юридическую зопущенность российских мех-
дунOродных отношений. Я догодывоюсь, чем обусловлен0 тOкOя

отзывчивость, иногдо дOхе в уцерб собственному гонорору. Не

только природной сердечностью. В момент рOзвOло СССР Ромон
Борисович сOм испытOл и безысходность положения бехенцо в

родной строне, и унихения по этническому признOку, и внезOпную
подозрительность новоявленных нOционольных боронов - вчерOш-
них коллег по роботе. И когдо узнал, что госгрониц0 рOзъединил0
еще 0дну семью, вернее, отц0 и ег0 двухлетнего сынишку, конеч-
н0, не смог 0стOться в стOрOне.

Встретившись с отчOявшимся отцом, услышOв его рOсскOз и по-
знOкOмившись с документOми, 0двокOт понял, что дел0 во многом
осложнено еще непростыми отношениями в этой семье. Семья, в

общем-то, росполOсь. Хено и ее родственники переселились в Гер-
мOнию, где и родился мOлыш,0 мух не похелOл остOвить родину.
А еще он хочет, чтобы его сын тохе остOволся россиянином, рус-
ским по духу и оброзу мыслей, жил в прOвослOвии.

- К рохдению ребенко жен0 ухе принял0 грохдонство ФРГ? -
спросил 0двокOт.

- Нет. 0но сночол0 просто сьездил0 туд0 рохOть и срOзу же
вернулOсь.

Это уже обнодеживоло. Ведь в тOком случOе и ло ношим. и по
немецким зOконOм ребенок признOется россиянином. Но кок же
тогд0 мOлолетний грохдснин России вновь окOзOлФ зо,р_убехом?
Для этого же необходимо либо соглосие обоих. родителей, мбо.,
решение судо. Но ни того, ни другого не было. Выходит, обмон?
До, выходит.

Увы, при столь очевидных нOрушениях зокон0 отцу ребенко не
спешили помочь ни в МИДе, ни в МВД. ни в прокурOтуре. Видите
ли, отвечOли чинуши, грOхдOнское 30конод0тельств0 30прещOет
влостям вмешивOться в чOстную жизнь дееспособных грохдон, А
кок хе зокон об основных гOрOнтиях пров ребенко, кOк рOз пред-
писывOющих гOсудOрству предъявлять иски в 30щиту прOв несмыш-
ленышей?| Адвокот подключил к делу депутотов, членов прOвитель-
ств0, уполномоченнБtх по провOм человекQ и ребенко. И ноконец,
в Интерпол пошло официольнOя зOявк0 об объявлении ребенко в

мехдунOродный розыск. С тем чтобы все-токи состоялось зOседо-
ние суд0 и все вопросы этой семейной дромы были розрешены.
Фокт, в общем-то, уникопьный, ибо до сих пор мехдунOродноя
пOлиция искOл0 и достOвлял0 только угOловных преступников.

В связи со всеобщей реоргOнизOцией российской 0двокотуры
некоторые изменения произошли и в личном стOтусе 0двокото Круг-
лово. Теперь он член московской коллегии кАдвокOт>. Но, уверяет,
это лишь смен0 вывески. Стиль и нOпровленность его роботы прех-
ние. Дохе основное место роботы (в особнячке, позоди мидовс-
кой высотки) не поменял. fio и нельзя: тOм рOсполOгоется Совет
ветеронов российской дипломOтии. с которым у Ромоно Борисови-
чо тOк много свя3Oно и дOхе зоключен договор о бесплотной юри-

дической помощи.
- А кок хе инOче, - говорит 0двокот. - Токоя хизнь, что все

ветерOны нухдоются в ношей поддерхке, бывшие дипломOты не
исключение.

Игорь ГОРЕВ,
спецкор <Российского одвокот0))
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Тотьянq 3АХАРОВА, руководитель одвокотского
кобинето (г. Москво)

Привотизоция жилья в России, проводимоя с l99l годо,
породило моссу проблем. Многие из них возникли из-зо
того, что передочо квортир в собственность грождоном
оформлялось по розным основониям/ в том числе со-
мнительным. fiопусколись другие ошибки и просчеты.
Увы, они доют о себе знчть и сегодня, подчос приводят
к тяжелым последствиям. Кок это случилось с Дорисой
Михойловной Кузьминой.

К l9В5 году, когдо пересеклись судьбы Дорисы Михойлов-
ны и ее будущего муж0, кOхдый из них ухе прошел немолый
хизненный путь. Кузьмин0 после учебы в lйГУ роботоло в

издOтельствOх. 0тредоктировонные ею книги с блогодорствен-
ными нOдписями 0второв зOнимOют не одну полку в домOш-
ней библиотеке. Борис Михойлович был подполковником
МВД. В прошлом обо имели семьи. У Дорисы lйихойловны от

первого броко остслось взрослOя дочь, у Борисо Михойло-
вич0 - дв0 сыно. Добовлю, что обстоятельств0 знOкомств0 и

сближения были дромотичны. Но Кузьмину в подьезде со-
вершили нOпOдение. Ей нонесли несколько нохевых рOне-
ний. Подполковник не рOз нOвещOл ее в больнице, возникл0
взOимнOя симпOтия.

Вернулось домой Дорисо lйихойловно не совсем здоровой.
Выйдя зомуж. переехоло вместе со своей библиотекой в не-

большую двухкомнOтную квOртиру супруг0, где тOкхе прохи-
вOл0 мOтЬ БорисО МихойловичО - тяжелоболЬНOЯ, клеЖOЧOЯ),

кOк говорят в обиходе. Vход зо ней взяло но себя Дорисо

lt4ихойловно.
А тут и грянул0 привотизOция. Мух подол зOявление с

просьбой передOть квOртиру в совместную собственность.

Одноко комиссия по привOтизоции жилого фондо Северо-
Зоподного одминистрOтивного округ0 Москвы почему-то при-

нял0 решение безвозмездно передOть квOртиру, зOнимOемую

семьей из трех человек, в личную собственность ответствен-
ного квOртиросъемщик0. А его мотери и супруге предлохили
НOПИСOТЬ 30ЯВЛеНИЯ: ОНИ-Де Не ВО3РOХOЮТ ПРОТИВ ТОКОЙ

формы привOтизOции хилья.
Ажизнь шл0 своим чередом. Скончолось моть Борисо Ми-

хойловичо, 0 лихOч-овтомобилист сбил его сомого. Когдо

через полгод0 после его смерти вдOв0 попытOлOсь урегули-

ровOть нOследственные дел0, открылось: в квортире еЙ .не
принOдлежит ни единого квOдротного метро. Дорису Ми-
хойловну отнесли к нOследникOм первой очереди вместе с

двумя сыновьями супруг0. Пытоясь сохрOнить крышу нOд

головой, женщин0 отдOл0 им обе подержонные 0втомOши-
ны отц0, другие ценности. Взомен попросил0 остOвить ей

квOртиру. Исходило из того, что хизнь сыновей устроено. У

них есть семьи, есть хилье. Млодший до)(е откOзOлся от

своей доли в пользу стOршего. Сторший хе зOпросил с Кузь-

миноЙ ккомпенсOцию)) в сумме l0 тысяч доллоров США.

Токой суммы у нее не было. Тогдо посынок пообещол сде-

лOть ее хизнь в отцовской квOртире невыносимой - сдOть

свою долю в нOем и т. д, Кузьмин0 решил0 зOщищOть свои

интересы в суде. 0но обротилOсь з0 помощью в нOшу юри-

дическую кOнсульт0 ци ю.

Передо мной встоло пробпемо: кок добиться перес]йотр0

решения о привOтизOции жилья. Прошло десять лет. Если в

сторой редOкции ГК РСФСР срок дOвности деяний (рOботOл)

постольку поскольку, то в новом ГК РФ он роботоет всегд0.

Одноко я считOл0, что и нынешняя прOвовOя бозо позволяет
отстоять спр0 ведливость.

Ясно, что комнем преткнOвения в споре стOло то дOвнее
зOявление Дорисы Михойловны, в котором оно доло добро
но оформление передOчи квOртиры муху. Предстояло обьяс-
нить суду причины тOкого рокового поступк0. Естественно,
женщин0 поступил0 тOк под влиянием зоблухдения. Только

кOк в том убедить суд? Кузьмино имеет высшее оброзово-
ние, кOндидOт нOук. Но прововую негрOмотность в дOнном
случOе не сошлешься.

Вместе с тем стOтья l 7В ГК РФ, но которую приходилось
опирOться и которOя содерхит норму - о признOнии не-

действительной сделки, совершенной в состоянии зоблуж-

дения, имеет свои нюOнсы. Юристы, судебноя прOктик0
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рOзличоют зоблухдение по последствиям и по существу сдел-

ки. Под норму стOтьи l 7В подподоет зоблухдение по суще-
ству сделки. Но ведь именно ток и было в истории с Кузь-

миной.
Привотизоция квOртиры проходил0 в период всеобщего

доверия к предстOвителям влOсти. Дорисо Михойловно и в

мыслях не могл0 допустить, чт0, подписOв зOявление, он0
окOхется вне собственников квOртиры. ПодписывOя его,
оно полOголо, что оформление процесс0 привOтизOции
проходит по тем хе прOвилOм, кOк и оформление догов0-
ро о нойме хилого пOмещения, получоемого по ордеру,
когд0 устOнOвливOется один квOртиросьемщик. Зомечу, что

30явление отнюдь не содерхOло 0ткOз0 от учOстия в при-
вOтизOции. И ведь тOкже тогд0 понимOли ситуOцию и н0-
логовые оргOны - они регулярно присылOли но имя Кузь-

миной счето для оплOты нOлог0 з0 ее долю в привOтизи-

ровOнном хилье.
Не могу не зометитБ, что н0 зOседOнии в Мосгорсуде, при

рOссмотрении коссоционной холобы нOшего оппонент0, мне
и моей доверительнице по поводу хOрOктер0 зоблухдения

устроили прямо-тOки экзOмен. Ном неоднокрOтно зодOвOли
вопрос: <Все-токи кок зоблрlдолось Кузьмин0: по послед-
ствиям или по существу сделки?>. 0посоясь неточного ответ0

доверительницы, я, можно скOзOть/ зOпретил0 ей вообще что-

либо говорить, принял0 но себя обязонность вести судебный

диолог.
При подготовке к судебному зоседOнию токже нухно было

обосновоть положение о том, что в дOнном случOе нельзя

исчислять срок исковой дOвности со дня привOтизOции хи-
лья. Здесь нOм помогло стотья 200 ГК РФ. В соответствии с

нею (течение срок0 исковой довности нOчинOется с0 дня,
когд0 лицо узнOло или долхно было узноть о нOрушении
своего прOв0)). Моя доверительниц0 узнOл0 о нOрушении
своего прOв0 н0 учOстие в привOтизOции зOнимOемой квор-
тиры с нOчOлом хлOпот о нOследстве, то есть тOлько после
смерти мужо. С этого момент0, кOк мы считOли, и следует
исчислять срок исковой довности.

VсиливOя нOшу позицию, я сослOлOсь н0 пOстOновление
Пленумо Верховного судо Рф от 24 овгусто l 993 годо NsB

<0 некоторых вопросOх применения судоми Зоконо кО при-
вOтизOции жилищного фондо в Российской Федероции>.
Процитирую пункт б постOновления: (В случOе возникнове-
ния спор0 по поводу прOвомерности договор0 передOчи
жилого помещения, в том числе и в собственность одного
из пользовOтелей, этот договор, 0 тOкже свидетельство о

прове собственности по требовонию зOинтересовOнных лиц
могут быть признOны судом недействительными, по основ0-
ниям, устOнOвленным грOждOнским зOкOнодOтельствOм о
признонии сделки недействительной>. Этот пункт/ кOк ви-

дим, нOпрямую не говорит о зоблуждении по существу сдел-
ки. Но он предостOвляет возможность перебросить мостик
к стOтье l 7В ГК РФ.

И последнее зOмечOние в связи с выроботкой позиции з0-

щиты по розрешению конфликто. Я понимоло, что просить
суд признOть сделку, совершенную более десяти лет нOзOд,

недействительной, новряд ли принесет успех. А вот если по-
стOвить вопрос о признOнии сделки чOстично недействитель-
ной - включить в число собственников квOртиры, кроме скон-
чOвшегося квOртиросъемщик0, еще и Кузьмину, - то суд с
этим мохет соглOситься.

Одноко препятствия н0 пути к удовлетворению иск0
были более чем серьезные. Во-первых, (нOсмерть) стоял
нOш оппонент - полковник милиции, кOндидOт юриди-
ческих нOук, имеющий связи в юридических структурOх,

зноющий зOконы и судебную прOктику. Во-вторых, про-
тив истц0 выступил депортOмент жилищной политики и

жилищного фонд0 город0 Москвы. В официольном до-
кументе з0 подписью нOчOльник0 юридического отдел0

депOртOменто были жестко и кOтегOрически отвергнуты
требовония Д. М. Кузьминой. Оспоривоемый договор пе-

редOчи жилья в собственность, говорится в документе,
нOпрOвленном в Хорошевский мехмуниципOльный суд
город0 Москвы, где рOссмотриволся иск, был зOключен в

соответствии с действововшим грOхдOнским зOконод0-
тельством и с учетом волеизьявления сторон. кно носто-
ящий момент договор является испOлненным в пOлном

обьеме>, - тOково было зоключение нOчOльник0 юриди-
ческого отдел0.

Юрист из депOртOмент0 приводил и другой убийствен-
ный, но его взгляд, 0ргумент: действующим зOконодOтель-
ством не предусмотрен0 возмохность внесения измене-
ний в исполненные договоры, тOк кOк все прOвоотноше-
ния между сторонOми прекрOщены. Вот кок роз обротное
мы и стOрOлись докOзOть в суде. Ошибки, допущенные
более десяти лет нOзOд при привOтизOции хилья, можно и

нужно испрOвлять. Зо ними - несчOстья и стрOдOния кон-
кретных людей.

Ношо позиция нOшл0 понимOние и пOддержку в судOх пер-

вой и второй инстонций. Иск Кузьминой был удовлетворен.
Ее призноли собственником двух третей квOртиры. Хотя, по-

лOгOю, дело может быть продолжено.
Оно, кок мне кOжется, открывOет перспективу рOзреше-

ния конфликтов, которые возникOют в ношей хизни кOк

эхо скороспелой привотизOции жилья. 0козывоется, и по
прошествии многих лет можно изменять соотнOшение до-
лей в носледственной мOссе. Это моссо, кOк известно, де-
лится по прOвилом, устOновленным чOстью третьей ГК РФ.

0дноко Аля спрOведливого рOзрешения спOрOв мохно и

нухно использовOть тOкхе нормы, 30лохенные в чOсти пер-
вой кодексо. Имею в виду стOтьи со l 70-ой по 1 79,ую,
определяющие основOния для признOния сделки недействи-
тельной. Зомечу при этом: суд не понимOет вOс, кOгд0 вы

требуете признOть сделку недействительной целиком, и

столо быть, вопрос нOдо стOвить о ее чOстичной недей-
ствитель ности.

Есть и нровственный 0спект в этом деле. В сегодняшней
жизни деньги сметOют все - совесть, честь, достоинство. Нош

оппонент в суде, не стесняясь, зOявил, что те l0-15 тысяч

доллOров, кOторые 0н рOссчитывOл пOлучить з0 квOртиру, ему
нужны, для того чтобы построить в зогороднOм коттедхе
мрOморную лестницу. Его обсолютно не интересовOл0 судь-

бо немолодой, больной хенщины, которую он собиролся
выбросить н0 улицу, не волноволо, где, в кOких условиях он0
будет жить. И это, увы, не единичный токой случой.

Сегодня суды перегрухены носледственными деломи. Мно-
гие ринулись в бой зо облодоние жилой площодью, кOким-
либо имуществом. Не считOясь с тем, что они нередко ущем-
ляют интересы людей, приблизившихся к семидесятилетнему

рубеху, кто уже не может зо себя постоять, угвердиться в

ношей суровой действительности, кто, мохн0 скOзOть, вы-

хивOет. Все мы дол>кны терпимее относиться к ним, с боль-
шим тOктом и понимOнием. Кождому полезно помнить: кOк

сегодня 0укнется в нOших отношениях со стOршим поколе-
нием, тOк потом нOм же и откликнется в 0тношениях с деть-
ми и внукOми.

А что же одвокоты? Их профессионольный и нрOвствен-
ный долг - отстOивOть зOконность и спрOведливость во всех
случOях, дOже если это не приносит ни рубля гонорOр0.
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Весть о привлечении к уголовной ответственности од-
вокото Архипово прозвучоло подобно гро_зе в янворе,
серьезно взбудорожив не только город Йошкор-Олу.
Андрей Влодисловович извеGтен кок серьезный, вдум-
чивьlй, цепкий профессионольный зощитник выGокого
кдоссо во всей Республике Морий Эл. И неожидонное
обвинение его в сговоре с особо опосными преступни-
коми, в предстовлении следствию и суду фольlливых
докозотельств поночолу многим козqлось не более чем
недорозумением. Тем более что фокты, но основонии
которых депо возбуждолось, имеди, кок говорят, меG-
то в 1998 году, о дело возбудипи в 2000-м.
3ощищоть коллеry взялось зоведуюlцоя йошкор-олинс-
кой юрконсультоцией NsI Ольго Полетипо, ныне прези-
дент Адвокотской полоты Республики Морий Эл. Одноко
через некоторое время ее вдруг отстронили от учостия
в процессе и привлекди к делу в кочестве свидетельни-
цы.3ощиry принял одвокот Влодимир Бурмистров.
Бопее двух лет шло борьбо зо честь и доброе имя одво-
кото Архипово. И нопрослину удолоGь отмеGти. О том,
кок это происходило и чего стоидо, но]л корреспондент
Волерий Борисов беседует с Ольгой Олеговной Полети-
ло и Влодимиром Николоевичем Бурмистровым.

О. Полетило: В ношей обширной прOктике этот случой
привлечения 0двокOт0 к уголовной ответственности з0 пре-
достOвление лохных докOзOтельств был первым и подейство-
Boh но всех ошеломляюще. Вы можете предстOвить себе од-
вокOт0, которыЙ нOмеренно идет н0 совершение преступле-
ния? Мы не могли. Кок и не могли, прекрOсно знOя своего
коллегу, пOверить, что опытныЙ юрист, поистине прOведнOя
душ0, вошел в сговор с бсндитоми, убийцоми и действовол в
их интересOх. Кто угодно, только не Архипов, для которого
понятия долг0, чести, совести - не пустой звук.

Корр.: Но дымо без огня не бывоет. Не мог же следов0-
тель ни с тOго ни с сего, не имея никOких докOзOтельств/
обвинить в сговоре и фольсификOции не кого-нибудь, о
0двокOт0, тем более известного. Чревото ведь...

В. Бурмистров: Произвол потому и нOзывOется произво-
лом, чт0 не имеет четких 0чертоний допустимого и зOпрет-
ного. В предстOвлении его 0пологетов им рOзрешено все...
Андрей Вподисловович же по нOтуре человек принципиOль-
ный и неуступчивый. Когдо мы попытOлись розоброться в
ситуоции, рOссмOтривOли рOзличные вOрионты. !,опусколи и
возможные неприязненные отношения его с быЬшими кол-

цегOмц по службе в милиции. Роньше Архипов роботол в
ОБХСС, 0ктивно протестовOл против применявшихся тOм ме-
тодов ведения дел, Кое-кому это не нрOвилось. Когдо в су-
дебном зOседOнии допрOшивOли сотрудников ми^иции, по-
лучили подтверждение нOши сведения о том, что в ходе пред-
вOрительнOг0 следствия некоторые из бывших сослухивцев
Архипово не просто пьiтOлись нойти докозотельств0 его вины,
0 усердно сOздOвOли ихl уговOривOя либо зостOвляя свидете-
лей доть соответствующие покOзOния.

В целом хе склOдывOлось впечOтление, что следствие не
смогло простить Андрею Влодислововичу недовнюю зOщиту
человек0, обвиненного в соучOстии при совершении особо
тяхкого преступления. Адвокот буквольно вытOщил его (из-
под приговор0). Подзощитный зоявил ему/ что в день совер-
шения преступления он был болен и вызывOл н0 дом (неот-
ложкуD. Адвокот, естественно, не мог не использовоть токоЙ

шонс. В устOновленном зOконом порядке он тут хе послOл
зопрос н0 стOнцию <Скорой помощи). Том документOльно
подтвердили: до, токой-то действительно нухдOлся в экстрен-
ной медицинской помощи, и он0 было ему окозоно... Вот
этот 0двокOтский зопрос и стOл поводом для милицейских
подозрений нOшего коллеги во всех смертных грехOх.

О. Полетило: КстOти, действия 0двокOт0 проверялись тог-
д0 же, по гOрячим следOм/ и никто не усмотрел в них не то
чт0 состOв0 преступления - элементOрных норушений. И вдруг,
когд0 месяцев через восемь клиент Архипов0 вновь окOзOлся
под следствием, 0 30щитник/ понятн0, опять вступил в дело,
появляется неOхидOнное постOновление о привлечении его
сOмого к уголовной ответственности зо фольсификоцию до-
кOзOтельств и подстрекOтельств0 свидетелей к дOче ложных
покозо н и й.

Корр.: Носколько мне известно, выдонный сотрудникOми
<rСкорой помощи) документ все же был признон фиктивным.
Суд выяснил, что никOкOя (неотложк0) клиенту Архипово в
тот день не требоволось.

В. Бурмистров: Более того, этот вохный для нOс фокт в
судебном зOседOнии был исключен из числ0 докOзOтельств,
тOк кOк выяснилось, что ктO-то з0 денехнOе возногрOхдение
внес в компьютер стOнции кСкорой помощи> соответствую-
щие дOнные/ и тот выдOл сфольсифицировонный документ.
Только кOкое отношение к этому имел Архипов? Д4ы получи-
ли официольное уведомление, что Архипов, кроме 0двокOт-
ского зOпрос0, ни с кOкими просьбоми к сотрудником <Ско-
рой> не оброщолся. Фольшивку по оплOченной просьбе со-
всем других лиц сотворили врOч и фельдшер. По логике, с
них и должен быть спрос. 0дноко, кOк ни стрOнно/ никто из
тех, кт0 оформлял сигнольный лист, не привлекOлся дOже к

@
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0дминистрOтивной или дисциплинOрной ответственности. То

есть вообще не усмOтривOлOсь сOм0 возмохность кокой-либо
ответственности врOч0, фельдшеро зо фольсификOцию, дOхе
если он0 устOновлен0. По мнению следствия, повинен во всем
окOзOлся 0двокот, который, мол, (оргOнизовом фиктивную
спровку. Хотя и ребенку ясно, что уж никOк не от него зOви-

село, подтвердится или будет отвергнут фокт вызов0 (скорой

помощи>. Что косоется зопрос0, сделOть его зощитник был

просто обязон по своему профессионольному дOлгу.
О. Полетило: Когдо Андрею Влодислововичу предьявили

обвинение, он виновным себя, естественно, не признол. При-
вел ряд дOкOзOтельств того, что поступOл стрOго в соOтвет-

ствии с зOконом. В свою очередь и мы предстOвили пOкет

документов, подтверждOющих зOконность и обосновOнность
его действий. Неоднокротно оброщолись к прокурору рес-
публики с холобоми н0 незOконное привлечение нOшего
коллеги к уголовной ответственности.

