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АВТОР

Любое публичное выступление отдельного участника команды – это выражение 
принципов и приоритетов коллективного «Я». Тем более, будучи радиозаводча-
нином, я, естественно, с особой тщательностью сохраняю всегда и всюду в мыс-
лях, речах и своих действиях корпоративный интерес. 

Практические люди сегодня не позволяют себе долгих разговоров. Это удоволь-
ствие осталось в прошлом. Когда длительные задушевные беседы были необхо-
димы на стадии поисков путей реального развития в условиях внешней неста-
бильности и формирования нравственной атмосферы внутри действующего 
коллектива. Мужские разговоры – это дело делать. Украшательство речи, хит-
рость, лукавство – этого не было у нас и раньше, и сейчас нет. Почему? Потому 
что «болтология» предполагает возможность терять свое время попусту. Про-
изводственники не имеют на это права. Потому что наше «слово» – это физи-
ческая реальность. Каждую секунду, каждый час, каждый день... Заводская реаль-
ность не может быть «прерывистой», или какой-нибудь «вольной». В каждую 
единицу времени мы – совокупная организованная сила – мы непрерывно что-то 
делаем, выдаем, созидаем. 

Мы в чистом виде – крупное коммерческое предприятие. Организаторы себя 
самих. Каждый из участников мыслит и действует именно в этом масшта-
бе. Производственникам не дано право «пробовать» – требуется умение знать 
заранее: тенденции рынка, конъюнктуру общей окружающей среды, образова-
тельные тенденции, потребности воспитания. Успешный практик умеет не 
ошибаться заранее! Учиться на ошибках, которые видит, прогнозируя процесс, 
и поэтому стремится никогда их не совершать. В командном мышлении опасно 
выделять какое-то превалирующее направление. Каждый «держит» свое направ-
ление работы. Поэтому остальные доверяют профессионалу того или иного на-
правления больше, чем сами себе. Как ни странно, такая, условно говоря, осознан-
ная незаменимость человека на своем рабочем месте ведет к укреплению общей 
устойчивости и надежности всей производственной системы.

Лидер – это состояние души человека-исполнителя. Руководитель у предпри-
ятия один, а вот лидеров – множество. В идеале, каждый должен ощущать свое 
незаменимое «лидерство» на вверенном ему участке работы. Инженеры дума-
ют, монтажники и технологи воплощают, рабочие доводят качество деталей 
до максимальной точности и надежности, менеджеры осуществляют торгово-
стратегическую деятельность... И все – как одно целое! В этом особенность 
жизни коллективного существования. А именно: в заводском деле мышление 
каждого становится по масштабу иным, чем в личном быту. Юристы – не ис-
ключение.
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Просто размышления вслух. Что такое юриспруденция? Юриспруденция – это 
отношения между самими людьми, во-первых, и отношения между юридичес-
кими лицами, во-вторых. Насколько они совершенны и сложны? Это зависит 
от уровня жизни, культуры, истории. Это – фундаментальные вещи. А если 
говорить о частностях, о нас самих, например, то любое местное развитие юри-
дических отношений происходит в общем створе правил страны. Другое дело 
– человеческие отношения! Человеческие отношения всегда обгоняют юриспру-
денцию. Она идет как бы за ними... Задумайтесь: почему меняются законы? Да 
потому что жизнь поменялась! Жизнь – впереди.

Очень уважаю нашу элиту – судей, прокуроров. Груз личной ответственности и 
проблем лежит на них просто колоссальный. У юриста промышленного предпри-
ятия ответственность не меньше, но устроена по-другому – она коллективная 
по своей сути. В результате совместных человеческих отношений во имя реали-
зации сложнейшего технического производства получается настолько большой и 
сложный живой объект, что только удивляешься: а так ли уж управляем он на 
самом деле? Как и чем охватить эту внутреннюю сложность? Значит, нужны 
еще и свои внутренние своды правил. Внутренний мир сложной системы нужда-
ется во внутренних правилах. Как и внутренний мир любого живого человека.

За более чем двадцать лет моей работы на Радиозаводе я не встречал более про-
дуктивного и более действенного закона, чем уважение к людям. Причем, этот 
закон существует не на бумаге. А действует – всегда и всюду. Такова внутренняя 
традиция коллектива.

Заводской юрист находится, образно выражаясь, около того, кто его кормит 
– подле ремесла, подле того, кто буквально делает руками фундамент коллек-
тивного существования. Производит продукцию. Которую нужно не только сде-
лать, но и успешно продать, и защитить. Производственники поэтому никогда 
не витают в небесах и не склонны к неоправданному экспериментированию. Ре-
альность есть реальность. И юристы тянут общую «лямку» – все работают 
на вещественный выпуск. Хотелось бы особо сказать о коллективе юридического 
отдела. В разное время в нем работали хорошие, инициативные специалисты, 
профессионально выполняющие свою работу на благо развития родного предпри-
ятия – Ижевского радиозавода.

В какой-то мере юридический отдел на крупном заводе – это «всевидящее око», 
при помощи которого можно и нужно выходить из создавшихся трудностей, а 
также можно и нужно предвидеть возможные трудности в будущем.

Правовая работа в большой производственной компании – это одна из главных 
основ той «палубы», на которой меняются и капитаны, и матросы, и штур-
маны, и повара нашей действительности. Что же неизменно в этой череде? Дух 
самого корабля! И – четкий курс на развитие производства, на заботу об улучше-
нии условий жизни людей вообще. Не на голом месте новички начинают «делать 
дело», как я уже говорил, и не голое место после себя оставляют ветераны. Кор-
поративность сильна традициями.

В бурное время перемен правовые нормы менялись едва ли не ежедневно. Бывало, 
из дела уходили очень хорошие, толковые люди. Конечно, их жаль терять для 
производства. Но если помочь им в этот переходный период, то спустя некото-
рое время, ушедшие вернутся – уже в качестве партнеров, руководителей собс-
твенных предприятий и ведомств. Хорошие люди уходят в самостоятельное 
плавание для того, чтобы укрепить общий путь. Производственные совещания 
становились для каждого уникальными уроками – нарабатывалась универсаль-
ность специалистов: юрист учился мыслить производственными категориями, 
а производственник вынужден был осваивать юридические тонкости. Только в 
таком взаимодействии  коллективное решение и поиски новых путей получа-
лись максимально точными и приносили результат. Когда-то юристы в своей 
повседневной деятельности пользовались вырезками, подшивками, закладочками 
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в книгах... Постоянно стоял вопрос: как помочь коллегам повысить результа-
тивность их работы? Стали искать новые современные инструменты, ана-
лизировать ситуацию. Так появилась (фактически, у нас у первых из крупных 
промышленных предприятий республики) справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс. Ею мы пользуемся с успехом до сего дня.

Убежден, человек, который всю жизнь думает только о работе, - это несчаст-
ный человек. Работа, конечно, забирает многое: и время, и силы. Но всегда полезно 
задать себе вопрос: «О чем моя работа? О чем моя жизнь?»

Судья-юрист в трудную минуту может посоветоваться только с собой и своим 
недюжинным опытом. А юрист-промышленник действует как раз наоборот; 
коллегиальность мнения – залог наиболее точного решения. Поэтому юристы 
работали и работают, помогая заводу развиваться. Понимаете, в чем различие 
подходов? Слуга закона взвешивает обстоятельства, а мы их – рассчитываем. 
Как в математике, или физике. Юридический отдел на заводе – подразделение 
в какой-то мере стратегическое (особенно в период нестабильности правовых 
норм в государстве), а не вспомогательное, как было когда-то давно, при соци-
ализме. Юрист тоже на «палубе» и знает: значимость успеха – в успешности 
команды. В производстве юрист не может действовать отстранено; он – всегда 
полностью внутри ситуации. И если сигнал тревоги звучит для всех, он звучит 
и для него тоже.

Производственная работа должна быть всегда! Без нее уменьшается слой реаль-
ности, в котором люди и существуют. Начинается паника, которая, чаще всего, 
выражается в апатии и господстве вредных привычек.

