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 Пространство Книги тем и отличается от пов-
седневной нашей жизни, что позволяет уйти в мир 
мысли: нравственного осмысления, педагогического 
наказа, жизненной философии и художественного 
слова. Реальный наш опыт при этом никуда не исче-
зает, — он продолжает служить мощным основанием 
и подтверждением принципам и понятиям состояв-
шейся человеческой личности. Главная идея книги: 
юридическая служба - это «барометр» общества, вы-
сококачественное отражение общечеловеческой ис-
тории в конкретных личностях и живом опыте, голос 
времени, жизненное кредо сотрудников, их позиции, 
критерии внутреннего выбора. 
 Нить Ариадны. Этим мифологическим обра-
зом четко обозначена материальная и эмоциональная 
цель задачи «профессионального вложения» коллек-
тивных усилий юристов – помощь для Человека, поль-
за для Общества. Книга адресована широкому кругу 
читателей, интересующихся новым интеллектуаль-
ным содержанием.
                

За содействие в создании книги авторский коллектив благодарит: ЦГА УР, Музей истории и культуры Среднего 
Прикамья, Национальный музей УР, Музеи МВД УР, Прокуратуры УР, историков-краеведов С. Жилина и А. Новикова.

В альбоме использованы фрагменты материалов из книг “Быть прокурором”  и“Верховный суд Удмуртской Республики”.
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Aequitas 
enim lucet 
per se -  

справедли-
вость 
светит 
сама по 
себе 

Ищу человека! 
Ищу всегда! 
Потому что 
он есть в каждом 
из нас. Только   
не всегда он 
может раскрыть 
себя, не всегда 
среда позволяет 
это сделать, не 
всегда он может 
найти сред-
ства для своего 
раскрытия. Но 
следует свято 
верить: он тоже 
меня ищет!
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Звание Человека стоит намного выше любой профессии и личных амби-
ций. Человек – это высший сплав лучших нравственных качеств. Идеал. 
Место сложения лучших устремлений. К этой вершине можно поднять-
ся с любой из сторон. Человек – понятие коллективное. Каждый вклады-
вает в него свою посильную долю и берет так же. Все мы – одно. Поэтому 
авторство бытия прекрасно. Поэтому каждый из нас – Автор того, что 
пережито лично. И – добровольно отдано людям. Во имя этого склады-
ваются наши действия, помыслы и слова.

Нить Ариадны

Антон Александрович 
ЯРОВ, 
Генеральный директор 
ООО «НТВП «КЕДР»

От издателя

 Я рад представить Вашему вниманию книгу, которая 
создавалась не для того, чтобы красиво стоять на полке. В её 
пространстве объединились мысли, размышления людей, ко-
торым есть, что поведать миру. Их мудрость и опыт представ-
ляют собой «барометр» общества, высококачественное отра-
жение общечеловеческой истории в конкретных личностях. 
 НТВП Кедр создавалось на основе ценностей, благодаря 
которым наше общее дело выросло, стало успешным. В основе 
этих ценностей – человеческие взаимоотношения, ответствен-
ность, взаимопомощь. Каждый раз, когда мы встречались с 
трудностями, мы убеждались, что именно такой подход к делу 
позволял нам преодолеть все препятствия. Благодаря тому, 
что часто общечеловеческие ценности становились для нашей 
компании важней сиюминутной выгоды, мы смогли устано-
вить теплые, искренние отношения с нашими партнерами, 
выйти за рамки практичного бизнеса и окунуться в мир их ин-
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тересов. Такого подхода в НТВП Кедр придерживаются и по 
сей день. Мы укрепляем и пропагандируем истинные, универ-
сальные ценности и знаем, что именно они являются залогом 
успеха предприятия.
 По роду своей деятельности наше предприятие нахо-
дится в постоянном взаимодействии с юристами. Оглядываясь 
назад, мы понимаем, что наиболее интересны те люди, с кем 
есть общие ценности, некое родство взглядов и образов мыш-
ления. Работая с представителями юридического сообщества, 
мы остро ощущали, что им не хватает живого профессиональ-
ного общения, встреч, на которых корифеи юридической на-
уки могли бы поделиться своим опытом, а новички профессии 
приобретали бы необходимый для работы опыт и уверенность 
в себе. Так в НТВП Кедр зародилась идея создания професси-
онального сообщества для юристов Удмуртии, позже превра-
тившаяся в полномасштабный некоммерческий проект – Клуб 
юристов.
 В общении с Клубом юристов родилась и идея создания 
«Нити Ариадны», книги о юристах Удмуртии. Но не просто 
книги с перечислением заслуженных людей, их биографий и 
регалий, а такой, чтобы в ней, прежде всего, аккумулирова-
лись бы кроме профессионального ещё и жизненный, челове-
ческий опыт этих людей, который был бы полезен будущим 
поколениям. Хотелось показать ценность именно межличнос-
тных отношений как основы отношений вообще, независимо 
от сферы профессиональной деятельности. И, конечно, пока-
зать внутренний мир людей – прежде всего их человеческие 
качества.
 Думаю, нам удалось создать книгу не о юристах, а – от 
юристов! От их опыта, от их позиций и их знания человеческой 
природы. От убеждения, что звание Человека стоит намного 
выше любой профессии и личных амбиций. Что Человек – это 
действительно сплав лучших нравственных качеств, место сло-
жения лучших устремлений. Вершина, к которой можно под-
няться с любой из сторон.
 Приятного Вам чтения!

Антон ЯРОВ

Великий путь проделывает человек от своего физического рождения до 
рождения в мире памяти и культуры. Кто же ведет его по лабиринтам 
дорог, по запутанным этажам и коридорам правил, по душевным про-
странствам? Мысль! Разум сам освещает свой путь. Мысль, окрыленная 
духом! Эта нить непрерывна и в жизни, и в смерти. Кто владеет ее непре-
рывностью, тот и может идти, покоряя бессмыслицу верой и смыслом. 
Развиваться, творить! Куда же стремится развитие наше? К себе самому, 
а куда же еще? К тому существу, кто надежен в любви и работе, кто не 
враг своим предкам и щедр для потомков. К единственной вершине с на-
званием Человек! Где встречаются все, чтобы стать между всеми - собой.