Корр.: А несколько позже и по иному поводу?
В. Бурмистров: Это когдо по 0нOлогии с Архиповым и Ольгу

0леговну под нOдумOнным предлогом вдруг отстрOнили 0т
ведения дел0 и допросили... в кOчестве свидетеля. К слову,
во всех случOях ответом н0 нOши холобы в республиконскую
прокурOтуру 0кO3ывOлись или молчOние, или постOновления
об откозе в удовлетворении зOявленных ходотойств. Тем не

менее мы стOрOлись отслеживOть, понять логику следствия.
Известно, что процесс исследовOния лохности покозоний
относится к кOтегории не сOмых простых дел. А тут полторо
годо тяхелой роботы по особо тяхким преступлениям орг0-
низовонной группы - убийством, гробежом, розбоям - и во-

семь подсудимых, кOхдому из которых грOзит до двух десят-
ков лет зOключения. Недором же уголовное дело россмOтри-

волось по первой инстOнции Верховным судом Республики

Морий Эл.
Корр.: Но в током случOе не совсем понятно, зOчем след-

ствию еще один, девятый,.не сомый удобный и поклодистый
претендент н0 скOмью подсудимых - одвокот?

В. Бурмистров: Если без зотей, следовOтель республикон-
ской прокуротуры по особо вожным делом г-н Евгений Сос-
нин кOким-то невероятным оброзом углядел в действиях од-

вокOт0 Архипово призноки пресryпления, предусмотренные

ст. З03 и З07 УК РФ (фольсификOция,докозотельств и зOве-

домо лохные покозония), И вместо того чтобы прислушOться

к доводOм зOщиты, поробототь с сотрудникоми (Скорой по-

мощи), поспешил оглOсить свои подозрения. А дольше сро-
ботоли то ли уверенность в собственной непогрешимости/ то

ли пресловуtOя честь мундир0, нOчисто отметOющOя привыч-
ку признOвоть собственные ошибки. Кок бы том ни было,

любые, д0)(е вроде бы не имеющие и тени сомнений, ноши

докOзOтельств0 невиновности коллеги/ свидетельские пок0-

30ния отвергOлись оргонOми предвOрительного следствия.

Vтверщдения хе свидетелей другой стороны воспринимOлись
чугь ли не кок истин0 в последней инстOнции.

Мехду тем именно здесь и обнорухилось сOмое уязвимое
звено обвинения. Кок я уже говорил, со многими свидетеля-
ми основOтельно, где угOвороми, где нOмекOми, где угро30-
ми, (порOботOли) сотрудники милиции. Цель хе всего этого
незотейливо и неприличн0: дескOть, 0двокOт Архипов при-
глOшOл свидетелей к себе, пытOлся вынудить их дOть покOз0-
ния в его пользу. Но стоило нOм в суде попросить их под-

робнее рOсскOзOть, где это происходил0, кOк они (поплыли).

Нозыволи юрконсультOцию, ее 0дрес, но тOк и не смогли

описOть помещение, в котором они якобы беседоволи с од-
вокOтом, вспомнить, нOходился ли в кобинете еще кто-ни-

будь, кроме Архипово. Более того, но суде выяснилOсь, чт0

свидетели, которые дOли покOзOния н0 0двокOт0, - близкие
знOкомые оперотивных роботников.

О. Полетило: Это сейчос все уклOдывOется в несколько фрOз.
Дело же рOстянулось н0 дв0 годо. Следствие вело себя ток,

словно нOши 0рryменты яйцо выеденного не стоят. Все отме-
тOлось. Адвокотом явно дOвOли понять, что в токой сиryOции

мохет окOзOться коllдый из нOс. И это действительно нельзя

исключOть. ýо тех пор, поко стOryс и прOв0, в том числе г0-

рOнтии юридической зощищбнности 0двOкOт0, не зOкреплены

зOконодOтельно. Временоми возникOло тOкое ощущение, чт0

нOше 0двокOтское сообщество мя провоохрOнительных орг0-
нов просто не существует, нOстолько отчетливо проявилOсь

нOш0 незOщищенность от произвол0 оргOнов.
Корр.: Лчlогу предстовить, кOково все это время приходи-

лось Андрею Влодислсвовичу.
О. Полетило: Что он перехил, зноет, нOверное, лишь он

сOм, д0 еще Господь. Все коллеги сторолись быть рядом с

ним, всячески поддержOть его. Блогодоря этому, 0 еще тому,
что но ношей стороне были провдо, истин0, довольно быст-

ро создOли солидную, крепкую бозу веских 0ргументов пол-

ной невиновности нOшего товOрищ0. В ходе судебного рOс-
смотрения удOлось бесспорно докOзOть, что противозокон-
ных действий с его стороны не бьио. Верховный суд респуб-
лики опрOвдOл его.

В. Бурмистров: Впрочем, республиконский прокурор тут

же опротестовOл приговор. Новерное, токой его шOг мохно
понять: восемь подсудимых, в том числе и подзощитныЙ Ар-
хипов0, получили длительные сроки зOключения, 0 0двокOт
вдруг (весь в белом>. Но чего - вины - не было, того не

было. И прокурорский протест цели не достиг: Верховный
суд РФ остOвил опрOвдOтельный приговор без изменения.
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Исковое зоявление в суд, о котором ниже пойдет речь,
несмотря но обычное логическое построение, привыч-
ные обвинения с нолетом личностной неприязни, в че-
реде оброщений по зоlците чести/ достоинство и дело-
вой репутоции стоит особняком. И по сри своей, и из-
зо фигуронтов.

Що 5 опреля прошлого годо у Николоя Яковлево особых
претензий к Игорю Трофименко не было. Хотя в бытность
Яковлево прокурором город0 Якутско одвокOт Трофименко
и достOвлял немоло хлопот своей открытостью и неуступчи-
вOстью, з0 прOвовые рOмки профессионOльного противосто-
яния обвинения и зощиты он не выход,ил. Но тут в гOзете
<Якутск вечерний> появилOсь публиксtция о недостс]ткOх в

росследовOнии однOго уголовного Ае^0. Приводились выдер-
хки из выступлений учOсlllиков судебных слушOний, в том
числе (предсIOвителя потерпевшей стороны', Трофименкс::
<Если бы следственные оргOны зOнимOлись эIим делом, то н0
скOмье подсудимых сейчос нOходился бы не один Коменев.
экс-прокурору г. Якутскс Яковпеву это было не нухно, тск
КOК еГО СЫНОК УЧOСrВОВOЛ В деЛе,,.).

Николой Михсйлович воспринял слов0 одвокот0, кOк пря-
мое покушение н0 его честь, достоинство и деловую репут0-
цию. Провдо, обосновол этоr свой вывод своеобрOзно: дес-
коть, коль (сТOТЬя с выскOзывOниями Трофименко было озо-
глOвлен0 <В тюрьму должеН сесть зOкOзчИК)), Теlй СOМЫМ СОЗА0-
волось общественное мнение о том, что я в период работы
прокурором г. Якрско укрыл основных виновных зOкозчиков"..>).

Истец то ли сильно оскорбился покушением отвеlчик0 н0 llро-
фессионольный престих (прокуроры, кOк и чекисIы, известно,
в отстOвку не уходят: нOдзирOть з0 повеАением других и уксlзы-
воть, кOк следует вести себя. стOновится их обрсзом хизни), то
ли у него не было времени хорошенько осмыслить прочитOн-
ное, освехить юридическую пOмяlь. А мсlжет не пришел н0 ум
СОВеТ СеВеРНЫХ МУДРеЦОВ: Не СУеТИСЬ, ТО|]С)ПЯСЬ ОТЫСКOТЬ ЗС]ПЛУ-
тOвших оленей, - сом зоблудишься... Кок бы Totvt ни было, зо-
блудился Яковлев н0 крохотном, нOсквозь прссtйOтривOемом ос-
тровке здрOвого смысл0. Сколько ни вчитывойся в (цитOту из
0двокот0), нет в неЙ и нOмекс но обвинение экс-прокурор0 в
грOничOщем с преступлением укрытии Кок ни перевоАи ее и
прокурорское умозOключение с русского нс якутский i,t обрсr-
но, не нойти ме)1ду ними никOких смысловых мOстиков.

Не ношел их и Якутский городской суд. Спроведливо по-
считOв, что (цитOт0 из речи 0двокOт0, произнесенноЙ в про-

цессе предстOвления и зощиты интересов потерпевшей сто-
роны по угOловному делу, не мохет россмOтривоться кOк рOс-
простронение сведений, порочOщих честь и достоинство грOх-
донин0). Что вполне логично, Во-первых. моло ли что гOзет0
процитирует. Во-вторых, 0двокOr. ссылоясь н0 слов0 своего
подзOщитного, всего лишь выскозOл собственное предполо-
хение о причинOх зOтягивOния предворительног0 следствия.
А глOвное: стотья 

'lB 
Федерсльного зOкон0 <Об сдвокотской

Аеятельности и 0двокOтуре в Российской Федероции> глосит,
что 0двокOт вообще не мохет быть привлечен к кокой-либо
ответственности зо вырOхенное им при осуществлении 0д-
вокстской деятельности мнение.

Но моло ли что тOм думоют и кOк толкуют зOкон судьи.
Истец думол иноче и в кOссоцион}tой холобе в Судебную
коллегию по грOхдс]нским делOм Верховного судо Республи-
ки Сохо (Якутия) кок мог публицистичнее вырOзил свое не-
соглссие с вердиктом. Ему ксзолось, что нOхимно-выигрыш-
ное использовс]ние положений пункто l стотьи / того же
зокон0 (о честности. добросовестности, проФессионольной
этике сдвокOтс) все-тски дост искомый результOт. И опять
зсблудился в дебрях произвольной трOктовки, констOтировOв,
что словсl Трофименко в суде (не могут россмOтривOться кOк
вырOженное при 0сущесiвлении 0двокотской деятельности
мнение и не пOАпOдOют под гOрOнтии, предусмоrренные ст.
1 В Федероrrьнсго зскон0). А следовотельно, 0двокOт (может
бьiть привl,ечен ( Vсточовленной IрOхдонско-прововой от^
ветственности нс общих основониях).

Вот где, окOзывOется, собокс зOрыт0 - в понятии <нс об-
щих основсlниях>, Некоторым ношим прOвоохрOнителям, в

0тстOвке и в ш,гOIе, прос]о н0 нервы действует любоя <осо-
босrь>, тем более одвокOтскOя, Кок это тOк - кто-то остOет-
ся вне госудOрсIвенного, то бишь прокурорского всемогу-
щего нOдзор0, вне по^я зрения (кOроющего меч0 прOвосу-
дия>? Не пущоть! И в ход идут несOнкционировOнные обыски
в 0двокOтских офиссх, квOртирOх, с горонтией обнорухе-
ния орухия или нсркотиков. Не получоется ток - попробу-
ем (обрOIить) зOщитников в свидетелеЙ. И все чоще дохо-
дит до покушения н0 зАоровье, свободу, хизнь с(]мых не-
усrупчивых,

Причины тOкого поведения многих предстOвите^ей ноr_ших
прOвоохрOнительных оргOнов могут быть розными. вплоть до
дичной неприязни. А побухдоющий мотив. кок прOвил0, один
и тот хе. Иной особости, кроме собственной - творить с0-
мим или, нOмеренно не зOмечсlя происходящего, поощрять
беззоконие н0 грOни произвол0, (силовики) призноть не могут
или не хотят. И кOк хе здорово. что в судопроизводсrве в

долекой. нOсквозь проморохенной Якутии у нOс ноконец-то
зOзвучоли иные (песни)) - по мотивOм торжествующего зOко-
нс. l(oK и следовOло ожидс]ть. определением Верховного судс
Республики Ссхо (Якчтия) реt]Jение Якутского городского суд0
остовлено без изменения, 0 кOссоционноя жолобо - без удов-

^еIво 
рен ия,

Волерий БОВА,
спецкор кРоссийского одвокотсr))

h

ы

20



совместный
прOект

[ильдии

российских
0двOкOтOв и

fiепортоменто
оброзовония

г. Москв

пуск 2Ь

ньевной Курнешовой ночоть с новинок/ кото,

рые прижились в этом учебном rоду в ооличных
шкодох. Yх больно хотелось в первых усr w,
ноть побольше о той в прямом и переносном
смысле кдассной атмосфере, в которой, зною,
об ретоется сей ч а с боль ш и нство ш коля ро в.

* Вообще-то московское школьное обро-
30воние дOвн0 живет по взвешенному, выве-

ренному перспективному плону, - зOметило
Дорисо Евгеньевно. - И плон не предусмотри-
воет коких-то родикOльных перемен/ резко
изменяющих основное нопровление - обеспе-
чение прово кOждого ребенко но кочествен-
ное обучение и воспитоние.

но в кокой-то степени и носчет пOлигон0
вы провы. Сегодня но бозе почти 500 (из ] 507)
оброзовотельных учрехдений у нос роботоют
I40 городских эспериментольных плоlлодок.
Но них кобкотывоются) оргонизOционные, пе-

догогические, методические, здоровьесбере-
гоющие и иные илеиl модели. При этом все

делоется постепенно, чтобы дети, их родители
могли вникнуть в суть предлOгOемых измене-
ний в учебном процессе, в иожившейся систе-
ме взоимоотношений со школой. Нопример,
опыт индивидуольной роботы с толонтливы-
ми ребятишкоми в нескольких коллективох
позволил ухе в этом году открыть в 3оподном
одминистроти вном округе общеоброзовотель-
ную школу-интернOт для одоренных детей.
Дучшее из того, что нокопили ио местOх при

реолизоции городской и окружных прогромм
<3доровье детей Москвыll/ используем теперь
в роботе 

'l 8-ти <Школ здоровья). То же сомое
относится и к l]eHTpoM детского творчество/

ТiГil/а\Б)ПЛт7ГL П

t] tоцrrи ! Dз
кШколе полноrо дня>. И ток по всему спектру
проблем. Все это, конечно, делоется с учетом
реольных условий и возможностей. Вожно
ведь, чтобы люди не бессловесно броли под
козырек/ о могли понять суть новизны и лиlль
потом, вполне осознOнно/ принять ее.

(Продо,tжение на стр, 2)

жчрнА/l ,

в журнАfiЕ
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Речь идет о профи-
лировонии не цJкол,
0 учебного процессо
в них

Безrроничной сво-
боды - что хочу, то и
ворочу - не бывоет

Houl одрес:
l05l20, Москво,
М. Полуяроиовский пер.. 5/5

Тел.: (095) 9l7-7546
Фокс: (095) 9l7-0l56

Подростоющее поколение все
дOльше и дOльше отодвигоется от
гловных нровственных ориентиров -
грождонственности l духовности/ со-

вестливости/ стымивости

*
",|в
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Yчебные зовед,ения в lйоскве, по-моему/ все
больше нопоминоют своеrо родо полигон педо-
гогических экспериментов. Что ни шкоrtо, то не-
пременно нечто эдокое... При всем том удиви-
тельнОе ОщущеНИе: ТЫ ВРОДе где-тО УЖе ИДИ

читод, или abtmo,t об этом. Д мох<ет, мечтол?
Новерное, из чувово некоторой зовиои к ны-
нешним ученикам я и решило нош додгождон-
ньtй разrовор с первым заместителем руководи-
тем !епартаменто оброзовония Дорисой Евrе,

|-2 4-5
lчитА тЕ в )тOм выпускЕ



i!, (Окончоние. Начало на стр, I)

- Но до недовнего времени прово и ин-
тересы ребенко, семьи в иные руководя-
щие/ зоконопроизводящие портфем про-
сто не помещолись.

- Но мой взгляд, лишними они окозы-
воются том. где вместо нормольной, кро-
потливой роботы цорит революционно-
реформистский пофос словопрений. Мы
же довно привыкли без лишних слов и
ожидOния оплодисментов делоть свое
дело. По-моему/ получоется... В этом
году 5 тысяч ребят зокончили школу с
золотыми и серебряными медолями, 5500
получили оттестоты с пятеркоми, но без
медолей, I4 тысяч выпускников ногрOж-
дены похвOльными грOмотOми зо успехи
в отдельных дисциплинох. Кстоти,
27 мольчишек и девчонок из пороллель-
ных юридических клOссов в 525-й школе
стOли медолистOми и едв0 ли не в пол-

нольностей. И у всех семьи, дети. Потому-
то сегодня у нос 57 школ с этнокульryрным
компOнентOм, в пяти открыты клоссы мя
беженцев, в 67 русский язык преподOется...
кок иностронный. Предоовляете, кокой
розброс вкусов, интересов, привычек, кок
сложно дойти до кождой семьи, до кождо-
го ребенко. Пришлось ввеои учет ребят
школьного возрOст0 по месry жительство с
привлечением инспекторов п0 охрOне прOв

детей.
- Это что-то новое. В чьем они штате,

кто по оброзовонию?
- Педогоги, психологи, социологи,

юристы/ глOвным оброзом женщины. Тро-
диционн0 состоят в штOте орrOнOв мест-
ной влости. Дело в том, что инспекторы
по охроне пров детей были у нос и рqнь-
ше. До I99I год0 но 2 миллионо детей их
было 43. С появлением ройонных упров

нЕ mриGm@GдБлиЕдтьGя

ном состове поступили но юрфок. Потенциольные, мехду прочим,
воши герои и овторы... Добовлю, что в условиях долеко не щедро-
го федеропьного финонсировония город в истекшем [оду ввел в

строй 1 В новых школ/ 7 блоков ночольных клоссов, в которых робо-
тOть по сторинке просто грех.

- В них что-то тФке проходит кобкаткул?
- Конечно. Ночнем с тоrо, что розроботоно и повсеместно действует

четырехуровневоя прогроммо изучения иностронного языко. При этом
в l 52 общеобрOзовотельных учебных зоведениях, в том числе и новых/
углубленно изучоются не только онrлийский. немецкий, фронцузский,
но и физико, искусство, экономико, прово. Восемь общеоброзово-
тельных учебных зоведений перешли но I 2-летнее обучение.

Все нововведения стороемся осуществить ток, чтобы никоим обро-
зом не норушолись прово детей, чтобы учитыволись интересы их и
родителей. [обивоемся, чтобы школьный устов везде принимолся но
конференциях с обязотельным учостием не только педколлективо, но
и учощихся, родителей. Чтобы не но словох, о но деле кождый уче-
ник, все попы-момы чувствоволи себя причостными к создонию этого
определяющего, прогрOммноrо для школьноrо кOллектив0 докумен-
то. И тогдо устов не будет пылиться в дольнем шкофу, о стонет жить,
робототь.

У нос есть условия мя того, чтобы все, подчеркивою - все, московс-
кие дети получоли кочественное полное среднее оброзовоние. А в но-
шей стоlrице, Me)qy прочим, живр, роботоют предстовители l40 ноцио-

столо l25. Сейчос токих инспекторов около 600, из росчето один
но 5000 мольчишек и девчонок.

- Гильдия российских адвокотов/ нош )r<урнал шефствуют нод
несколькими профильньlми юридическими клQссоми в розных щко-
лох. Кок Bbt относитесь к профилировонию шкоL и уж зоодно/ к
больной теме Единоrо госудорственного экзамено?

- 0ценку профильным клоссом доло сомо жизнь/ в той же
325-й цlколе. Носколько я зною/ ребят из юрклоссов охотно
принимоют в Российской Акодемии одвокOтуры, Московской го-
судорственной юридической окодемии, но юрфоки всех вузов
строны. Но в принципе речь идет о профилировонии не школ/ о
учебного процесс0 в них. О том, чтобы ноши общеоброзово-
тельные учебные зоведения в большей степени соответствоволи

опять же пристростиям детей: rумониторным, естественно-ноучным,
технологическим, художественным. Одноко это не озночоет, что зо-
дочей школ стонет и профессионольноя подготовко детей. Просто,
кOк это уже и делоется, сторшеклоссники получот возможность бо-
лее глубоко изучоть предметы, экзомены по которым им придется
сдOвOть при пOступлении в ву3.

Что косоется ЕГЭ, в этом учебном rоду его у нос будуг сдовоть выпуск-
ники школ из пяти 0дминистротивных округов: Восточного, Зоподно-
го, Северо-Восточного/ Юго-3оподного и Южного. Успешно выдер-
жовшие испытония ребято смогр без экзоменов поступить в вузы/ ко-
торые мы определим с Министерством оброзовония РФ. Перечень их и
примерно сто специольностей, по которым том готовят/ обнородуем
позже, весной.

Яно БОЧАРОВ&
спецкор <ОП>

тЕOритьд
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Впервые в ношей строне подrотовлен зокон

<О госудорственном стондорте общего обро-
зовония). 3ночит, будет ноконец определен тот

объем зноний, который обязоны доть учощим-
ся общеоброзовотельные учрехдения/ то есть
школы, лицеи и т. д. Коким же окOжется этот

документ? Не остонется ли зо его ромкоми
нечто, что, безусловно, необходимо молодым
людям в их будущей жизни?

3одовоться этим вопросом приходится по-
тому/ что но протяжении последнего време-
ни идет жесточойшее противоборство учи-
телей-предметников зо место под педогоги-
ческим солнцем для предстOвляемых ими дис-
циплин. кФизики> воюют с (литеротороми),
кгеогрофыл с (мотемотикомиll, И все вместе

против (непрошеных пришельцев> - обще-
ствоведов, экономистов, юристов, Посlrу-
шоть тOких спорщиков/ тOк речь идет не об
общем оброзовонии, о о специолизсrции
школьников в той или иной облости зно-
ний. Причем совершенно не учитывоются ни
обtлий объем того, что может и долхн0 доть
детям школо, ни очевиднейший критерий
отборо и дозировония дисциплин - реоль-
ноя потребность современного человеко в

тех или иных знOниях.
Не хочу уподобляться иным из коллег и

нOпоминOть, что из пOлученного в десяти-
летке никOгд0 не пригодилось ни мне/ ни
миллионом других выпускников школ. А вот
о том/ что им недодOли/ они узнOют при пер-
вой же встрече с роботодотелем, чиновни-
ком жилконторы или пOспOртнOго столо/ при
первом же конфликте в семье/ могозине, но
улице. До, ноши вчерошние щкольники чрез-
вычойно слобо подготовлены в прововом от-
ношении, не знOют своих пров и обязоннос-
тей, того, кOк зокон оценивоет те или иные
действия, по коким прOвилом живет обще-
ство и кOкие есть зоконные способы реоли-
зоции собственных плонов, зодумок/ инте-

ресов.
А ведь опыт освоения всего этоrо интел-

лектуольного боготство ноlло школ0 име-
ло. Еще в 'l975 году, не без усилий овторо
этих строк, появился учебный курс для вось-
миклоссников <Основы советского государ-
ство и прово). Тогдо же вышел учебник,
позволявший педOгогOм успешно вести не
совсем обычный предмет. Конечно, не все
шло глOдко, одноко интерес к прову, зOко-
нодотельству прOявлялся повсеместн0 и ур0-
вень прововой осведомленности выпускни-
ков школ резко повысился. Что, к слову,
скозолось и но уровне профилоктики пре-
ступлений, охроны прOвопорядко, зокон-
ности в строне.