Давайте сочиним притчу о законах и жизни. Кто был первым? Для этого пос-
мотрим на путь эволюции... На дорогу жизни, по которой катит отлично 
сконструированный и разнообразно снаряженный экипаж, – это наша цивили-
зация, наша с вами жизнь. Катит и катит вперед! А за экипажем остается 
поднятая движением пыль. Много ли ее? Зависит и от скорости движения, и 
от массы экипажа, и от характера водителя... Пыль эта – «законодательный 
шлейф» - суть формулировок законодательства, которые вечно догоняют тех, 
кто живет не останавливаясь. Конечно, у нас еще мало историко-культурных 
«автобанов», по которым движение регламентировано, все ясно и понятно, ни-
какой тебе «пыли»... А, может, это и хорошо. Какой простор для самосовер-
шенствования и творчества!

Практику отступать некуда. За ним стоит только природа, земля, из кото-
рой он, собственно, и способен поднимать многое: посевы, города, технические 
изобретения, культурные материи. И все практики – особый клан, которые 
понимают друг друга в принципе. Любые практические дела состоят из тесно 
взаимосвязанных малых деловых фрагментов. Мысль эта замечательная! Имен-
но материальное производство есть тот универсальный знаменатель, который 
дает самым разным людям ощущение особенно высокого человеческого родства 
- через ремесло.
 
Отсутствие стратегических ошибок в производстве узнается просто. По ста-
бильной работе сегодня и упреждающем желании вкладывать усилия и средства 
в развитие и укрепление завтрашнего трудового дня.

Среда обитания, несомненно, улучшается. Пыли становится меньше, а дорога 
прогресса постепенно выравнивается и выпрямляется.

Почему я стал юристом? В основе лежит, как и у многих моих коллег, чувство 
справедливости. Хочется быть полезным.

Игорь ОНЕГОВ
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МЫСЛИ
 Универсальный носитель культуры в России – это техническая интеллигенция. Например. 
Одаренный инженер при соответствующей необходимости и переподготовке способен стать отлич-
ным юристом. А вот превращение юриста в успешного инженера – такое вряд ли возможно.

 Юристы промышленного предприятия – это гвардейская «пехота», патриоты родного завода, 
которые в случае угрозы поднимаются и идут первыми.

 В одиночку доказывают свою значимость, а сообща создают нечто значительное.

 Удовольствие знать о будущем уступает удовольствию быть к нему просто готовым.

 Уважение к себе и к своему труду дает удовольствие уважать ближнего и его труд. Так склады-
вается общее самоуважение нации, которая полноценно властвует собой и никогда не разделят себя 
изнутри «баррикадами» - свой против своего.

 Нестандартные люди формируются в нестандартных ситуациях. Однако мир, стремящийся к 
полной предсказуемости, охотнее всего порождает потребителей и угнетает творцов.

 Идеалистический экстремизм: всех клонируют! всех оцифруют! все будут знать свое предна-
значение заранее и в назначенных рамках!

 Закон, идущий впереди жизни, - нонсенс.  

 Практик единственный создает основу, опираясь на которую, мечтатели смотрят в даль намно-
го увереннее, чем если бы они опирались на иллюзии.

 Люди надеялись раньше и будут надеяться впредь на «лучшие времена». Интересно, где они, 
эти лучшие времена, расположены? Позади нас, или перед нами? Кому как. Созидающие создают 
свои времена сами, а ждущие озираются по сторонам.

 Коллективный разум высокотехнологичного предприятия не имеет возраста. Он одинаково 
строго принимает «вклады» и от молодых сотрудников, и от опытных старцев. Однако такой коллек-
тивный разум, как правило, сохраняет темперамент молодости и стремительный характер.

 Работа – это единственный бог, который спасает нас от иллюзий.

 Трудно быть изгоем в «среднем» обществе. Трудно быть уникальным в «среднем» обществе. Все 
на все воздействует. Но случаются и обратные крайности: общество-изгой, общество-уникум...

Великая Отечественная война породила 
поколение очень порядочных юристов, 
корифеев, тех, кто выжил сам и помогал 
жить другим. Смутное время девяностых 
тоже напоминало войну. Крушение идеа-
лов, ориентиров, падение высших ценнос-
тей, безвременье – эти испытания погуби-
ли нравственность очень многих. Но те, кто 
все-таки выжил, не сдался, - это еще одно 
послевоенное поколение. Такое же крепкое 
и несгибаемое, как и их предшественники. 
Живут сами и помогают жить остальным.
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 У каждого человека есть два его главных сокровища – здоровье и время. Куда и во что их вло-
жить, чтобы не остаться в пустоте и не прогореть в итоге?

 Готовых ответов в законе нет. Потому что земной закон образуется после действующего чело-
века, а не перед ним. Так реки сначала ищут русло, а лишь потом люди наносят его на карту. Аналогия 
с рекой жизни и новыми законами полная.

 Исполнитель становится для заказчика другом, если дополняет любой заказ улучшениями по 
собственной инициативе и не требует за это дополнительной платы.

 В командной работе физическое лицо и юридическое лицо – один характер!

 Товарищеские отношения предполагают любой непримиримый спор в поисках истины. Но 
не ведущий к разрыву – к двум обособленным «истинам»...

 Человек одушевляет примененный закон, а не наоборот.

 Крупный рыбак не плетет сети с мелкой ячеей.

 Не всегда безукоризненное юридическое решение может приводить к максимальному ком-
мерческому результату. Возникает вечно парадоксальный вопрос живого течения жизни: что упуще-
но, когда, казалось бы, что все учтено?!

 Какую судьбе выбрать дорогу? Конечно, ту, что ведет к лучшей жизни. А которая из дорог, 
спрашивается, к ней ведет? Только та, на которой люди чувствуют себя защищенными.

 Производственник не может уйти от проблемы как-нибудь «теоретически». Это попросту не-
возможно. Потому что от производства просто нельзя отойти. Ни на шаг. Ни на «перекур». Произ-
водство, как птица: высота полета, направление, скорость – все зависит от непрерывной и напряжен-
ной работы мускулов, крыльев, чутья.

 «Юридическая цивилизация» сложна в силу запутанности и сложности самого мира. Но не 
она его создала. Однако именно юристы мирным путем сегодня обслуживают те запутанные узлы бы-
тия, что в былые времена разрубались мечом открытого конфликта. 

 Не пустые слова очень быстро превращаются в точное решение, что, в свою очередь, порожда-
ет наилучшие условия для создания надежных вещей.

 К светлому взгляду грязь не прилипнет.

 Опыт раба – готовность к бездумному повторению.

 Жизнь налаживается! Многие «наладчики» уже вполне натешились вином самолюбия и даже  
успели протрезветь: «Жизнь только лишь для себя не имеет БОЛЬШОГО смысла...»

 Исполнитель что-то ищет в начальстве не просто так. Впору писать объявление: «Отдам умную 
голову и рабочие руки в хорошую душу».

 Наступает замечательный поворот в сознании многих людей! Хорошие люди испытывают пот-
ребность объединяться. Чтобы быть здоровыми, продуктивными, открытыми, совместными усилиями 
создавать хорошую среду обитания. И таким образом поставить будущему гарантированный зачет 
– оценку как минимум «хорошо».

 Каждый из нас – часть огромного слагаемого по имени Жизнь. Складываются времена, усилия 
людей, научные пути, истории стран и континентов, достижения культуры. Сложение – неизбежно! 
Положительные люди складываются сами собой, образуя удивительные оплоты духа и дела. А отри-
цательные – бессмысленно и безуспешно поодиночке борются с превосходящей их силой жизни. И, в 
конце концов, тоже присоединяются к формуле сложения.
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 Не стоит «копить в себе» разрушающих эмоций, потому что яс-
ность высокого настроения неизбежно склонится под этой тяжестью к мут-
ному состоянию.

 У любого дела, как и у человека, есть свой срок жизни. Однако сро-
ки эти не равны. Коммерческая жизнь особенно удачного проекта может 
поддерживаться практически вечно – передаваться в увлечении ремеслом 
от поколения к поколению.