0дноко жизненно необходимоя дисципли-
н0 прOсуществOвOл0 в школе лишь д0 пере-
стройки, 0свобождение общество и нOуки
от идеолOгических шOр, новые взгляды но
сOму сущнOсть госудOрство и прOв0 сделоли
невозможным использовOние стOрых нOр0-
боток. Но, откозовtuись от прежнего уче6-
ного курсо, ничего, увы, не было сделоно
для появления нового/ и с I990 rодо в про-
вовом оброзовонии школьников ноступило
бесконечноя поузо.

козолось бы, с ночолом нынешней мо-
дернизоции оброзовония явилось реольноя
возможность испровить досодную ошибку.
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Ведь сегодняшнему выпускнику особенно
вOжно знOть прOвило, по которым живут
ноше общество и госудорство, строятся от-
ношения в семье и бизнесе, ме)<ду грOждо-
нOми и влостью. 0дноко до сих пор изуче-
ние столь нужных людям вопрOсOв не 30ня-
ло в школе подобоющего мест0, провове-
дение не столо сомостоятельньlм предметом
и в лучшем случOе его темы допOлняют дру-
гие учебные курсы: обществоведение или
грOждо новеден и е.

До, прово способно укросить любую дис-
циплину. 0 коких-то юридических нормох впол-
не можно гOвOрить и н0 урокOх истOрии или
литеротуры. Но ясно, что в током случое те-

ряется цельное восприятие предмет0/ положе-
ния зOконов не воспринимоются кок требово-
ние их безусловного исполнения.

Вот почему группо ученых-юристов, сре-
ди которых окодемик В. Кудрявцев, дирек-
тор НИИ прокуротуры А. Сухорев, декOн юр-

фоко Yниверситето дружбы нородов А. Ко-
пустин, 0 ток>ке овтор этих строк, оброти-
лqсь с письмом к Президенту России В.В. Пу-
тину. Укозов но кройне низкий уровень про-
вовой культуры в строне и обусловленные
этим другие негqтивные явления (от крими-

- 3ато я все знаю о броуновском двпкенпп!..

нолизоции общество до кройне неэффек-
тивного упровления), видные юристы вы-
скозолись зо введение в оброзовотельный
стондорт, 0 зотем и в учебный процесс ос-
новного общего оброзовония сомостоятель-
ного курсо кOсновы Iосудорство и провоr,
хотя бы в обьеме 54 чосов. По ношему мне,
нию/ это позволило бы решить многие про-
блемы, и прежде всего, сформировоть юри-

дически громотную/ зоконOпослушную лич-
ность, способную противостоять нOрушите-
лям 30коно.

Носколько мне известно/ ноше письмо не
остOлось без внимония. Министерству обро-
зовOния РФ предложено учесть выскозOнные
премохения. Убежден, сомостоятельный курс
пров0 возможен и необходим в современной
школе.

Геннодий МВЫДОВ,
зоспуженный юрист РФ,

доктор педогогических ноук" профессор,
член комиссии прqвового оброзовония

учоtцихся Российской окодемии
оброзовония
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Вячеслов СЕРЕГИН, доктор юридических ноук/ профессор

договор АрЕндьl
Если кокой-то вещью предстоит пользовоться

лиlль временно, ее чоще всего не покупOют, 0
берр в оренду. [очу, квортиру, моluину, теле-
визор... Это может быть проктически все: от
зоводо и земельноl,о учостко до игрушек и до-
мошней рвори. Вожно только, чтобы имуще-
ство ноходилось в свободном грождонском обо-
роте (нельзя орендовоть улицу или лестничную
клетку в жилом доме) и не теряло в процессе
пользовония своих свойств (продукты питония
броть в оренду бессмысленно). Вожно токже
иметь ясное предстовление о том. кто сдоет иму-

щество: 0рендодотелем впрOве высryпOть толь-
ко собственник имущество либо лицо, упрово-
моченное но то собсвенником или зоконом. Но-
пример/ предстовитель муниципольной влости в

отношении муниципольного имущество.
Сторономи договоро оренды могут быть кок

физические, ток и юридические лицо. Дого-
вор зоключоется кок в устной, тOк и в пись-
менной форме. Последняя обязотельно, если

договор зоключен но срок более одного годо
либо с учостием юридического лицо. Если срок

ры). токже являются основOниями для ростор-
жения договоро и требовония возместить по-
несенные от этого убытки.

В обязонностях 0рендOторо - своевремен-
но вносить орендную плOту, использовоть иму-

щество по нознOчению, лOддерживоть его в ис-
провном состоянии (техобслуживоние, текущий
ремонт), нести росходы по его содержонию
(квортплото, нологи). С прекрощением 0рен-
ды имущество возврощOется орендодOтелю с

учетом нормольноrо износо или в состоянии/
обуслов,rенном договором. Арендотор впрове
улучшOть, ycoBepuJeHcTBoBOTb имущество: по-
стовить в квортире метOллическую дверь/ но-
клеить новые обои... При этом с соглосия 0рен-
додOтеля улучшения моrуг производиться зо еtо
счет, о без соглOсия троты не подлежот возме-
щению. Если улучшения косоются отделимой
чости имущество (то же мето,rлическоя дверь),
то они признOются собственностью орендото-
р0 и с прекрOщением 0ренды остоются зо ним:
можно демонтировOть метоллическуlо дверь,
устоновив прежнюю,

оренды не определен, договор считоется бес-
срочным. В током случое, хелоя откOзоться
от него, необходимо предупредить об этом
друrую сторOну з0 месяц, 0 при 0ренде не-
движимоrо имущество зо три месяцо. [ого-
вор оренды недвижимого имущество обычно
подлежит госудорственной регистроции.

Основноя обязонность орендодотеля - пе-

редоть 0рендOтору имущество в нOдлежOцем
состоянии, со всеми принодлежностями и до-
кументоми, в устоновленный срок. Арендодо-
тель отвечоет зо недостотки имущество, при-
чем доже если при зоключении договор0 0н
не знол о них. При обноружении недостOт-
ков/ препятствующих использовOнию имуще-
ств0/ орендотор впрове потребовоть их уст-
рOнения/ сорозмерного уменьшения орендной
плоты или возмещения собственных росходов
н0 их устронение либо досрочного росторже-
ния договор0 с возмещением понесенных
убытков. Непредостовление имущество в срок,
отсутствие при нем документов или принOд-
лежностей.6ез которых им нельзя пользовоть-
ся (техпоспорт но моlлину, ключи от кворти-

По истечении сроко оренды орендотор
имеет преимущественное перед другими ли-

цOми прово н0 зоключение договоро орен-
ды но новый срок. В случое смерти 0рендо-
торо/ 0рендующего недвижимое имущество,
его прOв0 и обязонности обычно переходят
к носледником. {оговором оренды может
быть предусмотрен переход орендовонного
имуществ0 в собственность орендоторо по ис-
течении сроко 0ренды или при внесении вы-
купной цены, в том числе с зочетом выпл0-
ченной орендной плоты. Смено собственни-
к0 орендовоннOг0 имуществ0 не является ос-
новOнием для изменения или рOсторхения
договор0 оренды.

0собыми видоми оренды являются прокот,
финонсовоя орендо (лизинг), орендо пред-
приятий, здоний и сооружений, трOнспортных
средств, для кождого из которых действуют
свои прOвило. Нопример, договор прокот0
зоключоется только в письменной форме, но
срок до 0дног0 год0 и 0 еrо досрочном пре-
крощении необходимо уведомить 0рендодо-
теля не менее чем зо десять дней.

б Dре/о аа7/rа/rа9
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",нfЕнитъсяНЕ ДОПУСIUТЪ!,,
Издовно но Руси. говорилось: две

беды в ношем Отечестве - дуроки и

дороги. С дорогоми вроде все прояс-
няется - зомохивоемся (в плонох) но
строительство современной овтомоги-
СТРОЛИ МОСКВО-ВЛОДИВОСТОК. А ВОТ С

дурокоми посло)(нее. Боролись и бо-
ремся с ними/ но все без больlлих по-
бед. Хотя в истории этой борьбы есть
строницы ярчойщие. Одно из них свя-
зоно с именем Петро Великого/ импе-
роторо-реформоторо...

6 опреля 1722 rодо Петр l издол укоз
<О свидетельствовонии дуроков в Се-
HoTell. Провительствуюший сенOт, зо-
мечу, был учрежден госудорем кок
высший оргон по делом зOконодOтель-
ство и госудорственного упровления.
В XlX веке его ноделили функцией
высшего судебного оргOно. Ток вот,
сеноту было предписоно определять/
кто есть кто. Умных цорь прикозывOл
(употре6лять... в службу и в нOуку)).
fiуроки же, в носледство (имение по-
лучо, безпутно росточоют, о поддон-
ных бьют и мучOт/ и смертныя убиЙ-
ство чинят/ и недвижимое в пустоту
приводят). А потому им (отнюдь же-
ниться и зомуж идтить не допускоть и

венечных помятей не довоть, и дере-
вень носледственных и никоких зо
ними не спрOвливOть).

Суров бып укоз, одноко исполнять его
окозOлось весьмо непросто. По коким
критериям определять дуроко? Посему
Петр внес в него в дек06ре I 723 годо
дополнение. fiypoKoB (свидетельствовоть

токим оброзом: сеноту спрошивоть их
пред собою о всяком домовом состоя-
нииl кок бы можно умному человеку

ответ в том учинить, и ежели по вопро-
су отповеди учинить не может/ 0 стOнет
иноко о том rоворить, что можно из того
дурочество познOть...D.

Уверен, нOш школьник поймет ужOс-
ный концелярский язык XVlll веко без
переводо. Что можно скO3оть в зо-
ключение? 3ря сторолся Петр ВеликиЙ,
не одолел он дуроков. !,о нощих дней
СОХРOНИЛИСЬ НО РУСИ. БОЛЬШОЙ ПОЭТ

минувшего веко Сомуил Моршок но-
писол по этому поводу шутливое чет-
веростишие:

Жму руки дуракам обеими руками,
КOк многим, в сущности| обязаны мы им!
Ведь если б не были другие дуракOми,
То дураками бьtть пришttось бьt нам самим!

Вячеслов сысоЕВ



Поrcмические заметки о прове
учить и обязанности знdтц навеян-
ные больtлtим советом по кульryре
с yчqстием прфидентd

Культурный человек отличоется от бес-
культурного прежде всего знOнием исто-

рии в сOмом широком смысле этого по-
нятия - обычоев, нровов, литерOтуры,
искусств0. А еще основонными н0 этом
знOнии нOвыкqми поведения/ которые
строго соответствуют выроботонным в

обществе прqвом и обязонностям лично-
сти. Вот но приобщение подростOющего
поколения к знOниям/ привычке жить по
прOвовым нормом кок основе основ куль-
турных ценностей и должно быть ориен-
тировOно школьное оброзовоние. Что вло-
жим, то и получим.

Сегодня, когдо купить можно все: от

рукописи до киллеро/ подрOстоющее по-
коление, нq мой взrляд, очень нуждоется
в духовном противовесе оголтелому вбро-
су кOстрировOнноrо детективного чтив0 и

снятых по мотивqм торжество беспредело,
нOсилия, крови телесериqлов. Книжный
рынок 30дыхоется от непечOтного слов0 с
легким нOлетом стыдливости в виде опо-
чий, культ бытовой роспущенности все
дOльше уводит от (нескO3онного, синеtо,
нежного). До двух чосов дня школьный

учитель изо всех сил пытqется внедрить в

ребячье сознOние предстOвления об истин-
ных человеческих ценностях, идеи HpqB-
ственной чистоты и ryмOнизмо. А после двух
они рке сOми стOлкивOются с (ценностя-
ми) иного плOн0 в подземных переходOх,
подворотнях. С обложек книжек (крими-
нOлистического реqлизм0) н0 многочислен-
ных розвOлOх кричOт, монят нOсилие/ р03-
врот, беззоконие. Сомое строшное/ что
весь этот порноrрOфический - физически
и нровственно - бум отнюдь не соци-
ольный зOкоз ношего общество, хотя и дей-
ствительно серьезно болеющего сейчос.
Вызвqн он не столько потребностями мос-
сового читотеля, сколько рOспуlленностью,
низким культурно-прOвовым уровнем и по-

рогом личной ответственности пюдей, зо-
нимOющихся издотельской деятельностью,
призвOнных нести знOния в мOссы.

Противовесом форсу, лжи, мрокобесию
всегдо было, есть и, нOдеюсь, будет клос-
сико. Но не в том укороченном вориOнте

упрощенного курсо филфOк0, что реко-
мендуется школьным учебным плоном.
Чего стоит одно реморко кпо выбору учи-
теля))/ чем-то схожоя с ни к чему не обя-
зывOюlцим кМинздров предупреждOет) н0
сигOретных почкOх. Известно, что иност-

ронные туристы перед поездкой в Россию
не только изучоют дорожные 0тлOсы, но
и еще подпитывоются нOшим колоритом,
(русским духом) у [остоевского, Толсто-
го. ШкольнOя же прогроммо рекомендует
(иди-или): можно изучоть кВойну и мир),
q можно <Преступление и нокозqние).

Скорость, которую розвивоет словесник
н0 дистOнции длиной в учебный год, впол-
не сровнимо со скоростью рысOко в ре-
кордном зоезде но ипподроме. По про-
громме у Есенино мы (rостим) 4 чосо, у
Блоко - немногим больше 5, у Горькоrо -
около 6,., И везде * бегом, не зOдержи-
воясь, быстро, еще быстрее. Нодо же ус-
петь до финишо зOглянуть еще к Ахмото-
вой, Бродскому, Мондельштому, 0куджо-
ве, Постерноку, l_{ветоевой.., Более'l00 произведений следует прочитOть
меньше чем зо 300 учебных дней. А нодо
ли ток, (голопом по Европом>? Не лучше
ли, кOк быволо всегдо, официольно обо-
зночить обязотельный для культурно-про-
вового кругозоро (минимум) клOссики и

основотельно изучOть его? И тогдо не при-
дется удивляться/ почему это выпускники
предпочитоют в лучшем сlrучое Интернет,
в худшем - нOркотики и пиво, 0 не про-
гулки по темным оллеям Тимирязевскоrо
пOрк0 с пушкинскими томикOми в рукOх.

Хрестомотийноя неустойчивость, дOже
чехордо/ вообще порOжоет. Алексондро
Голичо но моем преподовOтельском веку
не р03 то предлOгOли к изучению/ то 30-
прещоли. [онте с его кБожественной ко-
медией>, кок и Сервонтес с <Дон Кихо-
тОМ), ОКO3ЫВOЛСЯ В СПИСКе ТО РеКОмеНДО-
вонной, то обязотельной литеротуры.
Между тем прогроммо по литерOтуре не
п росто рекомендотельно-обязотельны й

перечень произведений худо>r<ественной

литеротуры. Если серьезно зодумOться/ это
и своего родо педогогический портрет,
знок профессионOлизмо словесник0, его
нрOвственного прово быть носителем зно-
ния, приобщоть друrих к культурным цен-
ностям/ нOкопленным человечеством.

Госудорственные мужи мучительно ло-
моют головы в поискOх призвонной обье-
динить нород ноционольной идеи,0 в это
время подрOстOюч.lее поколение все дOль-
ше и дOльше отодвигOется от глOвных
нрOвственных ориентиров - грOждOн-
ственности, духовности, совестливости/
стыдливости, Молодые люди все ощутимее
теряют чувство Родины, оlлущение себя в

ней. Потому-то резко ползет вверх кри-
вOя рост0 тOк нозывOемых групп риск0.

0ткудо взяться сегодня новым (героям
нOшего времени), если фоктически прик0-

зOл0 долго )(ить систем0 бесплотного комп-
лектовония и по полком школьных библио-
тек ryляет ветер, если вместо одцотворен-
ных лиц Нотоши Ростовой, Андрея Болкон-
ского с телеэкрOн0 глядят мордовороты из
кбротвыл или (мосок-шоу>. Предстовления
тех и других об истинных человеческих цен-
ностях столь же долеки от (рO3умного, доб-
рого/ вечного), кOк соми они * от привыч-
ки и потребности жить по зокону.

Ношо школо, кок и вся стрOн0, сегодня
похожо но огромный коробль в штормо-
вом океOне. Тяжело зогруженный пробле-
мOми/ он со скрипом, грузно перевOлив0-
ясь н0 круrых волнох реформировония, все
же упорно движется вперед. [ля школы
сомым желOнным причолом всегдо было
Зноние. И сейчос именно оно порой ко-
жется ношей Бухтой Последней Нодежды,

Евгений ВолКоВ,
учитель русского языко и литерqryры,

спецкор кОП>
Но снимке: у причоло Нодежды
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Слово вписывOются вокруг цифр по чосовой

стрелке/ нOчинOя с клетки со штрихом.
1. 3опугивоние, формо шонтOжо, 2, Откры-

тое похиlление имуществ0. 5. Дело, 30нятие,
коммерция. 4, НесбыточнOя мечто. 5. Ноем
имущество зо плоту. 6. Следственное действие.
7. Место отбывOния нOкOзOния. 8. Нровоуче-
ние, поучение. 9. Победо после порOжения.
]0, Интимное и глубокое чувство. l l. Зоявле-
ние об ущемлении пров. 'l2. Сторинный сосуд
для рOзливо нопитков. l 3. Полный круг вро-
lления. 'l 4. Помещение для зоключенных.
l5. Предпопожение следовOтеля. l6. Скрытоя
носмешко. 1 7, Yтрото способности говорить.
l8. Примечоние к тексту.

Вписов ночольные буквы отгOдонных слов в

соответствующие их номерOм клетки, прочтете
офоризм А. Н. Герцено.

состовил fuексей постнов
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фдмидпя по вкусy
Мои родитем довно в розводе, и что-то не при-

помню, коrдо в поаедний роз видело тоrо человеко|
чью фомилию ношу, Он чуlкой дл,я меня, Поэтому я
xoTela бьt Rзять момину фомилию/ тем боrcе что ско-
ро получу поспорт, Но не будет м у меня с этим слож-
ностей? Не потребуют ли зо это дополнительно денег?

Виктория Таросово,
9-й клосс, r. Москва

Никоких пробrrем возникнуть не доlrжно, Тем бо-
лее что получение лоспорто и смено фомилии - роз-
ные вещи. Последнее нозывоется 0ктом госудOрствен-
ной регистроции смены имени. Хотя, понятно, вы
менфте не имя - Виктория, о фOмилию. 0бротитесь
в 3Al'C с зоявлением о смене фомилии по отцу но

фомилию по мOтери. К зоявлению приложите свиде-
тельство о ро)<дении и о росторхении броко роди-
телей. 3оявление должно быть россмотрено ЗАГСом
в месячный срок. Получив госудорственное свидетель-
ство о перемене имени/ зOтем вы получите и послорт
но новую фомилию.

3отроты при смене фомилии неведики. Дишь нв-
зночительнOя rосудорственноя пошлино зо регистро-
цию окт0 грождOнского состояния и оформление
поспорто. Хорошо, что вы получоете основной доку-
мент грождOнино Российской Федероции впервые.
Есrrи бы вы еrо уже получили и только зOтем решили
поменять фомилию, волокиты было бы больше.

У ношеrо сьlно-десятикласснико сложноя ситуоция
в клоссе. Mы пришли к выводу, что ему необходимо
сменить место учебы, Знокомьtе советуют перевести
его в плотную щколу: том и внимониq детям бопьше
и знония доют поприличнее. Но совершенно не пред-
стовляем, что это токое и кок себя 8ести с <частни-
K1MD при оформдении ребенко.

Морино и Дл,ексей Ситниковьt,
Юдо, г. Москво

Хотя плотные школы существуют у нос более деся-
ти лет/ прововые нормы, регулируюшие их деятель-
ность, появились лишь три с небольшим tодо нозод,
когдо провительство утвердило Прови,rо окозония
плотных оброзовотельных услу|, в сфере д,ошкольно-
го и общеrо оброзовония. В связи с тем что вы и
вош сын - лотребители услуr/ предостовляемых ис-
полнителем - школой, порядок росчетов мехду воми
должен определяться договором. Оформляется он в
простой письменной форме. При этом в нем в обя-
зOтельном порядке должно содержоться вся инфор-
моция об исполнителе и об окозывоемых услугох. При
зоключении договоро советуем обротить особое вни-
МОНИе НО ТО, КОк 0гОвOРивOютСя следуюЩИе УСЛОВИЯ:
предмет договоро/ прово и обязонности сторон, ло-
рядок изменения и росторжения доlовор0/ ответ-
ственность сторон. Обязотеrrьно ознокомьтесь с уче6-
ным плOном, колькуляцией школы но предостовляе-
мые услуги. Имейте в виду/ что вы впрове росторг-
нуть договор в любое время, внеся при этом плоту
пропорционольно уже око]онной услуrе.

ГОСДВТOИНСПЕКЦИЯ
Госудорственноя овтомобильнOя инспекция

безопосноои дорожного движения МВД РФ
призвOно осуществлять специольные конт-
рольные/ нодзорные и рO3решительные фун-
кции в облOсти обеспечения безопосности до-
рожноrо движения. 0сновоно в 'l956 году.
В состов ГАИ БДД входят территориольные
оргOны упровления, подрозделения в ройо-
нох, городох, округох и ройонох в городох. в

30крытых одминистрOтивно-территориOльных
оброзовония& специOлизировонные и иные
подрO3деления, нOучно-исследовOтельские уч-
реждения lди и их филиолы.

Но Госовтоинспекцию возлOrOются: конт-

роль зо соблюдением провил дорожного
движения/ нормотивных прововых октов в

о6лости безопосности дорожного движения/
принятие кволификOционных эк3Oменов но
получение пров0 упрOвления 0втотрOнспор-
том/ выдOчо водительских удостоверений, ре-
lистроция и учет 0втотронспортных средств/
реrулировOние дорOжного движения/ учос-
тие в охрOне общественного порядко и обес-
печении общественной безопосности и т. д.
[еятельность ГАИ строится н0 принципOх зо-
конности/ гумонизм0/ увожения пров и сво-
бод грождонино/ глосности. В случое их но-
рушения оброiцоются в службу собственной
безопосности, прокурOryру по месry роспо-
ложения подрозделений Госовтоинспекции.

С YТРД ДО ВЕЧЕРД
Интернет-кофе/ спортивные секции/

крухки, фокультотивы по интересOм... Дело
но любоЙ вкус после обязотельных уроков
мохет нOЙти для.себя ребенок в общем рOс-
писонии дополнительных зонятий школ сво-
его микроройоно. Оно должно состовлять-
ся в кождом учебном зоведении в соответ-
ствии с прогроммой <школо полного дняr.
Это, по зомыслу овторов, позволит детям
зоняться полезным делом/ 0 родителям и

учителям - зноть/ что те не бьют боклуши
но улице.

КДДЕТСКИЙ ЮБИДЕЙ
Десятилетие возрождения кодетского об-

розовония в нOшеЙ строне (после 75-летне-
го зобвения) торжественно отметили н0 Су-
воровской пло|цOди столицы воспитонники
московских кодетских корпусов. Сегодня то-
ких специфических школ одиннодцOть/ в том
числе кодетские корпус0 юстицииt Мчс, но-
логовыЙ, козочиЙ... Кодеты возложили цве-
ты к помятнику прOслOвленному полковод-
цу/ 30вершили проздник под оплодисменты
многочисленных зрителей по-взрослому -
торжественнь,м моршем.