 Если большинство служат интересам кого-то лишь одного, жизнь 
концентрируется в настоящем. А если кто-то один выражает интересы 
большинства – в выигрыше будущее.

 Человек, собравший свою творческую энергию в узком направле-
нии одного какого-то интереса, перестает блуждать и буквально идет по 
лучу своих успехов.

 Высота служебного положения часто оборачивается дефицитом 
личного тепла и общения.

 Оказаться впереди общественного мнения со своим личным мнени-
ем – все равно, что держать в руках громоотвод во время грозы.

 Ищешь легкой жизни? Это возможно. Нужно только, чтобы запас 
твоих сил многократно превосходил любые встреченные испытания. Избы-
ток жизненных сил поможет преодолевать их очень легко! С песней!

  В завтрашний день не сможешь вложиться, если не выложишься 
до конца в сегодняшнем.

 Вершина – это не то место, где все равны.

 Сила ума управляется зовами сердца.

 Никто – это тот, кто прожил без людей. 
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АВТОР

Хорошо, что моя жизнь не «зациклена» на одной лишь работе. Меня не мучают 
мысли о непременном карьерном росте. Получается и – хорошо! Такая натура. 
Мне трудно, например, прийти на работу и ничего не делать. Я люблю сложнос-
ти! Поэтому и пришла на завод.

Самое сильное впечатление от прочитанного – это «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского. Не потому что я, школьница, все поняла в художественном 
изложении. А потому, что учитель помог прочитать массу критических ста-
тей по этому произведению. Вот что дало настоящее понимание! И – заложило 
выбор будущей профессии.

Я окончила Институт права и социальной безопасности в 2002-м году. Но до 
сих пор задаю себе вопрос: «Почему я стала юристом?» Закономерно, или слу-
чайно? В семье династических примеров не было ни одного. Вся моя родня – ин-
женеры. И вдруг… Весьма успешная девочка из физико-математического класса 
подаёт документы «на юриста». Родители поступили умно: не возражали и не 
навязывали своего выбора. В конце концов, оказалось, что решать юридические 
задачки так же интересно, как и математические. Та же строгая логика. То 
же интуитивное умение охватить все поле известных и неизвестных величин, 
умение понять алгоритм их взаимодействия и найти оптимальное решение. 
По прошествии нескольких лет работы, я убедилась окончательно: юрист без 
логики – не юрист.

А что такое человеческая логика? Та, которая действует в обычном мире, за пре-
делами профессиональной деятельности? Логичен ли повседневный мир вообще? 
Я – не оцениваю. Проще и правильнее принимать жизнь такой, какая она есть 
на данный момент. Сами посудите: если проверять «на логичность» каждый 
свой шаг и поступок – ни шагов, ни поступков не останется…

Например. Живу в Ижевске, а каждый день «катаюсь» в Сарапул на работу. 
Странная логика в выборе места работы. Но мне нравится работать имен-
но там. Логика повседневной жизни и логика увлеченного профессионала – это 
 абсолютно разные вещи.

Все логично! В нормах права нет таких позиций, которые бы шли вразрез с нор-
мированными действиями людей. Так должно быть, по крайней мере. Решение 
суда тоже всегда, так или иначе, обосновано. Всякое «путешествие» в лабирин-
тах практической логистики – это интересно. Любой увлеченный юрист спо-
собен работать очень много. Но он – не трудоголик, не робот. Представитель 
творческой профессии! Он творит логику!

Ксения Борисовна КАМАШЕВА, 
начальник юридического отдела 
Сарапульского ЛВЗ.
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Меркантильный взгляд юриста-практика: чем лучше ты умеешь решать слож-
ные задачи, тем больше тебе платят.

В школьные годы было так: жизнь – это одно, учеба – это совсем другое. Взрос-
лость наступила, когда я поняла: между  «жизнью» и «работой» сама собой ис-
чезла разделяющая дистанция.
 
Еще раз о карьере. Я не хочу быть «узким» специалистом. Обычно день и ночь 
они давят в одну точку – это «карьерные гонщики»: в тридцать пять лет – де-
путат, в сорок пять – попасть в правительство… Мечты юристов: либо ока-
заться в госорганах, либо попасть в судьи… Что ж, каждому свое. Но я бы не хо-
тела подчинять свою жизнь карьерному плану. Жизнь без подробного сценария 
на двадцать лет вперед гораздо интереснее!

На кого я хочу быть похожа? Ни на кого! Каждый – пример себя самого. Такие 
примеры создаются, а не копируются.

Что для человека важно? Важно умение управлять эмоциями. Многим людям 
мешает отсутствие такого навыка. Их жизнь складывается из повторяющихся 
сочетаний: сначала сделают, потом – жалеют. А в коллегах-юристах я ценю вот 
какое качество – умение переключаться, умение убеждать не только собеседни-
ка, но себя. Например, перестать переживать в тот момент, когда требуется 
беспристрастная сосредоточенность.

К людям я очень долго приглядываюсь. Такова уж личная осторожность, продик-
тованная «закрытым» характером. Хотя в итоге мне нравится максимально 
располагать собеседника к себе.

Знаете, в общеобразовательной школе я больше молчала…

Главное в суде – донести свою позицию. Часто люди в голове ясно понимают, что 
им следует сказать, но «нарисовать словами» ничего не могут. Это – косноязы-
чие. Понятное внутри тебя одного очень непросто сделать понятным для всех 
остальных. Слушающий лишь свою правоту, в принципе не сможет услышать 
правоту другого. А не услышит – не сможет и договориться. Нет подходящего 
речевого инструмента!
 
Бывать в судах – это и есть работа юриста. Юрист, который в судах не учас-
твует, напоминает бойца, избегающего передовой. Без участия в реальных про-
цессах юрист не развивается. И другая сторона меры. Суд не прощает ошибок. 
Поэтому новичка-юриста в реальное дело сразу никто не пустит.

Не может один человек знать все. Поэтому счастье руководителя, когда замы 
превосходят его – каждый в своем направлении работы.

Нюанс. Любая работа – это повторяемые изо дня в день какие-то однообразные 
действия. Поэтому непрерывно «фонтанировать идеями» здесь неуместно. Пов-
редит работе. В хорошо организованной системе генерация новых продуктивных 
идей не должна быть спонтанной.

О грустном. Кто-то идет в вуз, чтобы получить образование, а кто-то – чтобы 
получить диплом. Образованных всегда мало.

… Решил однажды расторопный человек организовать свое дело. Государство ему 
говорит: «Ага! Давай, действуй! Вот тебе правила». Все у человека получилось, он 
хочет двигаться дальше, развиваться. А государство подбадривает: «Ага! Ты про-
шел на второй уровень. Вот тебе новые правила…» И так далее. Как развиваться, 
если на каждом уровне изобретаются свои правила? Как в компьютерной игре. 
Так не должно происходить в реальной жизни. Вот что досадно!

A com-
muni ob-
servan-
tia non 
est rece-
dendum 
- 

нельзя 
пренеб-
регать 
тем, что 
принято 
всеми 
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Тот, кто называет юриста «бюрократом», не понимает сути интеллектуаль-
ной аналитики и сложнейших психологических поединков.

О кадровой политике. Я как начальник юротдела предпочитаю брать людей, 
которые еще нигде не работали. Чтобы не переучивать, а научить. Нужны 
 самостоятельно думающие!

Кто правит миром? Многие думают, что страх. Я считаю иначе: миром пра-
вит… лень! И власть этого «правителя» легко распознать по отсутствию 
огонька в глазах у людей…

Читаю классику. Потому что достойные книги люблю и уважаю точно так же, 
как достойных людей.

Ответственно заявляю: один год работы юриста на алкогольном заводе заменя-
ет три года работы в обыкновенной компании.

Во имя чего жить? Во имя детей! Жить для себя – это противоестественно.

Я могла бы стать сказочником. Люблю творчество, умею придумывать.

Ксения КАМАШЕВА

МЫСЛИ

 Без результата жизнь пуста. От безделья можно устать гораздо сильнее, чем от перегрузок. И 
что хуже всего – гаснет интерес. Погаснет в одном месте – погасит и в другом… Сильный, одаренный 
человек может даже погибнуть от безделья. От безработицы ума или души, к примеру.

 В какой-то мере, рождаясь людьми и живя среди людей, мы выполняем «домашнее задание» 
- самостоятельную контрольную: день за днем пишем сочинение на тему бытия. Что интересно: ошиб-
ки, неточности, искаженную стилистику, неверные переносы и пропущенные знаки препинания – ис-
правляем сами. И окончательную оценку выставляем себе сами же.

 Уклоняющийся от обучения – уклоняется от собственного успеха.

 Впечатление – это тоже информация. Причем, такая, что ей могут подчиниться даже цифры.

 Правильная жизнь не изобилует правилами.

 Кто и когда становится «архитектором» нашего характера? У кого-то со временем из характера 
получается неприступная крепость, у кого-то замок на песке, у кого-то домик для прислуги… Ясно 
одно: если сам не построишь себя, то этим охотно займутся другие. Построят – не пикнешь!

 Если подавить в человеке его «само», то ослабнет даже инстинкт самосохранения.

 Бывает ли «эмоциональная логика»? Та, что руководит нашими решениями иногда помимо 
разума. Да, такое необходимо. Иначе консервативный разум никогда бы не перешагнул границ, кото-
рые он сам себе назначает.

 Словарный запас языку не в тягость.

 «Есть внутренний стержень!» - обычно такое говорят об очень сильном человеке. О таком, на 
которого может в трудный момент опереться даже шатающееся государство.
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 С наставником и учителем повезти должно дважды и сразу: встретить в жизни того, в ком есть 
двойная грамотность – мастерство профессии и грамотность сердца.

 Цепь случайностей не бывает случайной. Потому что – цепь. Устремленный интерес обязатель-
но выводит на тех, кто этот интерес поможет реализовать.

 «Доказать себе» еще не значит «доказать другим».

 Личный талант, как драгоценный камень, не состоится без мастеров-огранщиков и без достой-
ной оправы. Профессиональный блеск аса принадлежит тем, кто его «обточил» и «отполировал» - в 
школе, на студенческой скамье, в производстве, в любви и в дружбе.

 Что такое выбор профессии? Это – дверь в которую ты войдешь навсегда. Будь внимателен и 
благодарен: кто-то обязательно поможет ее впервые открыть.

 Крайние ситуации прекрасно стимулируют «крайние» качества - решительность, стремитель-
ность и безошибочность.

 Диалог спорщиков – весы воспитанности. Грубый спорщик не понимает: отчего весы так охот-
но склоняются в сторону вежливости?

 С каждым прожитым десятилетием героическое прошлое становится все ярче. А дети и внуки 
его почему-то почти не видят…

 Умение объяснять опирается на запас терпения.

 Кто умеет слышать себя со стороны? Тот, у кого этих «сторон» много – кто разносторонний.

 Репутация владеет своим хозяином, а не наоборот. Хорошая репутация создается  годами, до-
рогого стоит, а разрушиться может в один миг. Поэтому ее берегут даже ценой собственной жизни.

 Оригинальное мышление не подвержено мутациям.

 Показывать другим то, как ты умеешь интересоваться собой, глупо. Лучше покажи себе, как ты 
можешь интересоваться другими.

 Увлечение внешним строительством часто истощает 
строительство внутреннего мира.

 Как нет на земле двух одинаковых отпечатков пальцев, 
так нет двух абсолютно одинаковых юридических задач. Юриди-
ческая практика никогда не бывает окончательной. Всякое реше-
ние в этой области – эксклюзив.

Веточка к веточке прибывает Древо Жиз-
ни. В этом простота и невероятность на-
стоящей новизны! Растущее заполняет 
пустоту. И всем вокруг начинает тогда 
казаться: а разве не так было?!
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 Любую специальность можно приспособить к человеку, если 
есть талант и призвание. Однако чаще самого человека «приспосабли-
вают» к модной специальности.

 Иногда на одной и той же рабочей площадке встречаются анти-
поды – очарованный работой и разочарованный ею. Таких работа ни-
когда не помирит.

 Строгие законы логического моделирования и свободный закон 
эмоционального творчества позволяют как угодно «играть» материа-
лом. Юрист, достигший совершенства и в том, и в другом, владеет си-
туацией. Суд чаще выигрывает тот, чей сценарий доказательств крепче, 
ярче и убедительнее. 

 Если человека заставлять идти вперед, то с каждым новым ша-
гом он будет еще более заставлять это делать того, кто его «заставляет».

 О лидерах. Дорогу для колонны выбирает кто-то один. Если поз-
волить выбирать каждому – колонна распадется.

 Юноши часто выносят «оправдательные приговоры» своим не-
оправданным ожиданиям, а старики – своим неоправдавшимся…

 Ни один человек не согласен жить без подруги-фантазии. Но 
чаще всего, небесная пара ему попадается сварливая и жадная.

 Профессиональный инфантилизм подчиненных создает для ру-
ководителя, вернувшегося на работу из отпуска, «паводковую» ситуа-
цию – поток нерешенных дел, вопросов и недооформленных срочных 
документов.

 Единолично принятое решение может быть в тысячи раз весо-
мее коллективного. Не всякий судья «поднимет» такой моральный вес.

 Нужда учит? Да. Но только осознанная нужда!

 Закон – лабиринт, юрист – проводник. Юрист зависим от зако-
на, все остальные зависимы от юриста. Взаимозависимость преодолева-
ется просто – стремлением к доброте.

 Любой грамотный собеседник красив! Даже если этот собесед-
ник – непримиримый оппонент. Красота речи выше вражды.

  Любой современный человек имеет доступ к необходимой ему 
информации. Со временем, мы становимся информационными специ-
алистами – «полным собранием услышанного, прочитанного и понято-
го». Может, поэтому так хочется, чтобы нас «читали»!

 Немного горькой иронии. «Что делать?» - наш вечный сакраль-
ный вопрос! А ответ?.. В ситуации, когда все друг друга ловят и контро-
лируют, - ничего не делать. Чтобы не поймали. И второе: «Кто виноват?» 
Никто! – Общественное порицание бездельникам больше не угрожает.

 Не собственный опыт приводит к несобственному результату.

 Клон выдает себя тем, что не умеет шутить и быть клоуном.

 Воспитанный на доверии умножает радость. Воспитанный в не-
доверии умножает скорбь.

КОРИФЕИ

Анатолий Аркадьевич 
АСЕТКИН, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

 «Золушка» сегодняшнего че-
ловеческого мира - душа.  Что 
успел понять, на чем стою, 
что вообще подразумевается 
под словом «жизнь»?
Как воскликнул кто-то из 
великих: чужая душа - потем-
ки. И делиться с другими тем, 
что живет в потаенных угол-
ках души, не каждый желает. 
Это сокровенное. Оно часто 
умирает вместе с человеком... 
Но давайте попробуем.
Невидимые зеркала внутри 
человека есть обязательно. Но 
во что и как следует смотреть, 
чтобы самого себя увидеть? 
Конечно, такие «зеркала» 
должны быть у каждого. Воп-
рос второй - нравится или не 
нравится отражение 
самому себе? 
Если говорить образами, 
то можно ли сказать, что 
карьера - это одна из нито-
чек, вплетенных в веревоч-
ку-жизнь? Наверно... Дело 
- это одна из составляющих 
жизни. Даже не наверно, а 
точно. Быть может, главная 
составляющая.
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 Человеческий опыт возникает на основе профессионального. 
Если этого нет, опыт – бесчеловечен.

 Самые условные рамки и границы – у реальности. А условность 
предпочитает ограждать свою территорию непреодолимыми для ре-
альности барьерами.

 День, ночь, день, снова ночь… В кромешной темноте даже самые 
светлые вынуждены играть «втемную».