кдYЧlllИЕ ШКодЫ РоссИИ,
Конкурс-смотр средних учебньш зоведений

под токим нозвонием будет теперь по реце-
нию Министерство обрOзовония ежегодно
проводиться у нос в броне. Под пристоль-
ным оком экспертов и общественносrи око-
жутся официольные результоты и реольное
кочество учебного процессо/ условия мя про-
фессионольного совершенсrвовония педоrо-
гов, горонтии социольной 0доптоции, зоlци-
ты прOв учOlцихся и т. д.

Еслп олцибсrтъсL то в сторону милосердия
(из ttотинской юридической фразеолоrии).
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Инженер из Мытиtц Сергей [еннодь-
евич Гудков в своем письме в ре-
докцию рdсGкозол о возникчlей у
него и его семьи проблеме. Он про-
живоет но первом этоже сторого
двухэтожного домо, имея но кухне
гозовую водоногревотельную горел-
ку с трубой-вытяжкой от нее. И вот
недовно сосед сверху сомовольно
отрезол чость этой трубы, посовлен-
ной много лет нозод и проходящей,
в том числе через сiго жилплоlцодь,
к крыше. Дымоход стол (мешоть>
соседу, зонимоя около полуметро
его территории. [озовой горепкой
Сергей Геннодьевич больше пользо-
вотьGя не может. Кудо теперь обро-
титьGя инженеру? И, шире, носколь-
ко водьны мы.роспоряжоться общи-
ми коммуникgциями в своих квор-
тирох?
Но вопрос нощего читотеля отвечо-
ет зоведуюlций fiмитровским фили-
олом Московской облостной колле-
гии одвокотов Николой Семенович
лЕвкин.

Увохоемый грOхдонин Гудков мо-
жет обротиться в суд по месту свое-
го жительство. Подоть иск но сосе-
д0 в порядке грOхдOнского судопро-
извOдств0 в соответствии с нормOми
Грохдонского кодекс0 РФ. Посколь-
ку при переустройстве и переплOни-

ровке не долхно допускOться ухуд-
шение хилищных и бытовых условий
остOльных проживOющих в доме и

нужно иметь соответствующее рOз-
решение местных влостей. Токое тре-
бовоние в жилищном зOконодOтель-
стве 30креплено еще с советских
времен, Ныне оно излохено в ст0-
тье В4 ЖК РСФСР.

мохно токхе сослоться н0 пись-
мо Госкомитето РФ по хилищной и

строительной политике от б овгусто
l 997 годо кО соблюдении норм и

прOвил содерхOния и ремонт0 жи-
лищного фондо>. В нем внимOние
оброщоется н0 учOстившиеся случOи
нOрушения норм и прOвил пользо-
вOния жилищными пOмещениями с0
сторOны жильцOв, 0 тOкже н0 нOру-
шение прOвил произвOдств0 ремOн-
т0, осуществляемOг0 рO3личными
ремонтно-строительными фирмOми.
<В результоте имеют место повреж-

дения несущих конструкций здоний,
нOрушение их нOдехности, ухудше-
ние безопосности и кOчеств0 усло-
вий проживOния пользовотелей пе-

реоборудовонных хилых помещений
и иных грOхдOн (приходят в негод-
нOсть системы вентиляции, отопле-
ния, повышOется похOр0- и взрыво-
опосность)>. Ну, прямо кOк в случOе
мытищинского инхенероl Письмо
Госкомитето содерхит рекоменд0-
цию 0ргOнOм местного сOмоупрOвле-
ния хестче контролировOть и пре-
секOть подобные нOрушения.

Нельзя зобывоть и о том, что з0-
конодOтельством четк0 0пределен
сOм порядок оформления рOзреше-
ний но переоборудовOние и пере-
плOнировку жилых и нежилых поме-
щений в жилых домох кок в Моск-
ве, тOк и в Московской облости
(ровно кOк и в остOльных субьектох
Федероци и). Подобное допускOется
тольк0 после рOссмотрения вопро-
с0 н0 соответствующей мехведом-
ственной комиссии и получения до-
кументOльно оформленног0 рOзре-
шения. А носколько мне известно,
сосед инхенер0 не озоботился по-
лучением последнего. К тому хе из-
30 еГО (СOМОДеЯТеЛЬНОСТИD УХудши-
лOсь похOробезопосность дом0/ что
тOкхе 0чень существенно.

0стоется добовить, что в нOступив-
шем 2004 году в полную силу нOчи-
ноют действовOть новые Провило со-
дерхOния и эксплуOтOции хилья. 0ни
еще крепче зOкручивOют гойки в от-
ношен ии сOмOдеятельных (0рхитекто-

ров>. В них недвусмысленно подчер-
кивоется, что никOкое либерольничо-
нье в переплOнировке недопустим0.
Обязотельны розрешение ЖЭКо и

упоминOвшейся мехведомственной
комиссии, 0 тOкже соглOсие соседей.
Последнее, кOк видим, опять-тOки
имеет прямое отношение к ношей
истOри и.

Словом, в случоях оборудовония и

переоборудовOния своей (крепости)
нельзя зобывOть известную поговорку:
моя свободо кончOется тOм, где нOчи-
нOется свободо другого. При этом не
имеет знOчения, снимOет ли человек
жилье/ скOжем, в госудOрственном или
муниципOльном фонде или является
его собственником.

д
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280 лет броку по любви и соглосию

5 (1 6) янворя l 724 годо укозом Пет-

ро l зопрещено сочетOть броком моло,
дых без их соглOсия ((по принужде-
нию)). ЗOпрет кOсOлся кOк вольных лю-

дей, ток и крепостных, что, впрочем,
еще долго нOрушOлось.

I 75 лет В. fi. Спосовичу

l б (2В) янворя l В29 годо родился
Влодимир Донилович Спосович, про-
фессор Петербургского университето,
зOтем училищ0 прововедения, 0втOр

учебнико уголовного прOв0, других юри-
дических и ряд0 литерOтурOведческих

робот, выдоющийся одвокOт (первого
призыв0) (lВ66 г.). Умер в ]906 году.

l40 лет выборным орrоном мест-
ного сомоупровления

1 (l3) янворя I864 годо Алексондр ll

утвердил Полохение о губернских и

уездных земских учрехдениях. Соброния
и упрOвы избиропись но трехлетний срок
предстOвителями всех сословий, в том
числе от сельских сходов.

I 50 лет всеобщей воинской обя-
зонности

1 (1 5) янворя l В74 годо Алексондр ll

утвердил Устов о воинской повинности.
Ей подлехоли все мужчины кбез розли-
чия состояний>. Зочисление но слухбу
решOлось хребием среди лиц, достиг-
ших 2 ] годо. В сухопутных войскох c,ly-
жили б лет, н0 флоте - 7.

В5 лет ольтернотивной службе

4 янворя I9I9 годо Совнорком
РСфСР издол Щекрет об освобохдении
грOхдiOн от военной с,лухбы по религи-
озным убехдениям. Решением судо эти
лицо нOпрOвлялись для исполнения иных
общественных обязонностей (нопример,
сOнитOрOми в инфекционные больни-
цы). Формольно декрет действовол до
] 959 годо.

l0 лет Федерольному собронию РФ

l l янворя 'l 994 годо состоялись пер-
вые зOседOния пOлот современного рос-
сийского пOрломент0 - Советс Федеро-

ции и Госудсрственной думы,

ОТМЕЧАЕМ В ЯНВАРЕ

с 0 с



В пятом номере <Российского одвокото)
зо проtллый год в публикоции подi этим
же зоголовком мы росскозоли о додгом,
изнурявщем всех и вся конфликте в се-
мье Мейторовых. По чьей-то злой воле он
выщел долеко зо ее предеды... Подкупо-
ло достоинство, с которым вели борьбу зо
свои прово Анжело и Олеся Мейторовы,
о тоюке их духовники и qдвокот Моксим
Косорев. Порожоли не всегдо честные ме-
тоды противостояния им. И все же токого
реоктивного lцкводо откликов мы, откро-
венно говоря, не ожидоли. Жоль, но се-
годня у нос есть возможность опубпико-
воть диlль молую толику их.

пOвЕдь
остАновитЕсь, огля нитЕсь...

.[ве прекросные, судя по всему, девчушки, с хорошим
оброзовонием, добрые и увOхительные, решили уйти в

моностырь. Но это же их прOво - кOк хить дольше. Роди-
телям токое не понрOвилось, ну и что из того? Абсолютно
ПРOВ 0ДВОКOТ: ОТЦУ С МOТеРЬЮ НОДО ПОЧOЩе СПРOШИВOТЬ
себя, почему тOк, 0 не инOче поступоет ребенок. Нодо
хоть изредк0 остOнOвливоться и оглядывOться н0 себя вроде
кOк со стороны. Глядишь, и сOми поменьше ошибок ноде-
лOем... Кстоти, мы с мухем (он у меня русский) подумыв0-
ем о пятом ребенке...

Моу,tия МДТВЕЕВД,
моть четверых девочек, Тоторстон

ПРЕИМУЩЕСТВО ОДНО - ОСТАТЬСЯ РОДИТЕЛЯМИ

Это стотья меня потрясло. 0козывоется, мохно (пи0-

рить)) и но собственных детях. Неухели Мейторовы отец-
мOть з0 стOльк0 лет хизни не усвоили простейшей исти-
ны: преимущественные пров0 н0 ребенко зOкOнчивOются

у них с первым его осознOнным словом, шогом? Нельзя к

родному дитяти относиться, кOк к собственности, Потому
что ухе срOзу после своего появления н0 свет - слобый,
беззощитный, он стоновится рOвным тебе - взрослому, муд-
рому. И любое действие взрослого, ущемляющее прOв0
ребенко, бессовестно и кощунственно...

Воrcнтин ддЕКСЕЕВ,

п олко в н и K, ri,",i !!,' !! iý[f!;
МЕЧТАЮ О САНЕ

Кок хе я понимOю этих девчонок! Когдо у нOс в школе
узнOли, что я собирOюсь поступоть в [уховную семино-
рию, н0 меня стOли смотреть, кOк н0 блохенного. А мне
все по боробону. ГлOвное, цель есть, Не то что у полови-
ны моих друзей: совсем мне не интересные тусовки, койф,

розборки. Тут же - глубины сOмопознOния, умиротворен-
ность, покой, сOмосозерцоние, Веро...

Здорово, что у Олеси с Анжелой все получилосьl Если
получится и у меня, я вом обязотельно нопишу, Додно?

днотоttий llJВЕЧИКоВ,
одиннOдцотиклоссник, Ростовскоя обдость,

Консто нти н овски й ро йон

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
То, что происходит в семье Мейторовых и вокруг нее, я

бы не столо сводить к клOссическому конфликту (отцов и

детей>. Потому что не тOкOя ух и сложнOя хитейскоя си-
туOция в дOнном случOе вытOскивOет н0 свет бохий про-
блему действительно госудOрственной знOчимости. А имен-
но почти нулевую роль общество (в том числе многочис-
ленных портий и обьединений) в том, что нозывоется об-
ЩеСТВеННЫМИ В3OИМOОТНОШOНИЯМИ: РOЗНЫХ КОТеГОРИЙ
взрослых мехду собой, взрослых и детей, семьи и школы,
семьи-шкOлы и церкви и т. д.

Я имею в виду отношения не в облости мотериольной,
где мы вроде бы успешно идем семимильными шOгOми к
копитOлизму, о в сфере нрOвственной, где, несмотря н0
декл0 р0 ции всеобщей при верхенности демокрOти и, откры-
тость, взоимное увOхение прOв и свобод, доверие никок
не стOновятся нормOми нOшего общежития. Тупоя диктов-
к0 прOв0 сильного пO-прехнему пOдминOет все и всех.
Вот о чем нOдо зOдумоться опять хе всем нOм - от роди-
телей до президент0.

Токие вот мысли нOвеял0 н0 меня стOтья в вOшем хур-
ноле, который выписывоет мой муж. Я приношу кохдый
номер (РоссиЙского 0двокOт0) в школьную библиотеку, и,
кOк всегд0, охочие до кпровдоборств0) ребятишки зочи-
тывOют его буквольно до дыр.

тотьяно Момоево,
директор школы, Читинская обtlасть

D l 1
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И ноконец сомое нео)t(идонное - письмо Мейторо-
вых-сторших, одресовонное всем, ток или иноче имев-
lлим отноlление к их ксемейному> конфликту:

ХОДДТДЙСТВО-ПРОШЕНИЕ

<Потриорху Московскому и всея Руси Дttексию ll
Дрхиепископу OpttoBcKoMy и Дивенскому Паисию
Yпоttномоченному РФ при Европейском суде по прOвом
чедовек0 Повлу Доптеву
Иryменье Свято-Веденского монOстыря - мOтери 0лимпи-
оде (Рожковской Дюдмиtlе Федоровне)
Настоятеtlю церкви в селе Стоновой Коttодезь Орtlовской
облости отцу Вttадимиру (Гусеву В. И.)
Зоместитеtлю прокуроро Орловской об,tости С. В. Деrостаеву
Сто р ш е му п р о ку р о ру- кр и м и н о ли сту п ро ку р оту р ы О ptto в с-
кой облости С. Д. Орлову
Прокурору прокурOтуры Орловского ройоно (ток в пись-
ме. - Двт.) В. Д. Длиеву
Сторшему следовOтедю прокурOтуры Орловскоrо ройоно
Б. Д. Новикову
ддвокаry Косо реву Мо ксиму Дttекса ндрови чу
Ночоttьнику отдед0 уголовноrо розыска упровления уго-
довноrо розьIско ОрtlовскоЙ обttости Дедову Дtlексондру
Влодимировичу
Ме йта ро во й Днже,tе !м итр и е в н е
Мейто ровой ottece !митриевне
(одрес местонахожден и я неизвестен)
Е п о рхи о ttb н о му о р х и е р е ю, б tto го ctto в и в ш е му н о ш и х
дочерей Мейторову Д. Д. и Мейторову О. У,.
н0 монOшество и несущему ответственность
зо судьбу монашествующих
(одрес, фомиttия, имя, отчество, духовный сон ном неш-
BecTHbt)

от Мейторовой Гоttиньt Викторовны и Мейтарово !митрия
Дйковичо - родитеttей Мейтаровой Днжеttы и Мейторовой
Одеси, проживоющих в РФ, Респубttико Д,агестан, Кизляр-
ский ройон, поселок Кирово.

2 июня 2003 годо мы ознOкомились с мOтериOлOми уго-
лOвног0 дел0 и пOлучили дOк030тельств0, чт0 нOши дети -
Мейторово Анжело {митриевно и Мейторово Олеся Дмит-
риевн0 - хивыl!!

Всем вырожоем искреннюю блогодорность.
Но видеозописи от l 3 моя 2003 годо к протоколOм до-

просов нOших детей дочери одеты в монOшескую одехду,
при допросе нOзывOют себя монохинями, утверхдоют, что
без принухдения, добровольно изброли этот путь, но не
нозывOют свое место пребывония лишь по той причине,
что мы, родители, будем препятствовOть им в их изброн-
нOм пути мOнOшеств0.

Мы, родитепи, оброщоемся с нOстоящим ходотойством-
прошением... и зOявляем, что Мейторово Анхело и Мей-
тOров0 Олеся * нOши дети, и кем бы они ни были, они
для нOс остOются и остOнутся нOшими детьми!ll

Мы удостоверились, что они хивы, но сокрытие их
мест0 нOхохдения вызывOет у нOс тревOгу и сомнения,
что нOши дети попOли в кOкую-то секту или к преступ-
никOм, торгующим робоми, 0 монOшеское одеяние н0
них - только ширмо- для обмоно прOвоохронительных
оргOнов и нOс, родителей. Нодеемся, что это не тOк.

Президент Гильдии российских одвокOтов Госон Мирзо-
ев поздровляет зO|литник0 девушек Моксимо Косорево

с присвоением звония кпочетный одвокот России>

Анхело и Олеся - совершеннолетние, если их путь мо-
нOшеств0 добровольньlй и они уже приняли постриг, то
очевидно и пOнятн0 кOхдому, что мы, родители, - с0-
глOсны мы или нет, ухе ничего изменить не мOжем и

принимOем нOших детей в том кOчестве, в котором сни
есть - монохинямиl

Просим не делOть из нос кOких-то злодеев для детей и

церкв и !

Убедившись в том, что нOши дети хивы, мы хотим сOми

убедиться в том, что путь монOшество у детей доброволь-
ный, что они действительно живут в монOстыре, что они
действительно монOхини. Мы хотим приезжоть и видеться
с детьми, мы хотим встретиться с ними, о в дольнейшем,
вO3мOжн0, 0пределим нOше родительскOе место хитель-
ств0 тOк, чтобы видеться и быть с детьми кOк мохно чOще.

Уполномоченный РФ при Европейском суде по прOвOм
человек0 Повел Доптев от имени Провительство РФ и Рус-
ской провословной церкви письменно зоверил Европейс-
кий суд, что если нOши дети зOхотят встретиться с нOми,
своими родителями, то церковь будет способствовOть им в

этом, Из видеозOписи следует, что нOши дети желOют ви-

деть нOс и встретиться с нOми.
Всех вос просим способствовоть ношей скорейшей

встрече с детьми. Мы впрове знOть, кто епорхиольный
орхиерей, блогословивший ноших дочерей н0 монOше-
ство, мы просим его о встрече и беседе с нOми, роди-
телями.

Мейторово Г. В.

Мейторов Д. Д,

От редакции. Ном особенно приятно, что токую, всех

устроивOющую точку в этой непростой истории решили
постовить сOми родитеди девочек. 3нOчит, поддержонноя
читотелями журнад0 наш0 позиция нOшл0 отклик и в их
сердцах.
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(из розiOЬоро с робочими но iтрОйПлощодке).

Сново, в который уж рOз, я в обители
счOстливчикOв, кок нOзвс]л под\N4осков-
ный поселок Потопово нOш читOте^ь
Аристорх Беклемышев из Бурятии. Вот

ухе почти десять 
^ет 

по осени нOвецс]-
ет он живущих здесь родс,твенников. С
НИМ ТРУД1]О Не СОГЛOСИТЬСЯ: Н0 МеС]е Не

гOк дOвно хиревшей oд1lOlMeH-Ol дс
ревушки с€lоflrя блогсlустроеttll l,/ пu
современllым кононом еврспL.Йс\о-о
стиля большой поселок из великадецных,
индивиАуOльно спроектирOвснllых l(OT-

тедхей. Понятно, почему хители (сбо-

риl епных, oKpecTHbiX поселениЙ -розы-
вOют его Городом солнц0.

Опять не могу не восхищсlться переме-
номи. Упругим сtsехеньким осфOльтом н0

улицOх, крсrсиво и уютl-iо рOзрезOвtl]и},4и
полисOдные гOзоны полоскOлли TpOTVOpoB,

3еркольной глOдью первого ледкс1 нс] з0-
росlOвших еце год чuзод тровой итиtlой
прудOх, Их, KcK,l кождый учOсlок |lеrел
домом, обрOмляет юнOя поросль цветов,
кустOрников, плодовых деревьев, повсю-
ДУ ПЫШlЫе КОВРЫ И КОВРИКИ ИЗУмРУДНОЙ

предзимней трOвы рOзных рOзмеров и кон-

фи гуро ци й,

Жоль, нс дOльнем берегу нет ухе выш-
ки, с которой мы когдо-то рOссмOтривOли
строительную пOнорOму. ýоже лытс,лись,
с помощью председOтеля здешнего )КСК
кА,льфо> Сергея Констснтиновичс Пейке-

рс], хоть одним глOзком зсlглянуть в зOвт-

рошний день этOго действительно уникс]^ь-
нOго творения мьiсли и рук человеческих.
Сюдо бы привезти д0 подliять повыше не-
которых высокопостOвленн ых московских
чиновников. Из тех, кому, судя по их упоrJ-
ному нехелOнию считOться с духом вре
мени, с новыми ,lотребностям," ,rюдей, лл-

кOк не удOется избовиться от (типового)
мыш]ления эпохи всевлOстия госстOндOрт0
и его прOдукт0 в хилищном сlроитель^
стве - полукоммунOльного бытия. Авось,
прOникнугся нOконец-т0.,,

И3 ДOСЬЕ <РА>. Двожды (Nлб зо
2002 r. и Ng5 зо 2003 г.), в пубпико-
циях кТретьиtя будешь?> и кТучи нод
Городом со^нцо>/ trtы росскOзыволи
о стрсннь!х с юридической точки зре-
ния притязониях московских влqстей
н0 Земдю, ВыАеленнУlо иlr,lи же кАль-
фе> десять лет riqзод. Выступления
журноl\о сопровождолись комменто-
риями одного из овторитетнейших
специолистов в обдqсти грождонско-
го и земельнOrо зоконодотельствq,
дiоктOро кrридических ноук профес-
соро В. В" Золесскоrо. Речь шло о
многочисленных грубых нOрущениях
зоконодотельство. О неестественном
для демокрOтическоrо госудорство с

рыночной экономикой попрqнии
пров собственникOв, сиАовом довле-
нии. О целенопровленном уничтоже-
нии великолепной, н0 перспективу
роботоющей идеи молоэтожного
строительство зqгородного жилья по
индивидуольным проектом. Все это
Аелолось (под прикрытием блогород-
ных госудорственных целей), преж-
Ае всег0, во имя сверхприбьiлей мос-
совой зостройки. И еч{е чьих-то/ явно
не бескорыстных" потому и стодь
рьяно отстqивgемьlх интересов.

Сегодня не нужно зOдирOть голову в

попыткох чтс-Iо рOссмотреть в тумонной
дOли ромOнтичных плонов Пейкеро и его
еАиномышленников. ii,4ногое из зOдумOн-
нOго ими уже стOло реOльностью - вOт

оно, перед глOзоми. Нсдо лишь хотеть и

уметь смотреть, видеть не с (кочки) мес-
течкOвог0 или личного интерес0,0, кок
это де^Oют ольфовцы, с высоты и лич-
чой. и общественrо-госVдOрственной по-
лезнс)сти,

события поксlзывоют, что не всем это
дсно. А кому-то и совсем не нухно. Кон-

фликт то рOзгорOлся с появлением оче-
0едног0 пQстOновления провительств0
Д,4осквы об изьятии у ЖСК земеltьного
учOстк0, то притухOл, стои,ло ольфовцом
(Ilокtjзоть зубы> в виде судебных исков,
мч()-очисленных жолоб пойщиков но но-

рушение их гOохдOнских прOв и прсlв
собственников, с,удебных исков, оброще-
ний в прокуротуру, Думу, мэрию, Непло-
хо освоеннOя поднOтOревшими в перетя-

ýёýФýn ]m:] тоАЬКо'''ш,и'шёк
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гивонии бюрокротических кOнOтов мос-
ковскими чиновникOми тOктико (тяни-
толкой> довол0 им время для очередно-
го моневро. И не позволял0 пойщиком
кАльфы> по-нOстоящему, кOк они уже
могли, рOзвернуть освоение новых мик-

роройонов.
И3 ДОСЬЕ <РА>. Весной проuJлого

годо столо ясно/ что суд может фок-
тически оннулировоть первое посто-
новление московского провительство
об изъятии земельного учостко у ЖСК
кfuьфо> (Nel l46 от I8.12.200l г.), ко-
торое, собственно, и породило конф-
ликтную ситуоцию. Чиновники попы-
толись упредить события, и но свет
одно зо другим появидись постонов-
ления (Ne580 от 20 моя и Ns40I от
27 моя). Первым утверждолись откор-
ректировонные схемы rродостроитель-
ного зонировония территории Ю3АО.
При этом отдельным обзqцем отмечо-
дось, что (в устоновленном порядке
проведено госудорственноя экологи-
ческоя экспертизо/ rосудорственноя
экспертизо гродостроительной доку-
ментоции, обеспечено информирово-
ние rрождон)).

Коких грождон <обеспечили), выяснить
не удOлось. Зото кровно зOинтересовOн-
ных в деле руководство и пойщиков <Аль-

фы> официольной информоцией точно
обошли. Узноли они об этом постOновле-
нии привычным путем, кOк говорится, из
своих источников.

И3 ДОСЬЕ <РА>. Второе постоновле-
ние тоже (в устоновленном порядкеD
предписыволо (фоктически дублируя
постоновление Nel l46) изьять у сАль-

фы> чость земельного учостко/ без оп-
ределения розмеров его и без прило-
жения схемы изъятия. По принципу:
пойди тудо - не зноя кудо/ принеси
то - не зною что? fiругим пунктом при
этом отменялось то сомое Il46-e.
А меньще чем через месяц после ре-

шения Арбитрожноrо суд0 г" Москвы
от 25 июня о признонии недействи-
тедьньNм постоновления Np'l l46 (в свя-
зи с несоответствиелл требовониям
ст. 46 3К РФ> родипось очередное, под
Ns556. И сново коб изьятии..,>, но сей

роз 6, 2004 г0 зем^и Аля fiроведения
проектно-изыскqте^ьскиN робот и

строительство легкого метро.
Не мытьем, TcIK к0l0ньем... Не ксждый,

соглOситесь, в состOянии терпеливо выдер-
хивOIь вроде бьi лишенную здрOвого
смысл0 игру бюрокротов кв бирюлькиl>. Ты

стрOишь плOны, исхOдя из них создOешь
пр14^ичное место обитсния с зоглядом в

будуцее, п риличествуюtllую возможносIям
инфрсструктуру А из возводимого комп-
лекс0 все время пытOются вьiтOщить что-
то, без чего сооруженное тут хе теряет
лелеемую привлексте^ьность, И почему у
нOс тOкое возмохно?

0твет не всегд0 в сф."рOх вьiсоких l"{0-

lерий,,Iосто он вдруI обlлрухивоегся в

склOдкOх взрощенного коtимуно,льным бы-
тием созl{сlния. Одним успех сосед0 хуже

укусс змеи, другие coBepLueHHo не тер-
пят перемен, ,любых новоций, третьи

убеждены, что все лучшее -lс этой землс
должно принодлехOть им одним... В со-
ответствии с этим и поступоют. lеперь
предстOвьте себе, что эти люди еще и при
Аолхности...

Просл"лстривою килогрOммовь]е пOпки с
ксгl./яци ,lл rоб треоовоцил. зо росов,
исков из Гlотсlпово, сдl]ессвснных в рсз-
личньlе влOстные инстOнции стслицьi, и

BClPeLHb,,4 ПОtОь ПОСТОlОаЦеНИИ, РОСЦОРq
жезии, укозони7, рекомендоцлл, llогiр0-
вок к ним из [,4осквы. Сомо собой прихо,

дит мысль: uэто скодько же пустопорож-
|,iих зOтрсlт вреlйени, нервов, ум0, нOко-
нец, потребовоltо бумохноя ловин0 от
Пейкерс и его помощников? Хотя 

^юди 
и

пытOлись-то всег(] лишь впрячь в (телегу)

своих непросIых отноtLlений с [4осковсkим
п рOвительствоi,4 одну-единственную тягло-

Председотель ЖСК кАльфо>
Сергей Пейкер и нqчOльник службы

безопосности Влqдимир Куренин:
<Где и откудо еще жАать неприятностей?л

Бурильщики из Мосгоргеотрест0: (Мы - люди подневольные...),

вую силу , зOкон. CKoьKo они могли бы

ухе сделоть. если бы им не мешOли)...
Но вот вроде бы и свет в оконце по-

явился.26 сентября прошлоlо годо Ар-
битрожный суд г.,\,4осквы принял реше-
ние приOстOновить действие постOновле-
ний Ns10l, 556, о 23 октября - Nq3B0.
Исполнительный лист без промедления
посIупил к судебному пристсlву-исполни-
телю Нстолье Ильяковой. Возбухдено ис-
полlj!,1те^ьное производство. Неухели зо-
кон и спрOведливость все хе вOсторхе-
ство воли ?

Отнюдь. Vтром 30 октября но одном
и_i постов охрOны поселк0 неожиАOнн0
появилOсь буровоя устOновк0 в сопро-
вождении внушиlельной группы солид,
ных мужчиl| и милицейсксго нOряд0.
Гловный инженер NДосгоргеотресто Сто-
нислов /\4ойоров предьявил ордер н0
(проведение проектно-изыскOтельских
робот>, что ознOчOло бурение шурфов
Hcl огрсlхденной терриlории <Альфы>
без ведо,tпо руководств0, пойtциков: по
сlовить их в известность об этом при-
вычно не посчиIOли нухным, А чтобы
охрOн0 не вмешивOлOсь в происхоАящее,
привлекли милицию.

Нс чем же oCHoBCHcl токоя беззосrен-
чився незыблемость позиции открыто пре-
стVпOющих зсlкон чиновникоБ из москов-
скOго Ilрсвительств0, если для них ухе и

суд не уксз? Розве может сOм полпред
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зOкон0 в столице - верховнOя испOлни-
тельнOя влOсть - пользовOться методикоЙ
силовьlх зOхвOтов, опробовOнноЙ дOлеки-
ми от зOконопослушOния грOждOнOми и

компOниями при прOведении зOкO3ных
бонкротств под присмоiром где бондитов,
о где 0МOНо, СОБРо? Мехду прочим, в

дOнном случOе для пущей горонтии при-
влекли двух сOтрудн иков лицензиOнно-р03-

решительной рOботы.
- 0ни-то зOчем понOдобились? - нOив-

но поинтересоволся я у ребят из охрOны
кАльфы>.

- А чтобы нOм дOть понять: стOнете воз-
никоть - лишитесь лицензии. Кому же охо-
т0 остOться без роботы? Хотя вообще-то
мы с милицией вроде долхны одно дело
делOть - з0 порядком и соблюдением зо-
коно следить.

Милиционеры из нOряд0 окозOлись
дOльновиднее, мудрее нOпористOго н0-
чOльств0 и стOрOлись не демонстрировOть
своего присутствия рядом с буровой. 0ни
скрOмненько тOк приглядывOли 30 проис-
ходящим из-зо зоборо, поко робочие де-
лOли свое дело.

И3 ДОСЬЕ (PAD. В соответствии с ор-
дером но производство робот Мосгор-
геотресry предстояло пробурить 54 чtур-
фо но глубину I0 метров. Но проект
предусмотривоет и сквожины глубиной
50-50 метров.

Когдо я спросил бурового мостеро Алек-
сOндр0 Мосино, н0 кOком основOнии и с
кокой целью ведутся роботы, он ответил
ЯСНО И ПРОСТО:

- Мы люди подневольные. Прикозоли
бурить здесь - вот и бурим...

Фрозу кмы люди подневольные) потом
прихOдилось слышOть не единожды. От
рOзных должностных лиц/ но рOзличных
этOхOх влOсти - от ройонной упровы до
мэрии. Токое впечOтление, что он0 эдо-
ким щитом прикрывOет не только действи-
тельно безответных роботяг. Ее, чтобы
оберечь себя от ответственности, по при-
вычке боробонят, укOзуя пOльцем вверх:
я, мол, ни при чем. истин0 тOм, тOм все
знOют.

Гловный инхенер Мосгоргеотресто
Стонислов Мойоров тоже ссылOлся н0
укOзOния руководств0. А еще но осенен-
ный вроде бы подписью <сомого Реси-
н0> зOкOз lt4оспроекто, который долхен
быть исполнен до конц0 месяцо. Гово-
рил о полумиллионе квOдрOтных метров
хилья, которое москвичOм вряд ли уд0-
стся получить без более эффективного
использовония земли. Мол, ее когдO-то
нерOсчетливо отвели под индивидуOль-
ную 0дноэтOхную зOстройку, одноко
экономически более выгодно применить
в сфере многоэтOжного мOссового стро-
ительств0.

3оместитель глOвы упрOвы <Юхное Бу-
тово> Георгий Чумоков посчитOл, что я во-
обще обротился к нему не по одресу..А,ес-
кOть, решение принимOли не в упрOве,

дOже не в округе, 0 в прOвительстве Мос-
квы. Тудо и оброщойтесь.

Я последовол этому совету и попытOл-
ся связOться с теми, кто тOк или инOче
окOзOлся втянутым в конфликт с ктой
стороны). Из более десятк0 кондидOтур
пообщоться удOлось с единицоми. В те-
чение нескольких дней никOк не мог з0-
стOть н0 месте нOчOльник0 0тделения
МВЩ кЮхное Бутово> подполковник0
милиции Сергея Гочо, чьи подчиненные
(курировOли) буровые рOботы в Пото-
пове. А к (телу) одного из его окрух-
ных нOчOльников полковник0 милиции
Восилия Величкино, чьим рOспоряжени-
ем и выделялся нOряд в Потопово, во-
обще не допустили. Ток и повисли в воз-
духе вопросы к зOместителю префекто
ЮЗАО Алексею Челышеву, судье Влоди-
миру Воронину. Не довелось толком по-
говорить с судебным пристOвом Нотоль-
ей Ильяковой, Оно скозоло, что (по ус-
тOновленному порядiку> с пристOвOми-ис-
полнителями мохно общоться только с

рOзрешения Минюсто или ее непосред-
ственного нOчOльств0.

Стено-о, д0 и только... Хорошо хоть
|лишки в отличие от стены бетонной боль-
ше словесные. Но вот поостыл и подумOл,
что в принципе нельзя н0 чиновников т0-
кого звен0 обижоться. Они ведь, и в с0-
мом деле/ июди подневольные), больших
решений не принимOют, Корень зл0 кOк
ни крути не в них, 0 в системе корпOр0-
тивно-бюрокрOтической зOвисимости.

В Москве, по большому счету, все ре-
шOют мэр или его первейшие зомы.
Щольше сроботывоет систем0. И будь чи-
новник сOмым рOспрекроснейшим, доб-
рейшим человеком, он обязон исполнять
укOзOния-рOспоряхения сверху/ дOхе не
впрямую от мэр0, инOче улетит с уютно-
го руководящего кресл0 неизвестно
кудо. |,олжность дiерхит чиновнико в

шорOх покрепче кOндOлов. Ну не мохет,
не имеет он прOв0 говорить о том, что
при делехке прOв и полномочий но зоре
демокрOтии в l993-1994 гг. токой-то и

токой-то допустили ошибки. Гловным для
московских влOстей было тогдо (зостол-
бить> территорию: чем больше, тем луч-
ше. Тогдо мечтOния (0кодемиков) о сво-
ем Городе солнцо позволяли но высо-
кой ноте 0ргументировоть нOмерения
столичной влOсти рOсширить плOцдOрм
перспективного строительств0. И мOло
кто мог дOже подiумOть тогд0, что неко-
торые из влость обретших но той волне
дOльновидно мOскировOли блогородной
целью элементOрную идею возможнOго
потом земельного передело. Гловное -
взять/ 0 что делOть дOльше, посмотрим.
И но фоне всеобщего (хопк0) тщOтель-
но прикрытоя обещониями и докумен-
тOми угроз0 земельного передело вооб-
ще не возникOл0.

Все бы, похолуй, сошло и с потоповс-
кой землей, если бы опьфовцы в отли-

чие от мнOгих поклOдистых не окозOлись
непонятливыми и несговорчивыми. Их не

устрOивOло/ что столиц0 строит что хо-
чет и где хочет. Кок скOзол один из моих
собеседников, о многочисленных нOру-
шениях прOв грOхдOн, федерольного,
собственно столичного зOконодOтельств0
скOзOно и нOписOно ухе стольк0/ что
влOстям впору, по примеру НКВД, зово-
дить свой Особый 0рхив - провонOру-
шений. Чтобы (кок сегодня) все знOли,
где нOЙти концы, но не могли (кок в до-
лекие 30-е) до них доброться. Отдельно -
хрOнилище опровдоний, смысл которых
легко уклOдывOется в блогородное стрем-
ление обеспечить госудорственные инте-

ресы: дOть хилье бесквOртирным, зOнять
полезным делом детей, рOзгрузить трOнс-
портные мOгистрOли... Зо ширмой словес-
ных номерений ток удобно прятOть глOв-
ный смысл происходящего - цену воп-
рос0.

Зоместитель генерольного директор0 по
новостройком Московского 0гентств0 не-
движимости Ирино Попяков0 признOет,
ЧТО (СоЧеТOНИе СТOТУС0 ЗOГородНОГО жИ-
лья с московской пропиской и пуск но-
земного метро в декобре 2003 г. увели-
чивOют покупOтельский спрос, 0 потому у
нOс есть все основOния перейти н0 мOс-
совую зOстройку тоун-хоусов в дOнном
ройоне>.

И3 ДОСЬЕ KPAtl. Стоимость одного
кводротного метро трехуровневой
квортиры (280 кв.м) в широко роз-
рекпомировонной кПосольской де-
ревне'> но Сходне - l050 доллоров.
В двухэтожных, четырехуровневых
(с цокольным и монсордным этожо-
ми) тоун-хоусох (АльфыD - с отопли-
воемым горожом, соуной, боссейном
или купелью, верондой или болко-
ном - от 850 доллоров.

Прикиньте, носколько непереносимо-
болезненным для сид,ящих у (рOздOчиD
чиновников окOжется осуществление оче-
редного проект0 <Альфы> построить 30-
35 тысяч кв. м. жилья по сертификотом
для военных. А еце в ЖСК успешно про-
ходит обкотку весьм0 привлекотельный ця
носеления оброзец реOльного сOмоупров-
ления способного к овтономному обеспе-
чению поселко. И помощь госудOрств0
первопроходцOм нухн0 лишь в том, чт0-
бы не мешоли. Продолжоть строить - р0-
зумно-комплексно, 0 не кок бог н0 душу
полохит, - освOивOть свою землю. Жить
деЙствительно по-людски - по зокону и

возмохностям. Творить по способностям,
Мечтоть и поступOть по собственному ро-
зумению, без вынухденной оглядки но
безнокозонно-постоянно новисоющий нод
головой домоклов меч чиновного произ-
воло. Ну неужели это и в ноше время мо-
хет кому-то не нровиться?

Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спецкор <Российского одвокото))

фото Алексондро КАРЗАНOВА
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'В ноступившем году
Московской оссоциоции пред-
принимотелей (МАП)
исполняется пятнодцоть дет.
Корреспондент ношего )ryрно-
ло встретидся
с президентом оссоциоции
Андреем Евгеньевичем
Поденком.

- Одножды Вы зометили, что робото
оссоциqции - это процесс вживония
предпринимотелей во внещнюю среду.
Чем же конкретно оно зонимоется?

* Московскоя 0ссоциOция предприним0-
телей было создOн0 и зOрегистрировOно еще
тогд0, когд0 рыночные преоброзовония в

стрOне только нOчинOлись. 1 989 год! Но уже
тогдо ноибоirее дOльновидные предстOвите-
ли бизнесо хорошо осознOвOли, что кроме
индивидуOльных усилий по оргонизоции соб-
ственного дело необходимы и общие - для
создония блогоприятного предпри нимOтель-
ского климOт0 в регионе, строне. Вот мы и

включились в эту роботу. Нопример, в зо-
конодOтельном плоне. И к нOстоящему вре-
мени появился целый ряд федерольных и

городских нормOтивных 0ктов, в розробот-
ке и прохождении которых принимOл0 уч0-
стие 0ссоциOция. Почему и федерольных?
А с l99l-го нOзвOние <Московскоя> озно-
чOет не регионOльную принOдлехность орг0-
низOции, 0 место (пропискиD ее штоб-квор-
тиры. То есть мы дOвно вышли но общерос-
сийский уровень, объединяем ноиболее ок-
тивных и ответственных предпринимотелей.

В ношем 0ктиве и фундоментольные н0-

учно-прOктические роботы. Нопример, пер-
вый в истории строны кАтлос оценки земель
городо Москвыll. При помощи 0ссоциоции
издOн0 тOкхе первOя в России дводцотитом-
ноя Энциклопедия мOлого бизнесо. Вообще,
нOми создOн мощный периодический ин-

формоционно-издотельский потенциол,
включоющий гозету кМосковский предпри-
нимQтельl>, хурнOлы кИнтегроля, кИсот>,
кКонцелярское дело). (СекретOрь), (По всей
стрOне) и др. С целью возродить истори-
ческие трOдиции российского делового со-
общество учредили уникольный Музей ис-
тории отечественног0 предпринимOтельств0.

- Я узнол, что при МАП создqн и Тре-
тейский суд. Почему появилось в нем
необходимость?

- В позопрошлом году принят федероль-
ный зокон о Третейских судох в Российской
Федероции. В соответствии с ним существен-
н0 рOсширен0 их компетенция и детOльно
реглOментировOн0 деятельность. При орго-
низOции Третейского суд0 при Московской
оссоциOции предпринимотелей учитыволись

токие фокторы, кок оперOтивность рOссмот-
рения спор0, 0кончOтельнOсть принятOг0

решения, экOномичность и компетентность.
К сохолению, многие нOши предпринимо-
тели в 0тличие от 30пOдных к тOкOму спосо-
бу розрешения конфликто пок0 относятся
с опqской; не понимOют прогрессивности
новшеств0.

- У нос уже действуют зоконы о зо-
щите чостной собственности, молого
предпринимотельство, пров предприни-
мqтеля при ведении хозяйственной де-
ятельноGти и некоторые друrие. Досто-
точно ли.их или необходимы еще ко-
кие-то?

- Зоконов хвOтоет, их очень много. Но
вот процесс их испOлнения не всегд0 удов-
летворяет. Это большоя проблемо, которOя
было, есть и. видимо, поко будет в Рсiссии.
Не все глодко и в сOмих зOконOх. Нозвсн-
ные вOми, 0 тOкже 30кон о техническом
регулировOнии действительно облегчоют
деятельность предпринимOтелей. упрощоют
многие процедуры. Вместе с тем крепко удо-
рили п0 мOлому предпринимOтельству новые
Грохдонский и Бюджетный кодексы. Ско-
жем, дOже Фонду поддерхки мOлого пред-
принимOтельств0 30прещен0 кредитOвOть
своими деньгOми молый бизнес. Госудорство
хе впрOве субсидировOть рOзвитие мqлого
предпринимOтельство только из бюдхето. Но
подобное неисполнимо но проктикеl

В противовес издерхкOм зOконов мы по
всей строне пытOемся создоть комиссии по

преодолению конфltиктных ситуоций, в ко-
торые чOсто попOдOют предпринимOтели.
общоясь с контрольными оргономи, муни-

ципOльными влOстями, милицией или похор-
ными. К этой деятельности мы подключOем
юристов, нороботывоем с ними конкретный
оп ыт.

- А приходилось ди оссоциqции со-
трудничоть с профессионольными одво-
котоми?

- Конечно. Причём чOсто н0 постоянной
основе. Из них состоит нош юридический
комитет. Нередко, роботоя нOд нOшими воп-

росOми, 0двокOты создOют свOю клиентскую
бозу. Ток что приглOшOем к сотрудничеству
и Гильдию российских 0двокOтов.

- МАП - оргонизоция творческоя,
мобильноя. Что нового появилось у вос
в последнее время?

- Постоянно идет приток новых членов
и дохе целых структур. Ток но ношем
V съезде в 0ссоциOцию целиком влился
Союз менеджеров России, они ликвидиро-
воли свой оргOн сOмоупрOвления. При МАП
0ктивно рOботOет компOния, зонимOющOя-
ся подготовкой и рOзмещением бизнес-экс-
позиций, темOтических выстOвок. Отдель-
ные слов0 о клубе кМосковский предпри-
нимOтель), действующий сейчос но провох
комиссии 0ссоциOции. 0н проводит мно-

хество мероприятий, тродиционный ново-
годний прием деловых кругов тохе в его
ведении. В ромкох исполнительной дирек-
ции 0ссоциOции основон Могозин готово-
го бизнесо и проектов. Зомечу, что рент0-
бельность предлогоемых проектов состOв-
ляет от 50 до 80 процентов годовых. Но

донный момент в бозе этого могOзин0 т0-
ких проектов ухе боitее 300. При дирек-
ции МАП ночол роботу пункт первичной
оброботки документов эксп ресс-кредитов0-
ния мOлого бизнесо.
- И последний вопрос. Вы, Андрей

Евгеньевич, долеко не первый год в

бизнесе. Когдо было сложнее: когдо
ночиноли или сейчос?

- Сейчос слохнее. потому что рынок ухе
нOсыщен, 0 ег0 рOзвитие сдерхивOется ни3-

ким плOтежеспособным спросом. Если лю-

дям хвOтOет средств тOлько н0 (корзину вы-

хивOнияD, то бизнес рOзвивоться не мохет.
И опять хе проблемы с получением зоем-
ных средств. Сегодня трудно отдOть не толь-
ко кредит, но и ссуду. Провдо, кOк я ухе
ск030л, упрOстились прOвило регистрOции
чOстных предприятий, появился опыт oKQ-
зOния предпринимOтелям консультOционных,
информOционных юридических успуг. В то-
ких обстоятельствOх роль ношей оссоциоции,
пологOю, будет только возрOстоть.

Беседу провел спецкор
кРоссийского 0двокото>
Алексондр ГОРШЕНКOВ

Фото овторо
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Когдо междунородный терроризм из-
бироет своей мишенью родную стрOну,
хизнь приобретOет черты, о которых
рOньше и подумOть бы не пришлось. По

утрOlй ловишь теле- или родиообзоры
новостей: кOк том прошли вчерошний
день и ночь в блихних и дOльних пре-
делOх, где живут твои родные, близкие,
друзья. По-иному всмOтривоешься в тех,
кто окрухOет тебя в могозине, н0 рын-
ке, в овтобусе: нет ли среди них при-
шедших убить себя и тебя. Беспокой-
ство, тревог0 входят в хизнь, и от этого
никуд0 не деться, С нодехдой и верой
поглядывOешь н0 посты милиции (в Рос-
сии) иtv полиции (в Изрсиле), мыслен-
но говоришь <спосибо> строхOм поряд-
ко зо слухбу, зо то, что оберегоют твою
мирную жизнь. Ток сегодня в России. Ток
и в Изроиле.

По журнолистским делOм, знOкомясь с

роботой прOвоохрOнительных оргOнов и

0двокOтов Изроиля, я не рOз посещOл0
полицейские упрOвления, в чOстности го-

родо Акко, который вот ухе почти три-
нOдцоть лет кок стOл моей второй роди-
ной после выезд0 из СССР. Здесь нокоп-
лен немолый опыт противостояния терро-
ризму, сложились полезные, поучительные
отношения мехду полицией и носелени-
ем. Хотелось бы поделиться с читOтелями
хурнол0 <Российский 0двокOтll некоторы-
ми ноблюАениями.