 Не берите работу на дом. Вы же не берете дом на работу!

 Как же так: рассудок есть, а рассуждать – некогда!

 Простейшая истина: чтобы что-то получить, нужно что-то от-
дать. Халявщики – это очень бедные люди; они хотят только получать, у 
них не получается отдавать. 

 Посмотрите телевизор. На что может пойти человек ради «быс-
трых» денег? На любой «быстрый» позор.

 Страх управляет послушными мыслями внутри периметра на-
ших представлений, а любовь – границ не знает.

 

Виктор Николаевич 
УМНЯКОВ, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Часто ведь всплывает эта 
тема: все в нашей жизни тес-
но пеpеплетено, взаимосвя-
зано...  И время, и пространс-
тво, и память...
В моем детстве не было 
ничего особенного - обычная 
жизнь деpевенского маль-
чишки. Родился в 1948-м 
году. В нашем селе не было 
ни электpичества, ни pадио. 
Помню пеpвый тpактоp «Ста-
линец» пpоизводства Сталин-
гpадского тpактоpного завода, 
помню след пеpвого pеактив-
ного самолета, пpолетевшего 
над нашей деpевней...
Мне кажется, что жизнь каж-
дому дана как великое благо, 
и пpожить ее надо так, чтобы 
можно было пpямо смотpеть 
людям в глаза, не стыдить-
ся собственных поступков; 
делать, что должно, и пусть 
будет, что будет.
Мне очень нpавится одна 
хpистианская идея - каждый 
свой день ты твоpишь вместе 
с Богом. То есть, веpа - это 
пpактика, а не ожидание.

КОРИФЕИ

Мыслящий задает вопросы.

98



99

АВТОР

Люблю жизнь. И не верю в нытье типа: «Жить не хочу!» Чушь! Прижмет – за-
хочешь, да еще как! 

Доброжелательность и благодарность людей, с которыми я живу и с которыми 
делю наши общие заботы, - это мое «лекарство». Моя требовательная любовь к 
людям, наверное, не совсем бескорыстна: я всегда надеюсь на подобное встречное 
чувство и отношение.

Если я даю слово чести, то это означает предельное: я принимаю высший вид 
обязательства – перед собой и пред людьми.

Однажды я рассказал нынешним «операм» о том, как мы работали, не жалея 
своего времени, как мало получали денег, как глушили голод в столовых с бесплат-
ным хлебом на столах... Не поверили мне. Не поверили! Одно время от другого 
стеной отделилось!

Если человек нашел себе новое место работы, то самое лучшее, что может для 
него сделать прежнее руководство – это помочь устроиться на новом месте. 
Только помощь! Никаким другим способом уважать выбор другого человека не 
получится. Уважение – это действие.

Когда занимаешь руководящую должность, то многое понимаешь о здоровье об-
щества: пьющий работник хуже диверсанта; хитрец хуже лжеца, а чья-то друж-
ба с ворами кончится по-воровски: сам у себя ты крадешь свое доброе имя.

Для правильного поведения достаточно одной-единственной заповеди! Желай лю-
дям лишь того, что желаешь себе. Я всегда помню об этом, когда приходится 
кого-то наказывать.

В уголовном розыске, где я начинал работать рядовым оперуполномоченным, 
было так: раньше девяти вечера никто домой не уходил. Уйдешь – руки потом 
не подадут. Люди ценились по способности работать «за идею».

Юрист промышленного предприятия – тот же производственник. В его де-
ятельности не остается ничего «теоретического». Эффективность работы 
предприятия зависит от эффективности трудового вклада каждого из участни-
ков процесса. Личный и общий результат напрямую взаимозависимы.

Однажды после удачного суда мне нанесли «ответный удар» - прислали налого-
вую полицию. Ничего не нашли. Проверили заодно и мои доходы. Сколько зараба-

Сергей Сергеевич РУССКИХ, 
Заслуженный юрист России и 
Удмуртии, начальник юридического 
департамента Удмуртского Сбербанка.
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тываю, столько и имею. Так привык. Людям нового века, с иными привычками 
и желаниями, это малопонятно.

Принципы мои просты и понятны. О себе слышал такое: «То, что ты воровать 
не даешь, еще простят. Но то, что ворованное ты возвращаешь обратно, - не 
простят никогда».

При СССР было рекомендовано учитывать «целесообразность применения за-
кона». Мне это не нравилось. Я придерживаюсь иного постулата: действующий 
закон должно исполнять. Без оценок: хороший он, или плохой. Действующие за-
коны не обсуждаются. Как приказы.

МЫСЛИ

 Каждый из нас – колдовское стеклышко. Двояковогнутое, или двояковыпуклое. Цветное, или 
бесцветное. Вот через это «волшебство» мы и смотрим друг на друга и на себя самих. Делая объект 
наблюдения в угоду обстоятельствам то искаженно-малым, то ненормально-большим. Самое время 
посмотреть еще разок и – улыбнуться!

 Земля круглая. Все тропинки пересекаются. Не встретиться здесь невозможно!

 «Жесткая» доброта в час беды, как опора, а в час благоденствия – кажется лишней.

 Свободный человек – господин себя самого. А назвавший себя «слугою», выбирает хозяина, 
чтоб кормиться и прятаться в тени его.

 В строю смотрят форму, а по команде «вольно» - содержание.

 Сапоги на меху, дом без сквозняков, теплая беседа... В северной стране культ тепла! Ценят того, 
кто умеет с теплом обращаться: и в лютую стужу живой, и в холодах недоверия свой.

 Как учить грамотного? Искать неизвестное вместе с ним!

Animus 
ad omne 
jus dicit -

каждый 
закон 
обращен 
к сути 
дела

Министерство приказало «сократить» людей на ма-
шиностроительном производстве. Через мой кабинет 
прошли семь с половиной тысяч человек, кандидатов на 
досрочную пенсию... Потухшие глаза, разбитые руки, 
бесцветные интонации в голосе. Что в гроб, что на ра-
боту – одинаково для них: выработались, выдохлись! 
Износились морально и физически. А ведь это мои сов-
ременники, соотечественники! Потеря энергии – самое 
большое несчастье в жизни.

У любого нормального человека злость должна быть. 
Просто ее надо удерживать в управляемых рамках. И 
тогда она перестает быть разрушительной.

Сергей РУССКИХ
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 Плохой закон «силен» прорехами и теми, кто способен в них «пролезть».

 Что ты можешь сказать людям, если до этого не смог их выслушать?

 Те, кто жизнь строят, думают. А те, кто ее разрушают, «додумываются».

 Если контролирующий орган заставляет людей мытариться – в нем, пожалуй, работают не 
контролеры, а мытари.

 За правду бьются. Суды – выигрывают.

 Уйти тихо, никому не помешав своим отсутствием, – это талант настоящего воспитателя.

 Есть три типа людей: захребетники, бесхребетные и – люди со «стержнем». Благодаря послед-
ним, держатся все остальные.

 Подранок испытывает остальных на знак соучастия: добить, или помочь?

 Идеологи прошлого века лопату для загребания денег в руках не держали. Все перевернулось. 
Безыдейные хищники разрушили производство и превратили его в бумажный капитал, а чтобы оп-
равдаться, они лопатами «гребут» к себе осколки идеологии прошлого.

 Человеческое собрание приподнимает над собой Свод Законов, как храм, чтобы чувствовать 
себя защищенным от произвола и бессмыслицы. Какой мерзавец поставил все собрание на колени и 
заставил оправдываться?!

 Умно возразить так же трудно, как умно согласиться.

 Удовольствие двуедино: получающий отдает, а отдающий – получает.

 Старшинство духа определяется не возрастом, а здоровьем. 

 Справедливость редко смеется. Однако строгость к другим не предполагает к ним зла.

 Строить, или перестраивать? Ни одна перестройка не закончилась для созидающих людей 
добром. Почему? Потому что строят всегда для продолжения жизни. А перестраивают – боясь ее 
 преждевременного окончания.