Были и в Изроиле времен0, когдо не-
послушного мOлыш0 пугопи полицейским:
не угомонишься, мол, позовем стрOх0
порядко, он тебя зоберет. Сегодня в но-

роде полицейского воспринимоют кOк
человек0, стоящего н0 стрOже зOкон0,
кOк солдOт0, всегд,0 готового вступить в

поединок с тем, кто пришел н0 землю
Изроиля с гронотой, взрывчOткой, (по-
ЯСОМ ШOХИД0).

В одно из последних посещений Цент-
рOльного отделения полиции городо Акко
я увидел0 тOм стOйку подростков-школь-
ников, человек 25. Офицер Ено Пику (но
снимке внизу) знокомило гостей с робо-
той отделения. Сночоло он0 кротко. до-
ходчиво рOсскозол0, чем зOняты ее кол-
леги, кOкие 30дOния выполняют, кOк скл0-
дывOется их робочий день. Потом ребя-
том позволили примерить н0 себя форму,
подерхоть в рукох пистолет/ нOручники,

Резиновую дубинку. Посетили гOрох.
Приглосили гостей посидеть в пOтрульных
мOшинох, пок030ли, кOк включоются ми-
гOлки и сирен0, р0сск030ли, для чего это

делOется. Большое впечOтление произве-
ли но гостей оппOрOты и приборы, ис-
пользуемые для поиско, зодерхония, ней-
тролизOции подозревOемых в преступле-
н иях.

Прошли мимо комер, где нOходились
зOдерхOнные. Подростки поинтересов0-
дись, з0 что эти люди окOзOлись здесь,
lйногие, кок им обьяснили, з0 крOжи, в

том чис^е квOртирные, Услышов это, одно
из школьниц подошл0 блихе к решетке и

спросил0 у сидевшего по ту сторону че-
ловек0, не он ли вывез из их квOртиры
компьютер. видеомогнитофон. игровую
пристOвку, мOмины укрошения. Нодо было
видеть, кок смутился под взгttядоми ребят
видовший виды преступник!

Под конец подростков угостили бутер-
бродоми, фруктоми, соком. Ноиболее
хробрым нOлили в тOрелки по половничку
тюремного супчико. Кохдому подорили Hcl

пOмять его фотогрофии, снятые по тю-

ремным прOвилом онфос и в профиль.
- Экскурсии школьников - одн0 из

форм роботы, которую мы используем для
укрепления связей с носелением, для вос-
питOния подрOстOющего поколения, - го-
ворил мне один из руководителей L{еHT-

рольного полицейского отделения городо
Акко Михоэль Гринворг (но снимке). -
Только в lecHoM взOимодействии с грож-
дOнOми, тольк0 опирOясь н0 их помощь и

поддерхку. мы можем решOть стоящие
перед нсlми зOдOчи.

А зсдочи эти, кOк окозолось, весьм0
рознооброзны. Россitедовоние тяхких пре-
ступлений, хотя роди спрOведливости сто-
ит скOзOть, что не тOк ух чOсто они слу-
чOются в нOшем городе. Пресечение но-
рушений общественного порядко. В Из-

роиле с l4,00 до l6.00 и с 25.00 до 5.00
чосов все обязOны соблюдоть тишину, не
нOрушоть покоя хителей. Одноко нсру-
шоют. И оброщоются грOхдоне в поли-
цию з0 помощью,

Теrrефон не умолкOет, Но токой-то ул,и-

це подохгли мусорный бок, Том-то зофик-
сировон0 дроко. Где-то плочет в квOрти-

ре остOвленный родите,лями ребенок. Но

одной из улиц дорохно-тронспортное
происшествие - есть рOненые. Взят с по-
личным нOркоторговец. Кто-то нOзывоет
номер дом0 и к8Oртиры, которую якобы
облюбовсли проститутки.

Но вот звонок особой вожности. В роз-
говор включOется сOм /йихоэль Гринворг.
Зодоет уточняющие вопросы. Зотем сле-
ДУЮТ РOСПОРЯХеНИЯ: ОПРеДеЛЯеТСЯ СОСТOВ

группы, которой предстоит срочно выехOть
н0 хелезнодорохную стOнцию - тOм в

одном из золов остовлено без присмотро
сумк0,.. Гринворг звонит коллегOм из слух-
бы безопосности. Словно тенью, угроз0
терроризмо нOкрыло комнOту, где мы бе-
седовOли.

Это угрозо создOет особую отмосфе-
ру, в которой хивет сегодня нород Из-

роиля. У многих. незOвисимо от возрOс-
т0 или социOльного положения, обостри-

^ось 
чувство бдительности. Однохды я

сOм0 столо (жертвоЙ) этоЙ бдительнос-
ти. lйне предстоял0 поездко в N/ocKBy,
и я нOкупил0 боttьшую сумку сувениров.
зошло в бонк, чтобы снять со счето
деньги. Постовило сумку у столико. Тут
подошл0 моя хорошOя знокомся. lйы

решили побеседовOть но упице. Через
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кOкOе-то время слышим вой сирен,
примчолись полицейские мошины. Стро-
хи порядко оцепили здOние бонко. Ког-
д0 все успокоились и можно было сно-
во войти в бонк, я своей сумки не н0-
шло. Слухощий бонко поинтересовOлся,
чем я обеспокоен0, 0 узнOв, в чем дело,
сообщил, что сумк0 и ее содерхимое...
уничтохены. Вот ток. В Изроиле не по-
зволительн0 остOвлять в людных местOх
вещи без присмотр0.

- Воспитонию чувств0 бдительности у
грOхдOн мы уделяем первостепенное вни-
мOние, - рOсскOзывOл мне /\4ихоэль Грин-
вOрг. - Учим соотечественников рOспо-
знOвOть террористов, в первую 0чередь
смертн и ков.

Офицер нOзвол мне.некоторые сOмые
типичные ПризнOки..Щля россиян они мо-
гут предстOвлять интерес. Мужчины-му-
сульмOне не росстоются с бородой и усо-
ми. Женщины носят просторные одехды,
при.творяясь беременными, - ток они
прячут (пояс0 шOхид0). Смертники - вро-
де бы религиозные фонотики, верящие
в т0, что им после смерти угOтовOно ме-
сто в рою. Тем не менее понимOние того,
что соедини концьi проводов и хизнь
зOкOнчится/ 30стовляет их волновOться/
вести себя беспокойно. Руки смертник
держит н0 животе, чтобы в любую секун-
Ду привести взрывное устройство в дей-
ствие. Считоется, что террорист-сомо-
убийцо не осуществит своего вOрвOрского
зомысл0, если рядом нOходится собоко.
И сегодня редко кOкOя изрOильскOя се-
мья не имеет четвероногог0 другO-зOщит-
нико. Есть и другие признOки. Строжи
порядк0, встречOясь с грOхдOноми, рOс-
скOзывоют о них.

Помощь людей, простых грOждон пр0-
воохрOнительным оргOнOм считOется в

Изроиле делом, кOк говорится, святым и

обязотельным. Здесь почетно быть ток

нOзывOемым добровольным помощником
полиции. По словом моего собеседнико,
создовOя этот институт, Изроиль исполь-
зовOл опыт Нью-Иорко и России, где было,
о сейчос возрохдOется двихение друхин-
ников.

ffобровольным помощником может
стоть любой грOхдOнин стOрше l 7 лет.
Молодехи предостOвляется возможность
выезжOть н0 пOтрулировOние, учOствовOть
в рOзличных оперOциях. Гринворг рOсск0-
зOл мне о током фокте. !,есятиклOссниц0
Ю.М., ноходясь н0 дехурстве, увидел0, кOк
один хулигOн вскрьlвол кофейные овто-
мOты и похищOл деньги. Оно вызволо по-
лицию. Воришко был поймон.

Молодежь в Изроиле охотно идет ро-
бототь в полицию. Предпочтение отдоют
тем, кто уже отслухил в 0рмии. Желою-
щих нOдеть полицейскую форму больше,
чем мест, скOхем, в высшей Полицейской
школе, кOторую предстOит зOкончить кOж-
дому, кто выбироет для себя нелегкий путь
слухения нOроду.

Изроиль - стрOн0, имеющOя достOточ-
но рOзвитое и 0втOритетное одвOкOтское
сообщество. Ток слохилось, что без со-
вето 0двокот0, без консультоции с ним
ни одн0 семья, ни один грOхдOнин не
совершOет крупного/ о тем более судь-
боносного шого в своей жизни. Системс
одвокотской помощи нOселению дост0-
точно гибкоя. Плотноя помощь сочетOет-
ся с бесплотной. Выходцы из России име-
ют возмохность получOть безвозмездные
консультоции в своем информоционном
центре в Тель-Авиве. Все это способству-
ет сплочению общество н0 принципиOль-
ных основOх 30щиты демокрOтии, соци-
0льного блогопоlrучия и, ноконец, сомой
хизни.

ФРИАО ЮСУФОВА,
собственный корреспондент

кРоссийского одвокото)) в Изроиле

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт

455 лет Судебнику Ивоно lV

20 (28) февроля l 549 годо Земский со-
бор постсновил розроботсть новый свод
российских зOконов, известный кок Судеб-
ник Ивоно lY. 0н был состOвлен к июню
l 550 годо. Это - последний окт, сохроняв-
ший прово крестьян покидOть своих поме-
щиков в Юрьев день (26 ноября ст. ст.).

80 лет (золотому червонцуD

5 февроля I 924 годо в СССР были выпу-

щены в оброщение т. н. (червонцы> - бу-
мохные деньги с номинOлом в l0 рублей,
обеспеченные дрогметOллOми и твердой во-
лютой, Обмен прехних денег н0 новые про-
изводился в соотношении 50 тыс. руб. к од-
ному.

55 лет коллективному оrородниче-
ству и содоводству

24 февроля l 949 годо в связи с не-
хвоткой продовольствия Совмин СССР при-
нял постOновление о порядке предостOв-
,ления робочим и служOщим земельных
учOстков для коллективного и индивиду-
0льного огородничеств0 и сOдоводств0.
Кокое-либо строительство н0 учOсткOх не
п редпол0 гOлось.

50 лет без нолого но холостяков

10 февроля l954 годо укозом Прези-
диумс Верховного Совето СССР молоиму-
щие грOхдOне освобохдены от уплOты н0-
лог0 н0 холостяков и мслосемейных, т.е.
имеющих менее двух детей. Но,лог действо-
вол с 194'1 годо и кOсOлся кOк мухчин
(от 20 до 50 лет), тOк и хенщин (от 20 до
45), в том числе незOмухних.

50 лет без Крымо

l9 февропя l954 годо укозом Прези-
диумо Верховного Совето СССР Крымскоя
облость передOн0 из состOво РСфСР в

состов УССР. При этом ничего не говори-
лось о стOтусе Севостополя, обьявленно-
го еще в l 94В году сомостоятепьной од-
министрOтивно-территориOльной едини-
цей в состове РСФСР.

I 5 лет Союзу одвокотов СССР

24 февроля l989 годо учредитеl,ьный
съезд\ советских 0двокOтов провозглOсил
оброзовоние Союзо одвокотов СССР.
В 1992 году он преоброзовон в Мехду-
нородный союз (сообщество) одвокотов.
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-59Рубрику ведет Тотьяно БАТЫШЕВА,
rловный вроч поликлиники
восстоновительного лечения Ns7 ЦАО
городо Москвы, кондидот медицинских
ноук/ доцент.

Есди
БОДИТ СПИНЛ

(Советы тродиционной медициньt)

С древних времен люди связь]вOли состояние своего здоровья, н0-

дехды н0 долгую 0ктивную жизнь с позвоночникOм или, кOк чOще го-
ворят в быту, со спиной. Нородноя мудрость глOсит: (Если у вOс много
болезней, это болен вOш позвоночник>. А но Востоке утверхдOли, что
(человек нOстолько молод и здоI]ов, нOсколько гибок и здоров его
пOЗВоНOЧНИК),

Новряд ли нойдешь взрослого человеко, который хотя бы роз не
испьтывол болей в спине, А у многих это боль сопровождOет сон и

бодрствовоние, день и ночь, приводя в отчOяние, унося рOдости, вы-
зывOя депрессию. Медики зноют строшную цифру - в рOзвитых стр0-
нOх от хронических болей в спине стрOдOет до 30 процентов нOселе-
ния, В ношей стрOне в некоторых ройонох это цифр0 поднимOется до
60 процентов. Что хе делоть, если боль в спине пришло к вом?

Врочи роз,личоют боль острую и хроническую,0строя возникоет
неохидOнно и интенсивно. Oно приходит после того, кOк вы попыт0-
лись сдвинуть или поднять что-то тяжелое, непосильное для вос. Есть

несколько советов, кок избовиться от боли.
Первое прови,ло - не стойте н0 ногOх, лохитесь в постель. Hcl день-

дв0 снизьте свою физическую октивность до минимум0, Прови,ло вто-

рое - нOденьте корсет,0 если его нет, то согревоющий пояс, фикси-
рующий позвоночник в определенном полохении, Но больное место
нOлохите перцовый плOстьрь. Помогоют рOзличные мози. В первую
очередь нозову финопгон и финолгель.

Еще один совет: когд0 вOм нухно встOть с кровOти, вы кок бы ско-
тывойтесь с нее, осIорохно и медленно. Помохет смягчить спOзмы
МЫШЦ РOСТЯГИВOНИе В КРOВOТИ: МеДЛеНН0 ПОДОГНИТе КOЛеНИ К ГРУДИ,

немного нOдOвите н0 них, вытянитесь и рсtсслобьтесь, Проделойте ток
несколько рOз.

Иное дело, когдо боли в спине хронические. Тогдо без врOч0 не
обойтись. Нодо ноброться ответственности перед сOмим собой, терпе-
ния и пройти всестороннее тщOтельное обследовоние, включOя рент-
геногрOфическое, электронейрофизиологическое, компьютерную или

мOгнитно-резонOнсную томогрофию и т. д. 0бьем обследовония оп-

ределяет вроч. Причиной боли могут быть сомые рOзличные зоболево-
ния. Токие, кOк остеопороз (сомое роспрострOненное зоболевоние в

вOзрOсте, кOгд0 в костях уменьшOется содерхOние кOльция, они стOн0-
вятся хрупкими и ломкими), остеохондроз, грьж0 диск0 позвонков,
0ртрить],0пухOли и др.

После того кOк причин0 болей в спине будет устOновлен0, врOч н0-
метит прогрOмму лечения. Медицино рOспологоет сегодня новыми
эффективными лекорствоми, Кроме медикоментозного лечения, исполь-
зуют тOкже физиотеропию, моссож, элекrроOкупунктуру, монуольную
тер0 п и ю...

Конечно, кое-чем вы мохете помочь себе и соми. Спите н0 доске
или фонере. Этим добьетесь, чтобы кровоть не прогиболось посере-
дине. Учитесь прOвильно споть. Больноя спин0 не терпит, если вы ло-
хитесь лицом вниз, Спите в (ленивой) позе (но спине, подклOдывOя
подушки не только под голову и шею, но и под колени) или в (позе
плодо> (но боку),

iМеня всегдо спрOшивOют, мохно ли при приступсlх бо,ли принимоть
обезболивоющие лекOрств0. Известно, нOпример, что мохет снять боль
тоблетксt 0спирин0. Этот вопрос нухно решить с лечOщим врOчом.
Поско,льку обезболивоющие препOрсlты имеют ряд побочных эффек-
тов. В первую очередь они вредят кишечнику, могут вызвOть язвенное
пOр0)(ение хелудOчно-кишечнOг0 трOкт0, при котOрOм вOзникOет уг-

рохOющее хизни внутреннее кровотечение.
В пос,леднее время появился новый клOсс нестероидных препOр0-

тов, сочетOющих противовоспOлительную и онOльгетическую (обезбо-
ливоющую) 0ктивность. 0ни лучше переносятся оргOнйзмом.

/йой гловный совет: есть боль в спине - не терпите, идите к врочу,
мобилизуйте все знOния трсrдиционной и нородной медицины.

дНИ,

короче влю6ленности срок.
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На церемонии открытия помятнико Ф. Н. Плевако усАылца-
да, что пменно журнол <Росспйский dдвокот, вернул ном
это дорогое пмя после долrоrо забвения. Будто бьtло доже
экспедиция но родину велпкого одвокота, открьlвlцая не-
мадо новоrо в еrо биогрофпи. Нельзя лп расскозоть об этом?

Елена Богдоново| одвокdт
Откликоясь но просьбы читотелей, повторяем публикоцию
отчето нqших корреспондентов о комондировке в r. Тро-
ицк Челябинской облости, Gостоявшейся весной l 997 годо
(кРЬ. l997. Ns4)

ем. Зо уточнением мы обротились к род-
ственникOм Федоро Никифоровичо -
Алексондру Сергеевичу и Нотолье Серге-
евне Плевоко, Морине Сергеевне Мор-
тыновой-Совченко. 0ни обротили вним0-
ние н0 то, что 0дминистрOтивные грOни-
цы но Ypo,re с воцOрением советской
влOсти знOчительно видоизменились, по-
этому речь, скорее всего, может идти о
Троицке теперешней Челябинской обло-
сти. Окончотельную точ,ку в геогрофичес-
ких поискOх постOвил0 Нотолья Николо-
евно Сороко, гловный редOктор троиц-
кой гозеты <Вперед>. Когдо мы ей позво-
нили, он0 тверд0 скOзOл0:

- Плевоко родился в ноцем городе.
После этого вопрос с 0дресом роботы

ношей экспедиции был решен.
...Когдо з0 поворотом покOзOлись силу-

эты современных многоэтOхек, мы испы-
тOли некоторое рOзочоровOние. Стоило ли
мчOться зо полторь] тысячи верст от Мос-
квы, чтобы увидеть все те же серые, без-
ликие здония, неотличимые друг от дру-
го? Но это состояние легкого скепсис0
длилось ровно до той минуты, когдо Евге-
ний Ивонович Скобелкин и его верный
многолетний сподвижник н0 ниве истори-
ческих исследовоний Искондор Волеевич
Шомсутдинов покOзоли ном другой Тро-
ицк, тOт, нOд которым незримо витOет до
сих пор дух семьи Плевоко. В ее истории
много необьяснимого и зогодочного. Ис-
следовOтели биогрофии Федоро Никифо-
рович0 подробно кOсоются лишь москов-
ского период0 его хизни, особенно тех
лет, когд0 он был в зените слOвы и извест-
ности. Все же, что относится ко времени
его пребывония в Троицке, словно кOну-
ло в тьму зобвения.

Мехду тем именно эти годы определи-
ли хOрOктер будущего великого прOвоз0-
щитник0, зOжгли в его сердце огонь не-
примиримости ко всякому 3лу, неспрOвед-
ливости, унижению человеческого досто-
инств0.

Кто зноет, родись он в зоурядной бло-
гополучной семье, смог ли бы с токим

...У него были три фомилии, отчество
чужого человек0 и вероятность умереть в

первые хе минуты жизни. Чтобы нойти
всему этому обьяснение, корреспонденты
<Российского 0двокOт0> отпровились в

экспедицию по местом, где родился и рOс
велИкий русский 0двокOт. И срозу хе стол-
кнулись с тем, что прежние, выглядевшие
бесспорными фокты но поверку окOзолись

устоявшимися мифоми.
В безмолвных утренних водох речки Уй

кOк в зеркOле отрOхоются купол0 ст0-
рого соборо и густо-зеленOя стено ив-
няк0/ з0 которой тянутся по берегу креп-
кие бревенчотые дом0, кOкие стOвили
еще в минувшем столетии, когд0 превы-
ше всего ценились основOтельность, со-
лидiность и, говоря современным язы-

ком, многофункционольность жилищ0.
0но не только укрыволо людей от бурь
и ненOстья, но и слухило прибехищем
для всякой домошней хивности, при
случое могло стоть постоялым д,вором,
0 то и торговой ловкой.

Дишь считоные приметы - решетчOтые
силуэты телевизионных онтенн нод кры-
шоми, столбы электролИнии - нOпомино-
ют о нынешнем времени. В остольном
почти ничего не изменилOсь з0 прошед-
шие годы - все тOкхе мягко пружинит
под ногOми пыль немощеной улицы, тихо
нобегоют н0 трOвянистый берег речные
волны, тускло отсвечивоют н0 солнце по-
темневшие от иссушOющего степного
зноя бревенчOтые стены домов. Ток и

кOхется, что вот-вот выбехит из одного
из них худенький темноволосый мольчик,
0кинет улицу живыми смышлеными гл0-
зOми и 30мрет, хOдно вглядывOясь вдOль/

где к сOмому горизонту убегоет сероя
ленто дороги, нод которой переливOется
беззвучное мOрево, словно молчOливое
отрOхение чего-то тOинственного, неве-

домого, монящего к новым берегом и

лицOм...
Никто поко не знOет - ни он сOм, ни

вечно зOнятый отец, чиновник местной
тOмохни, ни мOть с ее постоянной испу-
гонной покорностью н0 лице степной тер-
пеливой колмычки, - никто не знOет, что
хдут его громкоя слово, бурноя хизнь и

общее непререкоемое признOние.
Он стоит но пыльной улице мOленько-

го, 30терянного в юхноурOльских степях
городк0, и ветер высокой, ослепительно
яркой судьбы уже летит ему нOвстречу...

- Это и был будущий зноменитый рус-
ский одвокот Федор Никифорович Пле-
вOко, - говорит Евгений Ивонович Ско-
белкин, лучший знOток истории Троицко,
сOмого восточного город0 нынешней Че-
лябинской облости. - Здесь он родился,
рос, отсюд0 уехOл в Москву.

Евгений Ивонович ведет нOс по той же
сомой улице, по которой когдO-то делол
первые шOги мOленький Федя Плевоко.
История сохрOнил0 очень мOло свиде-
тельств его жизни здесь, в бывшем уезд-
ном городе, где прошло детство великого
0двокOт0. Известно лишь, что появился н0
свет он в 0преле l 842 годо, о покинул
Троицк в сOмом ночоле 50-х годов, когд0
его отец Восилий Ивонович Плевок вышел
в отстOвку и переселился вместе со всей
семьей в российскую столицу.

0 скудности сведений о родном горо-
де известнейшего 0двокот0 говорит тот
фокт, что понOчOлу мы чуть не пошли по
лохному следу. Биогрофические источ-
ники скупо сообщоли, что родился Фе-
дор Никифорович в городе Троицке
0ренбургской губернии. Вот том-то, но
оренбургской земле, мы и нOчOли искOть
корни знOменитого прOвозOщитнико.
Окозолось, что действительно есть тOм
носеленный пункт с подобным нOзвOни-
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)(0ром и душевной сопричOстностью з0-

щищOть людей, но которых обрушились
несчостья и беды? Смог ли бы он ток про-
никновенно и ярко обьяснить человечес-
кие стрOдOния. если бы ссм не прошел
через них ухе в рOннем детстве? Оно было
окрOшено нрOвственными мукOми, кото-

рые остOвляют неизгl,одимый след во впе-
чотлительной душе ребенкс, со всех сто-

рон ощущOющего неприязненное отноше-
ние, которое неприкрыто довопо себя
знOть в злословии и нOсмешкOх местных
обы вотелей.

* В те времено Троицк предстOвлял со-
бой крупный торговый город, * росск0-
зывOл нOм Евгений Ивонович Скобелкин. -
Все без исключения троичOне, к кокому
бы сословию они ни принодлехOли, тOк
или инOче быttи причостны к торговле, они
хили ею, роботоли но нее.

В 40-х годох XVlll столетия Россия осо-
бое внимоние оброщсет н0 свои восточ-
ные рубехи. 3десь все больше возрост0*
ет угрозо со стороны киргиз-койсоков
(предтечо нынешних ксзохов), которые не
остовляют попыток обьединиться с бош-
кирOми, чтобы ликвидировоть русское вли-

яние н0 Yрсле. Щля предотврOщения по

добных устремлений принимоется реше-
ние обезопосить восточные грOницы им-
перии. ffля выполнения этой зодочи бы,л

розроботон плOн строительство целого
ряд0 крепостей, могущих состовить нодех-
ную укрепленную линию, которOя прOти-

Отпровко кOровоно

востоял0 бы нобегом и гробежом, до коих,
кOк отмечоется во мнOгих документOх и

свидетельствох той поры, киргиз-койсоки
были весьмо охочи.

Проктическое воплощение номеченной
обширной прогроммы легло н0 плечи тог-

дошнего цOрского нOместник0 в 0рен-
бургском крое Ивоно Ивоновичо Неплю-
ево. УдивительнOя это было личностьl
Верный последовOтель реформ своего

учителя Петро l, один из толонтливейших

российских дипломOтов, он приложил все
силы к тому, чтобы достойно решить по-
стOвленную перед ним зOдOчу, Недором
имперOтриц0 Елизовето писOл0 потом
Ивону Ивоновичу Неплюеву: кЗело при-
ятно есть слышоть Ном о мире и устрое-
нии 0ренбургского крOя и о твоем, гу-

берноторе, многом рOдении, зо что Мы
тебя блогодорствуем).

Неплюев предстOвляет в сенот (зOпос-
ный плон>, где делOет подробный рос-
чет сил и средств, которые необходимы
для формировOния полноценных бое-
способных крепостных горнизонов, Но

0сновотель Троицко И. И. Неплюев

это требует времени. Тогдо Неплюев
просит для нOчOл0 комOндировOть в его
роспоряхение (лучших, доброконных и

орухейных> 2000 бошкир, 300 стовро-
польских кOлмыков, от В00 до l 000 яиц-
ких (урольских. - ,4вr.) кOзOков и под-
винуть ближе к Яицкому городку l000
волхских кOлмыков.

Зобегоя несколько вперед, хотелось бы
зOметить, что (зOпOсный плон> Ивоно

Поноромо город0
со стороны Менового дворо

Ивоновичо Неплюевс сыгрOл решOющую
роль в судьбе Федоро Никифоровичо
Плевоко. Поистине неисповедимы пути
Господни!

Но это обнорухится спустя многие де-
сятилетия, 0 пок0 идет 174З год и от-

ряд дрOгун под комOндовонием бригод-
ного генероло Неплюево остOнOвлив0-
ется лOгерем в том месте, где сходятся

речки Уй и Увелько. Опытный военочOль-
ник срOзу оценил стрOтегическое знOче-
ние выбронной стоянки. Воздвигнутоя
здесь крепость будет господствовOть нOд
прилегоющей местностью, стOнет вOж-
ным 0пOрным пунктом.

но, к чести Ивоно Ивоновичо Неплюе-
во, его зоботило не одн0 военнOя сторо-
н0 предпринятой компонии. Дольновид-
ный госудорственный деятель увидел н0
облюбовонном им высоком речном бере-
гу не только военный плOцдOрм, но и ме-
сто, весьм0 выгодное для мирных зOня-
тий. Именно здесь. в мехдуречье Уя и

Увельки, издовн0 пересекOлись кOрOвOн-
ные пути торговцев с зOпOд0 и восток0,
юг0 и северо.
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Поскольку все происходило в нOчOле
лет0, когд0 прOвослOвные прозднуют Тро-
ицу, крепость тOк и нозвOли - Троицкой.
Через некоторое время он0, кOк и пред-
видел Ивон Ивонович Неплюев, приобре-
л0 известность не только кок военный
форпост, но и кOк один из крупнейших

российских коммерческих центров мено-
вой и ярморочной торговли. По результо-
том товорооборото Троицкоя ярмOрк0
уступол0 лишь Нижегородской и Ирбитс-
кой, но и то в денехном вырохении. Если
хе учесть, что в Троицке основною было
меновOя торговля, то при выведении со-
ответствующих росчетов он0 вполне мог-
л0 претендовOть и но более весомое ли-
дерство.

Все лето и нOчOло осени н0 специOль-
но устроенном N4eHoBoM дворе кипел0
нOпряхеннOя хизнь. Ревели верблюды, с
кOторых торOпливо сгружOли тюки с вос-
точными ткOнями, пOднимOлось пыль нOд
тобуноми коней, пригнонных из дOлеких
степных кочевий, мелькOли рOспOренные
лиц0 рязOнских до томбовских купцов,
предлOгOющих но обмен российские то-
воры.

И зо всем зорко следили чиновники
томохни, рOсполOгOвшейся здесь хе, но
Меновом дворе. Соглосно Регломелту от
1 753 годо укOзывOлось (вести мену толь-
ко 8о дворе. Ежели хе кто под видом
другой кокой нухlды выйдет торговOть в

степь, и томо будет торговOться и мену
производiить, у того весь с ним имевший

н0 степи товор конфисковOть).
В l 83З году но Троицкой томохне по-

явился новый чиновник - Восилий Иво-
нович Плевок. Що нос дошли лишь не-
ясные, отрывочные сведения о нем. Ток
и остоется зогодкой - откудо он род,ом,
кокие обстоятельств0 привели его в Тро-
ицк/ н0 сомый крой российской земли.
Этот пробел пытOлся зOполнить извест-
ный ромснист ВOлентин Соввич Пикуль.
В одной из своих исторических мини-
0тюр он ноделяет Восилия Ивоновичо
Плевоко ромOнтической биогрофией
учOстник0 польского восстония lВЗl
год0, сослOнного зOтем в зOурOльские
степи.

Увы, это версия но поверку больше смо-
хивOет н0 крOсивую легенду, к которым
питол слобость плодовитый писотель/ чем
н0 достоверное свидетельство. В челябин-
ском 0рхиве нOм удOлось отыскоть неко-
торые документы, проливOющие свет н0
слухебную деятельность нового чиновни-
ко Троицкой тсмохни, Сохронился про-
тOкол зOседOния членов этого учреждения
от 3 овгусто 1838 годо, н0 котором слу-
шOли (Прошение бухорцо Мирхоно Фот-
куллин0 о дозволении ему слOжить в пOк-
гоуз товоры/ очищенные пошлиною в Пет-

роповловской томохне впредь до отпров-
ления в Тошкент>.

Среди присутствующих н0 этом зOсед0-
нии знOчится коллежский осессор Воси-

лий ИвOнович Плевок. А в одном из доку-
ментов той же тOмохни от 1844 годо у
него уже более высокий чин - нOдвор-
ный советник. При этом добовление -
кOвOлер, т. е. нOгрOхден орденом.

Мохно, конечно/ предположить/ что
революционное прошлое не стOло по-
мехой для чиновной кOрьеры, но нOдо
знOть, что цOрское прOвительство не спе-
шило рOсточOть милости бунторям, по-
сягнувшим н0 сOми основы сOмодерхо-
вия. Скорее всего. речь идiет о зоуряд-

ном добросовестном чиновнике/ кото-
рый верой и провдой служил цOрю,
неукоснительно исполнял предписонные
ему обязонности.

Дишь однохды он пошел против общих
п рOвил...

По приезде в Троицк Восилий Ивоно-
вич стOл бывоть в доме упровляющего т0-
мохней.'Его том охотно привечоли. И не
только пOтому, что видели в нем своего
брото, чиновнико. В семье упрOвляющего
хил0 его сестр0, которой подошло время
выходить зомух. Вот нOчольник и (поло-
жил гл03) н0 нового чиновник0 - чем тот
не кOндидот в хенихи? Не кокоя-то голь
перекOтнOя или горький пьяниц0 - офи-
цер из местного гOрнизон0/ о человек с
положением, отмеченный усердием и сто-
рOнием по слухбе.

Стоило здесь Восилию Ивоновичу, кок
говорится, немного подсуетиться и он мог
решить семейный вопрос к немолой вы-
годе д,ля себя. Обрести в нOчOльнике род-
ственник0 - знOчило нOйти в его лице
зоботливого покровителя, который не упу-
стит случOя поспособствовOть продвиже-
нию своего подопечного.

Но Плевок поступOет совершенно не-
ожидOнным оброзом,

В доме упровляющего Троицкой тOмох-
ней но положении прислуги обитоло

Дом Ф, Н. Плевоко в Троицке

юнOя кOлмычк0, которую все зволи Ко-
тей. История ее появления в городе тохе
полн0 зOгOдок, По свидетельству сомого
Федоро Никифоровичо, мOть рOсскозы-
вOло ему, что он0 помнит себя мOлень-
кой девочкой, живущей в юрте вместе с

родителями. 0днохды ночью он0 просну-
лOсь от шум0 и криков, рOздOвовшихся
вокруг. Поднялось сумотох0, нOчOлись
спешные сборы. Девочко очутилOсь в

кибитке, которOя мчOлOсь кудO-то в ночь.
Неохидонно н0, повороте повозк0 нOкре-
нилOсь/ и мOленькоя пOссOжирк0 выпо-
л0 но землю. Вдоли зотих бешеный стук
копыт. Оно остOлOсь одн0 - посреди
неоглядной степи, под черным бездон-
ным небом. Некоторое время оно бехо-
л0 вслед умчOвшимся кибитком, но по-
том обессилел0 и опустилOсь но трOву.
Проснулось он0 н0 рOссвете. Вокруг ле-
хOло все то хе бескройняя ровнино, но
которой ветер беспечно игрOл седыми
прядiями ковыля.

Девочко поднялOсь и снов0 пошло в ту
сторону, куд0 унеслись ее сородичи. Боль-
ше ничего не остOвOлось делоть, кOк идти
по следOм исчезнувших кибиток. Но тре-
тий день он0 вышло к кокой-то речке и

увидел0 нескольких женщин/ полоскOвших
белье в чистой, прозрочной воде. Одно
из прOчек поднял0 голову и изумленно
ВОСКЛИКНУЛ0:

- Глянь-ко, Глошо, нешто мне привидiе-

лось? Откуль дите здесь взялось?
То, которую нOзволи Глошей, немоло-

дOя женщин0 с обветренным крестьянс-
ким лицом, неторопливо подошло к де-
воч ке.

- Ты чья? Кок тебя зовут?
Щевочко молчол0. Оно не знол0 русско-

го язык0 и не понимOл0, о чем ее спр0-
шивоют, но по учOстливому тону догOд0-
лOсь, что ей ничего не угрохOет.
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- Меня зовут Глошо, - хенщин0 ткнул0
себя рукою в грудь. - А тебя?

Девочко понимOюще кивнул0 и едво
СЛышНО ПРОШеПТOЛ0:

- Коуко...
И вдруг он0 неохидOнно рOзрыдOлось,

судорOжно всхлипывOя и прихимOя м0-
ленькие исцOрOпOнные лOдони к глOзOм,

из которых неудерхимым потоком текли
и текли слезы.

- Ох ты, Господи! - всплеснул0 рукOми
Глошо. - Номсялось, видOть, бедноя.

Глошо окозолось слухонкой в доме уп-
рOвляющего Троицкой томохней. Тудо оно
и привел0 нойденышо. Имя девочки быс-
тро переделOли но русский лод. Ток Коу-
ко столо Котей.

Никто особенно не .интересоволся об-
стоятельствOми, которые привели мOлень-
кую девочку под стены Троицко. Нелег-

Е. И. Скобелкин

кOя, полнOя опосностеи хизнь приучил0
людей ничему не удивляться, быть гото-
выми к любым неохидOнностям. ýо и слу-
чой по мерком того времени был вполне
зOурядным. Порубежье хило по своим
зOконOм, где доброто и хестокость суще-
ствOвOли рядом.

Долгое время мOть Федоро Никифо-
рович0 причисляли к киргизOм. Но ис-
следовOния, проведенные нOми и в с0-
мом Троицке, и в других нOселенных
пунктох Челябинской облости, тохе ве-

дущих свою историю с тех времен, зн0-

комств0 с сOмыми рOзличными 0рхивны-
ми документоми дOют основOния для
других выводов о нOционOльной принод-
лежности мOтери великого русского 0д-
вокOт0.

Нодо лишь предстOвить обстOновку, в

которой происходили вышеописOнные
события. Несмотря н0 внешнюю лояль-
ность и уверения в друхбе, киргиз-кой-
сOки не упускOли случOя, чтобы розгро-
бить коровон, идущий в Троицк, зохво-
тить пленников, угнOть скот. Не могло
быть и речи, чтобы тOкие беспокойные
соседи селились вблизи сомой крепос-
ти. В лучшем случOе они могли приго-
нять тобуны коней н0 Меновой двор. Но
сопровождоющие не обременяли себя
домOшним скорбом, остовляя семьи
хдOть их возврOщения н0 дOлеких ко-
чевьях,

Роспологоться подле Троицко могли
только кOлмыки. Сново вспомним (з0-
посный плон> Ивсно Ивоновичо Неплю-
ево. Именно он предложил выдвинуть н0
гроницу с киргиз-койсOкOми отряд,ы кOл-
мыков. 0ни лучше всех остOльных рос-
сийских погрOничников были приспособ-
лены к службе в степи. Неприхотливые,
выносливые, они легко переносили не-
избехные трудности полукочевой хиз-
ни - иссушOющий летний зной, свире-
пую зимнюю стуху, неоглядные степные
просторы, где неискушенный человек
терял 0риентировку и ходил вокруг од-
нOг0 и того хе мест0, пок0 не пOдол
без сил.

Бошкиры и другие иноверцы, которых
стOвили под зномен0 российской погро-
ничной слухбы, зночительно уступOли
кOлмыкOм в умении быстро приспосо-
биться к сOмым суровым условиям су-

ществовOния. До бошкир никогд0 и не
постOвили бы, применяя современную
ормейскую терминологию, н0 линию
боевого соприкосновения. Ведь одн0 из
основных зодоч устройство крепостей
кOк роз и зOключOлOсь в том, чтобы

рOзъединить бошкир и киргиз-койсоков,
не дOть им нолOдить общие действия,
нOпрOвленные против российских инте-

ресов.
Токим оброзом, обьяснение подобной

ситуOции явно склоняется к тому, что со-
родичоми Коуки - Коти могли быть толь-
ко кOлмыки, нOходившиеся не тOк уж д0-
леко от Троицко. Кокое росстояние могло
преодолеть моленькOя девочк0 30 двO-три
дня стрOнствий? Ясно, что не сотню кило-
метров.

Нопрошивоется вопрос: почему же ее
потом не искOли родные? Д0, они могли
искоть. Если бы были живы. Нодо вспом-
нить, что моть Федоро Никифоровичо
рOсскозывOл0 ему о шуме, крикOх и выст-

релOх, неожидонно рOздOвшихся в ночи.
Понятно, что речь идет о кOком-то вне-
зOпном нOпOдении. Но кто мог это сде-
лоть? Вотого гробителей? Вряд ли. кРомон-

тики больших дорог) были прекрOсно ос-
ведомлены, чт0 у слухивых кOлмыков их
не хдет боготоя добычо.

Нолетели охотники з0 (хивым тово-

ром>, рOссчитывоющие, что потом вы-
годно продOдут пленных? Тохе молове-

рOятно, ток кOк к этому времени уже
действоволо рOспоряхение 0ренбургс-
кой губернской концелярии, по которо-
му поддOнных Российской империи (кир-

гизцы променивOть и продiOвOть не мог-
ли, 0 ежели тOкOвые явятся, то не ток-
мо оных выменивOть и продOвOть не

допускOть, но тOк кOк поддOнных, их от
киргизцев отбироя, при репортOх сюдо
П РИСыЛOТЬ)).

Скозоно]недвусмысленно! И здесь но-
летчикOм ни(его не светило. Что же тогдо
произошло дOлекой трогической ночью,
события которой ток глубоко врезOлись в

пOмять мOтери Федоро Никифоровичо
Плевоко?

Кок уже говорилось выше, в Троицке
существовOл жесткий порядок торгов-
ли. Оно могл0 проходить только но Ме-
новом двOре, под неусыпным оком т0-
моженной слухбы. Но ноходились лю-
бители всяческих обходных путей, обе-
щOющих избовление от томохенных
пошлин, Для этого подельники догов0-
ривOлись о встрече где-нибудь в степи,
в укромном месте, подOльше от нOез-
женных дорог. Но чтобы нодехнее обе-
зопOсить себя от возмохных неприят-
ностей, по мOршруту следовOния конт-

робонды высылолOсь зорOнее некOя
передOвоя групп0, которOя должно
было удостовериться, что путь (левому)
кOровOну свободен.

Кок любит история всевозмохные по-
вто ры l

С ночольником Троицкого тOможен-
ного пост0 Сергеем Федоровичем Гор-
бочевым и ночOльником ройонного от-

дел0 внутренних дел подполковником
милиции Анотолием Алексо ндрови чем
Щерботовым едем в сторону российс-
ко-кOзOхстOнской гроницы. 0но в не-
скольких десяткох километров от Тро-
ицко. По дороге Сергей Федорович
рOсскOзывOет о буднях своего мOлень-
кого ведомство. 0но появилось здесь
четыре год0 нOзод и нOсчитывOло по-
нOчOлу всего девять сотрудников. Сей-
чос их около 120, с опреля этого годо
томоженный пост перешел н0 кругло-
суточное дехурство, Но попечении -
З30 км грOницы.

- Грузы идут сомые розные, - говорит
ночOльник тOможенного посто. - Из со-
предельного гOсудOрств0 везут в оснOв-
ном ширпотреб, зокупленный в Китое. Ро-
бототь сотрудникOм приходится с боль-
шим нOпряхением, ведь в сутки через
нOши руки проходит около пяти тысяч
мOшин. И не все они зOгружены безо-
бидными кофточкоми и моечкоми. Все
чOще мы обнорухивоем нOркотики.

!",
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Подполковник милиции А. А. Щерботов и советник томоженной службы lll ронго
С. Ф. Горбочев но российско-козохстонской гронице

- И ном головной боли хвотоет, - всту-
пOет в рOзговор ночOльник РОВД. - К то-
мохенному переходу слетOются кOк мухи
н0 мед всевозможные любители легкой
нOхивы - от проститутOк до вымогOте-
лей,,Ток что и милиции роботы хвOтOет/ -
зOключOет Анотолий Алексондрович Щер-
ботов.

Через полчосо езды слев0 и спрOв0 от
дороги пок030лись одiноэтOхные строе-
ния. Именно здесь и проходят тOможен-
ную проверку грузы, идущие в обо кон-
цо. Впрочем, некоторые (купцы)) стOр0-
ются миновоть этот переход. Степь в ок-
руге испещрен0 десяткOми дорог, н0
котOрых пок0 нет ни тOмохенных постов,
ни милицейских нOрядов.

Современные коробейники, мохет,
сOми того не подозревOя, илут по ст0-
пOм своих дOлеких пронырливых пред-
ков - тOкже не любят встречи с тOмох-
ней, токже ищуt зOветные потоенные тро-
пы. И токже посылOют по ним передо-
вые группы. Только теперь они оснощены
по-другому * мощными вездеходOми, 0в-
томOтоми, рOциями. А вот суть остOлOсь
прежняя - волчья, беспощодноя. 0ни
торят путь/ по которому потом пойдет
утOенное от госудOрство добро, о то и

просто криминOльнOя поклOж0 - оружие,
н0 ркоти ки.

Мы стояли н0 сOмом крOешке российс-
кой земли, и время словно перенесло нOс
одним мOхом н0 двести с лишним лет н0-
зOд - снов0 грOниц0, снов0 тOможня, сно-
во бескройняя, подернутоя кое-где седым
ковыльным нOлетом степь, источOющOя
прехнее ощущение нOстороженности и

тревOги...
Вот и тогдо, роковой ночью, бед0 к

сородичOм Коуки подкролOсь внезOпно и

сокрушOюще. Вероятнее всего, но них

нопOло передовоя групп0, зоб,логовре-
менно выслOнноя контробондистOми для
проклOдки моршрутсl в обход Троицкой
тOможни. По-видимому, стоянк0 колмыц-
ких семейств, кочевOвших в пригрOнич-
ной полосе. окозOлось случойно но пути

рOзведчиков. которые, будучи обнору-
женными, решили рOзом покончить со
всеми возн и кш ими п роб,лемоми.

Но стороне ноподOвших быitи все пре-
имущество ночь. внезOпносIь,боготый
опыт в токих розбойничьих делох. Колмы-
кOм ничего не остOвOлось, кс]к спOсOться
бегством. Вслед им летели пули безхолос-
тных ноемников,..

Прошли годы.
Ксуко - Котя выросло, выучилOсь рус-

скому языку, стол0 помогOть Глоше по
хозяйству в доме упрOвляющего тOмох-
ней. А когдо пришло время выпрOвлять
девушке необходимые докуменtы, ей
дOли полное имя - Екстеринс Степонов-
но, Один Бо- зноет. гочему ей зописо-
ли тOкое отчество. К 17-ти годом Котя
преврOгилOсь в юное создсlние со строй-
ной фигурой и пугливым. зOстенчивым
взглядом.

Тут-то и обротил но нее внимOние Вс-
силий Ивонович Плевок, зохоживоющий
в дом упровляющего тOмохней. А вскоре
чиновник обротипся к своему пOтрону с
просьбой (одолхить) ему Котю для веде-
ния его домOшнего хозяйство. Токие вещи
были обычными в те времено, С,луги счи-
тOлись дOмOшними предметOми, которы-
ми хозяин волен был рOспоряхоться, кOк
ему вздумOется.

Ток в доме Плевоко появилOсь моло-
доя служOнко, Восилий Ивснович обрел
в ней зоботливую хозяйку,0 вскоре и

близкого человек0. Троицкие обывотели
оскорбленно судOчили мех собой, счи-

тOя поступок чиновник0 вызовом обще-
ственному мнению, которое всякое н0-

рушение сословных грониц обьявляло
тягчойшим грехом.

Больше всех достовOлось молодой жен-
щине. Но улице вслед ей неслись нOсмеш-
ки, обидные прозвищ0, бронные словс.
Дюдское злословие оброщолось и но де-
тей - Дормидонто и Юлию. Полохение
незOконнорохденных было зноком отвер-
хен нOсти.

Хизнь под постоянным грOдом осуж-
дения сlоло с,Iоль невыносимой, что, ког-
до в опреле lВ42 годо Екотерино роди-
л0 еще одного мOльчик0, он0 решил0
рOзом прекрOтить мучения - и свои| и

только что появившегося н0 свет сын0.
Онс выбехол0 из дом0, крепко прижи-
моя к груди диrя, и броси,лось к речке
Yй, ухе синевшей холодными весенними
полы н ьям и.

До них остOвOлись считOные шOги, ког-
д0 млOденец. словн0 предчувствуя опOс-
ность, громко зOкричол. По обрсзному
вырOхению некоторых друзей Федоро
Никифоровичо, это было его первOя зо-
щитительнOя речь.