 Ликвидация – браконьерский способ расправиться с нежелательным следствием, лишь усугуб-
ляющий и укрепляющий источник причины.

Зло, если оно оказалось у власти, не сможет 
договориться с добром. Сначала зло лиша-
ет доброту голоса, а потом убеждает себя и 
других в односторонней правоте: «Никто не 
возражает? Тогда – единогласно!»
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 Жизнь – спектакль многожанровый: вчерашняя бессовестная 
трагедия перерастает в сегодняшнюю философскую драму, чтобы стать, 
в конце концов, завтрашним поводом для исторической насмешки. Ах!.. 
Портреты дедушки-пирата висят в апартаментах внука-пэра.

 Бедный подчиняется зависти. Богатый подчиняется непрелож-
ной нравственности.

 Деньги – оккупанты. Они прошлись по просторам живой души, 
сжигая и разрушая на своем пути все, что им не подчинилось.

 Человеку слабому лучше не задумываться над сложностями и 
превратностями нашей жизни. Мысли, как дрожжи: «забродит» –  ничем 
не остановишь!

 Печаль и недовольство, как радиация, способны копиться и ко-
питься в душе. Потом – эмоциональный взрыв. От этой катастрофы 
страдают, в первую очередь, близкие. Стоит ли копить?

 Кто-то сотворен по образу и подобию, а кто-то «по образцам».

 Руки, оставшиеся в работе без души, – опускаются.

 Как жить: по правде, или по закону? Держи равновесие, друг!

 Только опытные неподдающиеся могут играть в поддавки с под-
растающими неподдающимися.

 Сплав опыта, грамотности и принципиальности – это неизна-
шивающийся «резец»; ему под силу все, что в жизни «вертится».

 Счастье и свою силу приятно показывать даже врагам.

 Лгуны не жалеют слез. Потому лгунов и не жаль.

 Всякий хороший человек знает, что он состоит из недостатков. И 
чтобы их исправить, он обращается за помощью к тем, кто и о себе знает 
эту правду точно так же.

 Замечали: во время сканадалов память услужливо «подсовыва-
ет» плохое. Словно в пожар добавляют горючее. Что ж, хорошее пред-
почитает жить в настоящем, а плохое копится и прячется в его тени. 
Как сделать так, чтобы настоящее не имело тени? В какой зенит поднять 
источник всеобщего света?

 Держите улыбку на лице, что бы ни случилось! За эту улыбку 
держится жизнь внутри и вокруг вас.

КОРИФЕИ

Илья Павлович 
РОДНОВ, Заслуженный 
юрист Российской Феде-
рации.

Родительское напутствие сыну:
- Никогда не ври.
- «Я сам!» - говори только это, 
когда хочешь сделать что-то 
полезное.
- Хорошие люди устают только 
от безделья.
- Главное лекарство от всех бо-
лезней – это труд.
- Для человеческого общения с 
преступниками юристу требу-
ется «адское терпение»!
- Уважение к другим людям и 
спокойствие внутри тебя самого 
– лучшие друзья.
- Самое ценное – это жизнь.
- Никогда не забывай тех, кто 
сделал тебе добро.
- Главный учитель – Нужда!
- Умей сознаться в том, чего 
боишься.
- Ищешь виноватого? Подойди 
к зеркалу.
- Запомни, сын: мама – это 
самое святое. Даже сироты на 
фронте кричали перед смер-
тью: «Мама!»  Она – единствен-
ная. Об этом помнят не голо-
вой, а сердцем.
- Сынок! Что бы ты ни сделал, 
ни я, ни мама никогда не пере-
станем тебя любить. Поэтому 
постарайся не огорчать нас 
своими поступками. Ни при 
нашей жизни, ни потом.

Тому, кого не своротишь с пути, разные силы во 
все времена грозили и грозят «свернуть голову».
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АВТОР

Отсутствие национальной идеи превращает фантазийные потуги о создании 
общества в сказку о «непорочном зачатии». Пока не будет своего зерна, не бу-
дет и своей жизни! Для понимания нужен факт. Нас же учат «понимать»  
 интерпретации!

Совокупность граждан, зарегистрированных на территории страны, - это еще 
не общество. Позвольте, а тогда что же это такое? Со-во-куп-ность! Общество 
характеризуется внутренней организованностью. Нгаличием совокупной идеи и 
цели. Если этого нет, нет и общества. Не путайте: государство и гражданское 
общество – это разные «вселенные».

Вы помните, какой на земле была первая профессия? Самая древняя? Консал-
тинг! Змей давал советы Адаму и Еве. Консалтинг! Родитель цивилизации от-
личался высоким профессионализмом и личной скромностью.

Личность вчерашнего дня пытается «удержаться на волне» любой ценой.

Одно и то же событие в разные эпохи описывается по разному. На вступитель-
ных экзаменах в университет меня «срезали» на речи Генералиссимуса. Я прочи-
тал эту речь. Но понимания того, за что меня «срезали», она мне не дала.

Плохим нужно просто переболеть. Поберечь себя в этот период.

Страна юридически существует. Есть ли она на самом деле? Ответ прежний, 
дипломатический: страна юридически существует.

… Есть старый японский анекдот: «У нас все плохо, кроме детей».

Корпоративность стимулирует в людях интерес узконаправленный. А хоте-
лось бы найти «общий знаменатель» более высокого порядка.

Свободный человек свободно владеет своими свободными мыслями. Поэтому ду-
мающий человек свободным быть не может!

Опыт – это плод ошибок. Хотим получить иное? Что ж, потребуются при-
нципиально новые ошибки! Мы живем в обществе потребления в худшем его про-
явлении. Но это пройдет. Поводов для стратегического пессимизма нет.

Виктор ЧЕРНЯЕВ

Виктор Николаевич ЧЕРНЯЕВ, 
заведующий кафедрой гражданского 
права УдГУ.

Ab 
ovo - 

с самого 
начала 
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 Личная цель жизни может быть поэтичной. А вот для того, чтобы поэтичной стала цель сущес-
твования всего общества, требуется духовный вождь, а не объявленный «предводитель».

 В каких единицах «измеряется» солидарность людей? Словом выразить то, что выражается 
количественно, все-таки можно. А вот выразить цифрами чувства, эмоции, любовь, счастье, трепет и 
духовное волнение – не получится. Но кто-то настырно пытается это делать. Кто? Оцифрованный со 
всех сторон... человек!

 Чем «охватываются» массы? Правильно, идеями. А если идей нет? Тогда массы охватываются 
чем угодно: тиранией, модой, обманом, развратом, мистикой. Время перемен! Словно и впрямь леген-
дарный труженик-Сизиф в очередной раз не удержал глыбу-идею, которую с таким трудом толкал к 
вершине… Не удержал! Покатилось все вниз с грохотом, воплями и щепками. Охвачены теперь массы 
падением и шумом.

 Страх и любовь – война и мир – два прекрасных организатора. Высшее и крайнее часто смыка-
ются в жизни. Есть молодые старики, говорящие о войне с любовью. И есть состарившаяся молодежь, 
боящаяся любви.

 Страх, «охваченный» со всех сторон вменяемым обществом, безопасен и управляем. В отличие 
от общества-исполина, охваченного страхом. Причем, исполина легко обезвредить, склонив к рефлек-
сии и внушив ему мысль о ничтожестве.

 Торговля страхом и торговля панацеей от страха – «клещи», в которых зажатым держится мозг 
растерявшегося обывателя.
 
 Существует ли начало всему сущему? Несомненно, начало есть у всего в мире. Как есть и конец. 
Значит, базовые мифы, - тоже начало. И у них тоже есть свое завершение. Интеллектуально и духовно 
люди одного миропредставления существуют как раз в промежутке между рождением доминирую-
щего мифа и его окончанием.

 Отношения людей между собой буквально конструируют самих людей – в «плюс», или в «ми-
нус». В зависимости от настроя и продуктивности социальной среды большинство людей заняты либо 
«самосложением» своей судьбы, либо ее «самовычитанием».

 Первым пустыню побеждает сорняк. Культуру возделывают – на его останках.

 Толпа «заводится» не сама по себе – всегда есть коварная «заводилка», которая скрывает 
 истинную цель «завода».

Яростный спор превращает пробле-
му в занозу. А спокойное обсуждение 
– ее вытаскивает.

МЫСЛИ
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 Чтобы сохранить свою популярность, талантливые кумиры час-
то заигрывают с предельными, экстремистскими путями самореализа-
ции и самопоказа. Точно так же талантливая, но состарившаяся идея, 
готова заигрывать ради себя самой как угодно и  с кем угодно.

 Призывы к восстанию провокационны. Брать «крепости» усто-
явшейся жизни приступом – это выпустить на волю нечисть, которая до 
того обитает там вполне нейтрально. После бунта вольная нечисть, как 
правило, идет к руководству.

 Что нужно сделать, чтобы «подняться» в обществе? Использо-
вать исконное пристрастие людей. Там, где ценятся смелость, удача и 
жажда победы, лидером станет реальный герой. А в обществе, где лю-
бят и едва ли не боготворят обиженных и оскорбленных, лидер купается 
в пене подслащенных слез.

 Власть над людьми уродует власть над собой.

 Новые идеи нужны, чтобы отменять старые. А новые люди нуж-
ны, чтобы хранить людей старых… Идеи служат людям, а не наоборот.

 Да, наше знание ограничено нашей жизнью. Однако «матреш-
ка» бытия широка: возможно, что и сама наша известная жизнь ограни-
чена   чьим-то знанием.

 Сезонно-переменные «истины» развивают в сезонно-живущих 
непобедимый скепсис.

 Раньше историю переписывали стыдливо, таясь и неторопливо. 
В нынешнем веке она переписывается в режиме он-лайн. Как угодно и 
кем угодно.

 Людям хочется всего необыкновенного. Ради этого они готовы 
рушить удобную свою повседневность: «Пойду-ка я, лиха для себя по-
ищу». Как правило, находят. После чего наступает «светлая полоса» - 
 запоздалое отрезвление.

 Споры – процесс бесконечный. Уж не потому ли, что бесконеч-
ность бесспорна?

 Восприятие общества начинается с восприятия себя самого.

 Голос, отданный выборным крикунам, делает тебя еще более 
безголосым.

 Без оппозиции «однопартийцы» или какие-нибудь «одноверы» 
не могут выработать необходимый ток, который с разных сторон осве-
щает проблему и путь развития. Ну, скажите, кому нужна батарейка с 
единственным полюсом? С победившим навеки «плюсом», например? 
Что с этим поделаешь? Без оппозиции свою позицию не докажешь!

История – забор, который принято регулярно пере-
крашивать. Подновлять. Делать необходимые под-
порки, ставить новые и убирать подгнившие. Обнов-
лять рекламу старых времен и надписи на заборе. А 
также зорко следить, чтобы забор был плотным.

КОРИФЕИ

Владимир Вениамино-
вич ЧУВАШОВ, Заслу-
женный юрист Удмурт-
ской  Республики.

Следствие, следственный 
аппарат органов прокурату-
ры, каждый следователь - это 
живое напоминание закона.  
Если меня спросят: повторил 
бы я вновь свой жизненный 
путь, приведший меня в про-
куратуру, - я без колебаний 
отвечу: да. Конечно, работа 
хлопотливая, напряженная. 
Особенно в последние годы, 
учитывая квалификацию 
преступного мира и посто-
янно обновляющийся следо-
вательский состав. Но я все 
равно пришел бы сюда. Есть 
такая фраза: «Я столько лет не 
живу, сколько проработал». 
Это и обо мне. А еще мне 
повезло на учителей.
Человеческое сострадание, 
умение проникнуться бедами 
и горем другого - важней-
шие качества для человека 
нашей профессии. Конечно, 
психологически наша работа 
очень тяжела. Как говорят, на 
Западе люди работают, чтобы 
жить, мы же наоборот, живем 
работой.

105



106

 Одноглазым быть трудно. Не видишь объемов, не понимаешь 
расстояний. Бинарность зрения – благо природы; это, как минимум, две 
одновременных точки зрения на один и тот же предмет. То же относится 
и к видению сути вещей.

 … Неужели наше существование прошло ряд последовательнос-
тей? Оно было первобытным, рабовладельческим, буржуазным, комму-
нистическим… И вот – высшая фаза развития: оно стало юридическим! 
Высшая фаза! Неужели, последняя?!

 В безыдейном обществе отдельные люди суетятся – их движения 
напоминают «Броуновское движение». Со временем люди собираются в 
организованные группы и группки. Но безыдейность доминирует. Поэ-
тому суета групп в целом тоже напоминает «Броуновскую» тряску.

 Зачем «проходить через боль», когда можно просто пройти? 
Нормальный человек не понимает. А всевозможным общественным вам-
пирам такая традиция – нравится.

 Честно проголосовать «единогласно» можешь перед зеркалом. А 
толпа голосует единогласно исключительно перед зеркалом лжи.

 Детский вопрос: как «делать» качественных людей? Таких, чтобы 
в «теплом кресле» долго не портились?

 Заканчивать собой имеет право лишь тот, кто с себя начал.

 В хаотичном обществе личность герметична. Так интеллектуал 
проявляет закон сохранения внутренней энергии.

 Умную мысль невозможно «вдолбить» в чью-то голову. Есть 
лишь один путь – приготовить самого берущего: «вдолбить» ему про-
стую мысль, что быть умным – это хорошо.

 Тонкие вещи! Боковое зрение чувствительнее прямого взгляда. А 
текст, не «промодулированный» подразумеванием, пуст.

 Для одних жизнь как хобби, для других – сугубо профессиональ-
ное занятие. Одни идут по жизни, играя и улыбаясь. В то время как дру-
гие – потея и кряхтя.

К чему можно прийти, за-
давая себе самому и своим 
друзьям вопросы особого 
свойства – «глубинные» и 
«высотные»? Уж не к долго-
жданному ли балансу меж-
ду глубиной и высотой? 
Канат, по которому прогу-
ливается наше самопозна-
ние, вертикален!

КОРИФЕИ

Тамара Егоровна 
КУЗЬМИНА, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

В нашем доме никогда не 
было ничего чужого. Такое 
строгое, но мудрое воспита-
ние объяснялось тем, что мой 
папа происходил из семьи 
военных - его отец служил 
поручиком в царской армии, 
и поэтому слова «честь» и 
«совесть» были для него не 
пустым звуком.
Закон! Само слово «закон» 
звенит по-мужски, есть в нем 
что-то суровое, жесткое, хо-
лодное, рассудочное. Женская 
мягкость, сердечность, преоб-
ладание интуиции над сводом 
разумных правил - все это 
как-то не вяжется и с самим 
законом, и с теми органами, 
которые призваны исполнять 
его. И когда оглядываешься 
на свою жизнь в прокуратуре, 
спрашиваешь себя - а, может, 
нельзя женщинам вообще 
входить в эту систему? Очень 
многие лишаются своей 
личной жизни, становятся 
«государственными людьми», 
поглощенные служению зако-
ну. А с другой стороны - как 
иногда не хватает женского 
сердца и души в этом суровом 
служении!
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 Все знают, что случится, если планета лишится своей атмосферы. 
А если в коллективе исчезнет атмосфера дружбы и взаимопонимания? 
Жизнь навсегда уходит оттуда, где нечем дышать.

 Все учатся друг от друга: молодость от молодости берет стремле-
ние к выгоде, целеустремленность и оптимизм, а пожилой опыт знает иное 
– счастье подвижничества.

 Абсолют плохой свободы нагляден: в нищете и на кладбище.

 Отчего брюзжат старики? У них есть проверенные стандарты, кото-
рыми никто уже не пользуется…

 У вас есть горе? И вы хотите ему помочь? Лучше не помогайте! А то 
горе окрепнет и будет просить помощи постоянно.