Моть опомнилOсь и кинулOсь обротно...
lйольчик остOлся хить. При крещении

он получил имя Федор. А отчество ему дол
крестный отец Никифор. Отсюдо и фс-
милия - Никифоров. Были и еще две
фомилии - Плевок, Плевско. Последнюю
он взял себе сOм, уже учось в ,Московс-
ком университете. Под ней он и вошел в

российскую историю...
Но отчество прехнее остолось - Ни-

кифорович. Восилий Ивонович тOк и не
сочетолся зоконным броком с Екотери-
ной Степсновной. Но до концо своих
дней не остовлял зоботOми ни ее, ни сво-
их детей.

В ]В5l году Восилий Ивонович выхо-
дит в отстOвку. Новым местом хитель-
ство выбрсно lйоскво. },етям нодо доть
хорошее оброзовоние, обеспечить им
будущее.

Целый месяц добирOлось семья до рос-
сийской столицы. Когдо покозоttись купо-
л0 московских хрOмов и церквей, Троицк
ушел в дOлекое прошлое, преврOтился в

мOленькую светлую точку, утонувшую в

тумOне времени...
'1 
55 лет минуло с той поры, кок в од-

ном из домов н0 Vйской нобережной
уездного городо Троицко появился н0
свет великий русский одвокот Федор
Никифорович Плевоко. Годы не пощо-
дили пOмяти о нем. Сейчос в Троицке
мOло кто знOет, что здесь родился ге-
ний российской одвокотуры. Но сохро-
нилOсь улиц0, где он рос, сохрOнилось
здOние городског0 училищ0, где он
нобирсlrся зноний, сохронился ток н0-
зывоемый гопубой зол в бывшем козс-
чьем окрухном суде, где Федор Ники-
форович выступOл, когд0 приезхOл в

Троицк в 1903 году.
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В. П. Моксимово

живы и потомки тех колмыков, что
когдO-то обереголи восточные рубежи
России. В селе Чесмс мы встрOти/rись с
волентиной Повловной 1,4оксимовой из

рсlдо оренбургских кOзOков Тслхоевых.
С ней нос познсlкомил Андрей Никитич
Беликсв, еще один стростный исследо.
вOтель и прOпOгOндист истории рOдно-
го крOя.

Кстсти, нсIзвсние се^у дOно в честь по
б."ды российской эскодрьi нод турецким

флотом в Чесменской бухте Эгейского моря
в 1 7/0 году. Но корте Челябинской облос-
ти есть и другие сел0, нсlзвония кOторых
хрOнят пOмять о выдOющихся рOтных свер-
шениях русских воинов, lйы не удерхолись,

Глово одминистроции Троицко
В. А. Щекотов

чтобы не посетить celro Ьерr,ин. Когдо-то
нOм довелось бывоть в другом Берлине, Hcl

немецкой земле. Теперь Mbi снов0 очути-
лись в нем, только ухе в Зоуро,лье.

Председотель сельхозпредприятия
к3оряtl Всси,лий Андреевич Писоревсr<ий
подробно рOсскозсlл нOм о жизни сель-
чOн, посетовOл н0 трудности, которые
i"]ерехi,]воют ныне зе|пледельцы. Побы-
всл,4 мы и в доме сторейшей хительни-
цы Ьерпино Анны Ильиничны Алексее,
вой. В будуцем году ей исполt.tится сто
летl Потомки долгохительницы нсIходят-
ся здесь хе, в селе. Внук Анны Ильи-
ничны Николой Псвлович Алексеев хе-
нот но Вере Викторовне, немке по н0-
ционOльности. У них ростут прекросные
дети-ДмитрийиД,4ошс.

Кок все переплелось но ]tой земле -
эпохи, люди, судьбы, ноционсльности!

И ярчойr.ший тому пример - хизнь фе-
доро Никифорович0 Плевоко, выдOю-
щегOся сын0 степного зOурOльского
крOя.

- N4ы сделоем все, чтобы помять о нем
былс достойно предстOвлено в сегод-
няшнем Троицке, - зOверил нOс глOво
0дминистрOции город0 Виктор Алексон-
дрович Щекотов. Зс его рOсскOзом о
Троиuке, жизни горохон, tокой сейчос
непростой и трудной, чувствоволOсь ис-
кренняя озобоченность человек0, влюб-
ленного в родные мест0, стремящегося
не только lридOть им новь й, более со-
временный облик, но и берехно сохро-
нить приметы прошлог0, остOвить потом-
кOм свидетельств0 былой словы. В бесе-
де с номи Виктор А,лекссндрович пред-

А. Н. Беликов

ложил создOть фонд Федорс Никифо-
ровичо Плевоко, чтобы нс собрOнные
среАство постOвить в Троицке пOмятник
великому земляку, о в доttьнейшем про-
долхоть роботу по увековечению пOмя-
ти троиLOн, остOвивших яркий сltед в

истории 0течество.
, ,Перед оIьездом из Троицко мы еLле

роз пришли но берег речки Уй. Скдонив-
шиеся к сомой воде стOрые ивы тихо ше-
лестели н0 порывистом утреннем ветру.
Словно повторяли чье-то дOлекое знOко-
мое имя...

Ромен ЗВЯГЕдЬсКИЙ,
Влодимир СЕЛЕДКИН,

спецкоры <Российского одвокOт0)
Москво - Челябинск - Троицк -

Чесмо -- Берлин

1..l1. 1. ..1 
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Гловное упровление Минюсто РФ по
г. Москве провело ккр}iгдый стол), но KoIo-

ром обсухдOлся проект зOконо (О зOщите
пров мOлоимущих жителей городо Москвы
но получение квOлифицировонноЙ юр.lди-
ческой помощи), внесенный в городскуо
думу. 0дним из учостников дискуссии был
председOтель президиум0 кOллегии 0двок0-
тов к3оцитоll, член Совето Адвокотской по-
лоты Москвы Игорь По,ляков.

- Идея, золохеннOя в проекте зOкон0, -
ГOВОРИТ 0Н, - 0ЧеНЬ ХOРOШOЯ И НУХНOЯ:
облегчить доступ к кволифицировонной
юридической помощи москвичом, чей до-
ход ниже прохиточного минимумо. Вмес-
те с тем прOчтение прOект0 лорохдOет
много вопросов. Oдин из них косоется
сOмого понятия ккво,лифицировQннOя
юридическOя помощь). Кок известно, оно
гOронтировOно грождOнOм ношей строны
Конституцией РФ (стотья 48). Но кто спо-
собен ее окозоть? Нсивно думOть, что для
этого достOточно лишь иметь диплом об

илЕя хорошАя, нс)...

ПОЗДРДВДЯЕМ!
У зомечотельного 0двокот0 и просто крOси-

вой хенщины из Стоврополя 0пьги Борисовны
Руденко серьезный юбилей. Но это если вчи-
тывоться в поспортные донные. Те хе, кто ехе-
дневно видит ее в будничной суете, в тOкое
поверят с трудом: годы нич}ть не убовили ни

энергии, ни обояния коллеги. А опыт - ток ведь

ухе но первых процессOх в долеких /0-х моло-

дой сдвокот зоявил0 о себе кок о вдумчивом.

глубоком специOлисте, знOтоке зоконов и че-

ловеческоЙ души. А еще он0 окOзOлOсь хоро-
шим 0ргOни3Oтором кOк свOег0 труд0, тOк и

роботы товорищей по цеху. Недором прошло
все сryпеньки 0двокотскоЙ иерорхии. 0т зове-

дующей юрконсультOцией и председотеltя пре-
зидиум0 кроевой коллегии до президент0 М-
вокотской полоты Стовропольского кроя и чле-

но Совето Федерольной поirоты одвокотов РФ.

Поздровляем, коллего, ток держотьl

окончOнии юридического вузо. Токую по-
мощь может окOзOть одвокOт, коlорый,
приобретоя стотус, подтверхдоет уровень
своей кволификоции, о в последующем
ноходится под контролем кволификоцион-
ной комиссии. Одноко в проекте слово
(0двOкOт) упOминOется всег0 0дин рOз,
соседствуя со словOми (в том числе). Со-
здоется влечOтление, что розроботчики
нового 0кт0 не приняли во внимоние Зо-
кон кOб одвокотской деятельности...).
Поэтому н0 зOседOнии (круглого стOл0) я

предлохил мехOнизм реOлизOции будуще-
го 0кто после его принятия. В кохдом из
35 ройонов Москвы открывOются пункты
помOщи мOлOимущим, где дехурят 0дв0-
кOты, специолизирующиеся в розных об-
лостях прово. При токой схеме и средств
потребуется н0 порядок меньше - 38,5
миллионо рублей вместо зOпрOшивоемых
550,5 миллион0. и будет сохронен0 цель-
ность зOконодOтельство об одвокотуре и

юридической помощи.

ПРИДЕТСЯ ИЗВИНЯТЬСЯ
Тушинский мехмуниципольный суд удовлет-

ворил иск о зOщите чести, достоинство и дело-
вой репутоции. Фокт вроде бы рядовой. 0дно-
к0 пикOнтность сOстоит в том. чт0 н0 этот р03
з0 помощью к прOвосудиlо обротилось,.. одво-
кот, о зощито требоволось от... грOхдOнки, не-

довольной ее советOми. Удовлетворенный ис-
тец Елено Викторовно П.осевич, член коллегии
одвокотов кприсяхный поверенный>. сообщи-
л0 по поводу конфликто:

- Годо полторо нозод в нOшу юрконсуль-
тоцию обротилOсь грOхдонко с просьбой
розьяснить порядок обхоловония опреде-
ления судо об остовлении иско без россмот-
рения. Я тогдо было дехурным 0двокотом.
Росскозоло, кOк это делOется, И вдруг хо-
лобо. Следуя моим советOм, хенщино об-
ротилось в суд, но добиться изменения пре-
хнего определения не смогл0. И сделоло
вывод о моей якобы низкой кволификOции.
frольше - больше. Последоволи прямые ос-
корбления, лохь и клевето. Человек не хо-
тел flOнять, что мнение одвокOт0 вOвсе не
обязOтельно для суд0. А зо клевету нOдо от-
вечоть.

Не без внутренних колебоний и сомнений
Елено Посевич решипо обротиться в суд з0
зощитой и процесс. розумеется. выигрол0.
Жолобщицу обязоли письменно извиниться
перед одвокотом. Создон, мохно скозоть,
прецедент, опровергнувший небезызвестную
фрозу кКлиент всегд0 пров)),

лЕвятъ
ОЗЛДЛЧЕННЬIХ МVЖЧИН

В свое время мы имели возмохность поздр0-
вить одвокOт0 Ирину Дыморь с первым в ее
юридической прOктике делом, которое оно про-
вел0 н0 пятерку с плюсом. Сегодня - другой
ловод поздровить, спортивный, Ирино - мехду-
нородный гроссмейоер по шOхмOтOм. Свой оче-

редной отпуск он0 потрOтил0 но то, чтобы сыг
рOть в мехдунOродном ryрнире в греческOм при-
морском городе Коволо. Турнир тродиционный
и проводится по оригинольным провилом. В нем

учоовуют кOк мухчины, ток и хенщины.,Но этот

рOз среди 200 учостников было более 20 мех-
дунородных гроссмейстеров и около 15 между-
нOродных моФеров. Соревноволись по швейцор-
ской системе. Ирино сыгроло девять пOртий и

все с мухчинOми. Не усryпив ни одной, зOнял0
первOе место среди предстOвительниц прекрOс-
ного пол0, И вот он - дрOгоценный приз.

Фото Алексондро КАРЗАt]OВА

ДЕНЬГИ С ПРОКУРАТУРЫ
В Вопгогроде произошел конфликт: про-

курOтуро Кроснооктябрьского ройоно воз-
будило угоповное дело в отношении студен-
то Алексондро Ботово по обвинению в ук-
лонении от воинской обязонности, Потре-
боволось четыре судебных розбиротельство,
чтобы прекротить его зо отсутствием состо-
во преступления. И тогдо Алексондр сом
лодOл встречный иск, требуя взыскоть с
прOкурOтуры в кOчестве кOмпенсOции м0-
рольного вредо 50 тысяч рублей. Суд его
удовлетворил. Выдерхоть прокурорский
(нOезд) Ботову помог 0двокOт Геннодий
Князьков. Поздровив его с успешным зOвер-
шением процесс0. мы пOинтересовOлись,
получил ли доверитель определенную судом
сумму.

- Поко нет, - ответил Геннодий Яковле-
вич. - В соответствии с ношим зOконодотель-
ством деньги дOлхн0 выплOтить не прокур0-
туро, о федерOльноя кOзн0/ то бишь Мин-
фин России. Oдноко оттудо двихений пок0
никоких нет. Зо это время в министерство
ушло еще одно судейское предписоние, в

котором бездействие высокого оргOно кв0-
лифицируется незOконным. Но опять тиши-
но. Это зостOвило моего доверителя обро-
титься в Генпрокуротуру РФ с зоявлением ус-
тOновить долхностных лиц в Минфине РФ,

уклонившихся от исполнения решения суд0,
и привлечь их зо это к уголовной ответствен-
ности. Ток что решение судо, уверен, будет
в конце концов исполнено, но поро бы и

отрегулировOть эту процедуру. Ведь исков к
госоргоном стоновится все больше. А полу-
чOется, что госудOрство кок бы покрывоет
норушителей зOкон0.

l
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

В ноябре-декобре прош,tого годо мно-
гие одвокOты отметили вOхные события в

своей хизни и деятельности. Юбилеи от-
П РOЗДНОВOЛИ:

90 лет со дня рохдения - Товгозово
Мория Алексондровн0, член Московской
облостной коллегии одвокотов;

80 лет со дня рохдения - Берниц Апек-
сондр Николоевич, член коллегии одвоко-
тов кМосюрцентр); Могилевский Деонид
Генрихович и Яблочкин Нухим Шефтело-
вич, члены Московской городской коллегии
0ДВОКOТОВ;

75 лет со дня рохдения - Безугпов Ано-
толий Алексеевич, член коллегии 0двоко-
тов (Мосюрцентр); Белопольский Яков
Эммонуилович, член Московской городской
коллегии одвокотов; Кочоново Евгения
Ивоновно и L{епо Алексондр Доврентье-
вич, члены Московской облостной коллегии
0ДВOКOТОВ;

70 лет со дня рождения - Волетов Алек-
сей Яковлевич, член коллегии 0двокотов
<Мехрегион>; Евгеньев Михqил Евгеньевич,
Петров Юрий Влодимирович и Хойдоково
Босирот Шейховно, члены Московской го-

родской коллегии 0двокOтов; Неношев Вло-
димир Ивонович, член Мехреспубликонс-
кой коллегии 0двокотов;

60 лет со дня рохдения - Жулябин Ивон
Ивонович, Кройний Повеп Яковлевич,
Мирошниково Томоро Восильевно и Мош-
кович Волентин Михойлович, члены Мос-
ковской городской коллегии 0двокOтов; фе-
офилово Афино Георгиевно, член Мех-
республиконской коллегии одвокOтов;

50 лет со дня рохдения - Аверино Нино
Восильевно, Деряго Алексондр Восилье-
вич и Тюрин Георгий Восильевич. члены
коллегии 0двокOтов <Мехрегион,l; Бобен-
ко Анотолий Говрилович, Исоево Нодеж-
до Гриrорьевно, Клочково Дюбовь Семе-
новно, Миноево Нино Алексеевно, Му-
родов0 Тотьяно Емеlrьяновно, Погорело-
во Тотьяно Михойловно, Сояпино 0льго
Афоносьевно, Тропин Сергей Алексонд-
рович, Шомшурин Михоил Аркодьевич и

Шохнозорян Алексондр Констонтинович,
члены lйосковской облостной коллегии од-
вокOтов;,Щонилово Елено Мироновно,
член Московской городской коллегии од-
вOкOтов; Зеликмон АлексеЙ Моркович,
член lйехреспубликонской коллегии одво-
кOтов; СOдыгов Рофис МеЙилого оглы,
член Д,4ехтерриториольной коллегии одво-
котов ГРА; Федоров Михоил Ивонович,
чпен Воронежской облостной коллегии
0двокOтOв,

:iii,li,iJ

ОБОШЛИСЬ БЕЗ МВОКЛТЛ
В Пушкинском ЗАГСе Московской об-

лOсти откOзолись 30регистрировOть доч-
ку Евгения Корноускосо и Тотьяны Кор-
ноускене под фомилией Корноускойте,
кок того требует грOммOтико литовского
языко. Поскольку, объяснили в ЗАГСе, Ев-
гений и Тотьяно - грOждOне России, то
их ребенок долхен носить фомилию
либо отцо, либо мотери. Но тогдо девоч-
к0 окожется либо мухчиной, либо зOмуж-
ней хенщиной! И возмущенные родите-
ли дошли в поискOх прOвды до Прези-

денто РФ.

- Совершенно нOпросно/ - считOет
московский 0двокOт, доктор политичес-
ких нOук, профессор Геннодий Глебо-
вич Гольдин, - Прововоя бозо для ре-
шения возникшей коллизии, рOзумеет-
ся, есть, и это родителям и роботником
ЗАГСо мог бы объяснить любой одвокот
в том же Пушкине. В чости 4 стотьи l 6
Федерольного зOкон0 <0 языкох норо-
дов Российской Федероции) от 25 ок-

Во всех ройонох Северо-Восточного
0круг0 столицы по инициOтиве местных
влостей и отделения портии <Единоя Рос-
сия,) действуют пункты окозония бес-
],,,оr-ой юридической помощи ветер0-
i]cl,,зоЙн) и трудо, пенсионером, ин-
волидOм, молоимущим грохдонсм. При-

тября 199] годо NslB07-| (с последую-
щими дополнениями и изменениями) го-
ворится: кщокументы. удостоверяющие
личность грOждOнин0 Российской Феде-
рOции. зOписи 0ктов грOждOнскOго со-
стояния, трудовые книхки, 0 тOкхе до-
кументы об оброзовонии, военные би-
леты и другие документы оформпяются
с учетом ноJионольных тродиций име-
новония...). Именно поэтому считOется,
что Ивонов и Ивоново носят одну фо-
милию. Общей призноется и литовскоя
фомилия мухо, хены и дочери, Адво-
коты помогли бы родитеttям не только
обосновоть прOвовую бозу своих требо-
воний. но и при необходимости подго-
товить зоявление в суд и добиться спро-
ведливого судебного решения. Ток что
случившееся еще р03 нOпоминOет нOшим
соотечественникOм: не пытOйтесь решить
свои проблемы в одиночку, идите к од-
воко-Oм, они помогут в ссмой сложной
ситуOции,

ем в Алтуфьевском ройоне ведет член
коллегии 0двокOтов кМосюрцентр> Су-
леЙмOн Додошов. 0фицер зOпOс0, уч0-
стник боев в Афгонистоне, он обстоя-
тельно и доброхелотельно рOзбироется
в спорOх и конфликтох, которые волну-
ют посетителей, дOет конкретные и по-
лезные советы.

фото Алексондро (АРЗАt]ОВА

Фотоqскт
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В клубе зсводсr предстоял покOзOтельный суд нод бротьяtии-
близнецоми. lйольчишки эти * круглые сироты послевоенной
поры - учились в ремесленном. тOм и жи/iи. Дело было зоуряд-
ным. Ребято хотели есть, зOлезли в полсlIку, нOтOскOли еды, вы-
пивки, курево, Вины своей le оlOицоли.

Суд выехол в к,луб отроботOть выездную сессию, что требово-
лось тогдо для плOно и весьм0 поощрялось, особенно если удо-
вOлось придOть процессу некую идеологическую нOпрOвленt]ость,

добиться воспитOтельного эффекто. Конвой из-зо кулис вывел
0рестовOнных. Публико вскочил0 и, вытяiивOя шеи, пытOлсlсь
получше рOзглядеть (злодеев). Потом вышли члены судо и про-
курор.

Процесс, однOко, шел вяло, охидоемого HoKo,1c стростей не
произошло, И совершенно никской идеологии, l,]икOкого вос
питOтельного эффекто. 3овершая процесс, председстельстtsую-

щий спросиtt. есть ли у сторон дополнения. Адвокоты высl(оз0-
лись з0 приобщение к делу кOких-то докумен-
тов. И тогдо слово попросил прокурор.

- Позвольте зOдOть вопрос Пронину Сер-
гею

Долговязый Сергей встсл
с совершенно безроз-
личньiм видоNl
Он смотрел

в никуд0 и шмыгOл носом.
- Скожите, похолуйстс, Пронин, - нOроч14то вехли8ым и

вкрOАчивым голосом спросил прокурор, - вы гсl3еты читоете?

- Нет,
Зоit вздохну,л: не то с осухдением, не то с понимOнием. Кские

гOзеты, когд0 есть нечего?

- Что, вообще не читоете?
- Вообще,
Прокурор укоризненно помолчOл.
- Ну о художественную питеротуру?
- Нет. - ответил Сср,gД.
Водим, мой коллег0, толкнул меня под стодом ногой:

- Ксшмор: гOзет не читоетl Идем н0 моксимOльную меру.
.. Ну с советскую худохес]венную литерOтуру читоете? - про-

КУРOР ВЫДеЛИЛ СЛОВС (СОВеIСКУЮ).

- Нет.

- Агс, ну ну, понятно, - удовлетворенно констсIтировол
прокурор. - У меня нет больше вопросов к Сергею. По-
звольте 0нOлогичные вопросы Пронину Пов,лу.

Повел встол, не дохидOясь комOнды. Он почувствовоп, что
бротсн что-то не тOк сделол, что случилось что-то не в их
пользу.

- Ну с вы, Пронин Псвел, гозеrы читоете?
- Читсю, -.мгновенно выпOлил пOрнишксI.

- От случоя к случсlю и,ли регулярно?
- Дегулярно,
- А гАе берете?
- В общехитии выписывоют., Кокую lозету читоете?

- кПодо,rьский робочийu.
0бстсновко кск будто стOл0 рсlзряхOться, но прокурор не

y1-1ИlиOЛСЯ:

- Ну с художественнуtо литеротуру вы читсете?
- Читою.
- Что именно?
- кВокруг свет0),,,
Ноступилс поузо. Похо;,l<е, прокурор пытOлся вспомнить чl-с

это тOкое.
Водим меня Ci]oBO толкi]ул:
- Кохется, выплывOел4, иде,ц I]C опрOвАOние.
Одtrоко прокурор продолхил:
- 1-1y о совеlскую худохественiryю литеротуру вы читсете?
- Читаю.
-- L-]To, нt: lKcKeTe?
* Скоху, ,,Молодlую гБсlрдию).
По зслу прOшелесlел одобрительный шепоток. Прокурор гру-

стно посмотред но судей, Его поединок был проигрон. 3ото
суд, кOхется, выполl]ил свою воспитOтельную },1иссию.

Водик и я 
^иковсlли.Бросившись в oмyr. прокурор зOдOл последi,lий вопрос:

- Не скохете ли, кто нOписол кN4оttодую гвордиюll?

- Скоху, - ответил Гlовел. - Олег Кошевой.
Был обьявлен перерьjв перед прениями сторон. Ном с Вс-

диком предстояли зOщитительные речи. В них обязотельно
нсдо было подчеркнуть, что гOзе]у и книги Псвел читол вме-
сте с бротом.

Изроиль ЭТЕРМАН,
член Московской облостноЙ коллегии 0двокотов

Рис Деонидсl Нсlсырово

ЬонникНотолия

<Российский
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