 Обостренное чувство социальной несправедливости пробуждают, 
как правило, оплачиваемые обманщики и официальные иллюзионисты.

 Возможности для развития личности обеспечиваются действую-
щими правилами. Возможностей много! Правила не действуют…

 У «технарей» повторность эксперимента бесконечна. В техничес-
ком мире найденный отрицательный, тупиковый результат оплачивается 
наравне с открытием. Гуманитарию для экспериментов дана лишь одна 
попытка. За найденные тупики – расплата жизнью.

 Двери регулируют очередность. Поэтому мы их так бережем в до-
мах собственных и ненавидим в казенных!

 Ах, найдется новый идейный выход, и к нему опять устремится тол-
па – полезут по головам и пройдут по головам…

 Идея согревает того, кто к ней ближе.

 Абсолютным бывает лишь исключение из правил.

 Трудно привыкнуть к утраченному безвозвратно.

Берегите себя! Всемирный потоп начался с невидимо-
го наступления. Это - потоп информационной вседоз-
воленности и идейного хаоса. Он уже топит многие 
материки культуры и подбирается к вершинам мора-
ли и нравственности. Нужны Великие Люди, которые 
как Ноев ковчег, не утонут в пучине и спасут в себе 
самих образцы будущего.
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Константин Владимирович 
МАМИЛОВ, начальник 
юридического отдела ООО «Газпром 
межрегионгаз Ижевск».

АВТОР

Юристы – сила, противостоящая хаосу.

Узаконенные рамки общечеловеческого общежития помогают нам не скатиться 
в своем развитии к первобытно-общинному состоянию.

Юристы – это те люди, которые напоминают о допустимых границах поведе-
ния и подсказывают «правила движения» на путях Закона.

Законы пишутся не для того, чтобы усложнить жизнь, а для того, чтобы ее 
упорядочить. В идеале, конечно.

Юрист – это прежде всего характер. Врожденная любовь к упорядоченности и 
определенности. И умение следовать за упорядоченностью. В моем окружении 
есть люди, которые покинули мир юриспруденции именно по причине несоот-
ветствия характера и выбранной профессии – они были другого склада.

Идеализированное представление о правоохранительных органах разрушилось, 
когда я непосредственно в них поработал. Очень жаль, что «вымывание» высо-
коморальных ценностей  в мире узких частнособственнических интересов все-
таки происходит.

Высокие слова превратились в простые, высокие люди стали ниже, приземленнее. 
«Идеалами» стали называться показатели результатов и карьерные рейтинги. 
Это пугает, когда заглядываешь в день завтрашний: на что и на кого он обопрет-
ся, когда опора, несомненно, потребуется?

В профессии юриста много такого, что заставляет его балансировать «на гра-
ни». Без хорошо развитого чувства нравственного равновесия – упадешь.

В свои двадцать и в свои сорок человек не одинаков. Это – два разных человека. 
Иногда они дружат, иногда перестают узнавать друг друга.

Все в нашем изменившемся мире стало более динамичным, адекватным, соот-
ветствующим здравому смыслу. Произошло значительное омоложение активно 
действующей части работников. Молодежь сломала стереотипы прошлого века. 
Вместе с ними она, возможно, нечаянно сломала и нравственные ориентиры. Но 
это поправимо.

Поставить голову на место – процесс подростковый. Однако этого «места» для 
головы не найдется, если нет высоких ценностей и высоких ориентиров в жизни. 
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Настоящих, конечно, а не провозглашенных с экрана. Самостоятельность и са-
модостаточность приобретаются от практического опыта, а не в результате 
массированного внушения.

Что я хочу для себя и для своих детей? Гармонии. Равновесия в душе. Принципи-
альности. Это – норма, которая делает общую жизнь удобной и безопасной.

Количество переходит в качество: много здоровых людей – много здоровья и у 
общества.

Константин МАМИЛОВ

МЫСЛИ

 Недоверие между людьми обрастает соответствующими «одеждами» – охраной, контрактами, 
клятвами, присягами, контролерами и проверяющими, удостоверениями и ритуалами, изображаю-
щими веру... Презумпция виновности! Переверни все – и обнажится душа.

 Счастье всеядно.

 Масштабное мировоззрение – это «ласточкино гнездо», состоящее из огромного количества 
тесно «прилепленных» друг к другу идей, слов, опытов, ошибок, вещей и иллюзий. К чему же при-
крепила мыслящая «ласточка» свой домик, под какой защитой выводит своих птенцов – новые мысли, 
новые опыты, новое мировоззрение?

 Умение рассуждать – это быть зрячим в лесу чужих мнений.

 Высшие ценности обесцениваются, когда попадают в рабство к пафосу власти.

 Преступника-человека наказывает Закон. Преступника-эпоху наказывает сам человек.

 Глупо спорить с правилами жизни. Спорить нужно с правилами глупости.

 Кто устанавливает соответствие юридических и моральных установок? Юрист, обладающий 
моралью точно так же, как он обладает знанием знакона.

 Любовь к работе зависит не от того, что эта работа дала тебе. А от того, что ты сам дал людям 
при помощи любимой работы.

 Под каким флагом «плаваешь», тот флаг и будь добр – прославляй! Платят юристу не за «про-
дажность», а за умение плавать.

 Прочувствованный профессионализм не противоречит продуманной человечности.

 В быстро изменяющемся мире «колея», в которую попадает судьба, не такая уж и глубокая. До-
рог стало много! Каждый волен рулить, куда пожелает. И тотальных «всенародных» дорог, как раньше, 
продавленных многими поколениями до глубины рва, уже не осталось.

 Работа с «бумажками» многим людям кажется скучной. Что ж, юристом не зря становится 
тот, кто умеет чувствовать пульс жизни и диагностировать общественные недуги дистанционно – по 
бумажным следам.

 Трудно стать своим не на своем месте.

Causa 
causarum 
- 

причина 
причин 
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 Мало найти профессию по душе. Нужно еще воспитать душу по профессии.

 Понимание истины происходит «скачком», хотя обстоятельства подводят нас к этому моменту 
долго и плавно. Плывем, плывем по течению жизни... Все, как обычно. И вдруг – водопад! Да не прос-
той, а тот, что падает отвесно вверх. Оглянешься – другие тоже плывут в удобном своем горизонте, ни 
о чем не подозревая. Крикнешь им: «Приготовьтесь!» Не слышат... Никто не готов к новизне заранее.

 Участвовать в событиях необходимо. Хотя бы для того, чтобы от оценки участника подняться 
до переоценки самого события.

 Закон не может быть подменен понятиями и «ценностями» начальства. Неуважение к испол-
нителям власти обернется неуважением к самому закону.

 Войти в объятия легче, чем из них выйти. В объятия привычки, страха, узаконенных суеверий.

 Бог толпы примитивен, жесток и безлик. Именно он убивает милосердного бога по имени 
Личность.

 Шута прославляли в народе. Король позавидовал силе и разуму этого смеха. И надел шутовс-
кую одежду. И проклят народом он был.

 Часы без стрелок... Путь без цели... Что нужно сделать со своим временем, чтобы время детей 
не задавало тех же сакральных вопросов?

 «Закрыть глаза!» – эту команду грешники изучают еще при жизни.

 Опасные для общества люди не могут работать в сферах безопасности.

 Каждый судит по себе. Что ж, мера всех вещей – человек... И каждый называет себя этим име-
нем. Каждый – «мера» для другого. Высшая мера! Наказания, или воздаяния.

 Если основную «цену жизни» удается выразить в рублях, гектарах, килограммах и каратах, то 
это – апофеоз бедности.

 Можно ли выгодно продать свою нравственность? Да. Если это кому-то выгодно...

 Интересоваться собой нужно так, чтобы это всем было интересно.

 Жизнь – «игровая площадка», которая нас непрерывно изменяет: входим одними, выходим 
другими. Неизменны лишь те, кто «играть» не согласен.

Яркая жизнь освещена яркими встречами, яр-
кими уроками и яркими чувствами. Отказаться 
от этого – все равно что прожить в темноте.
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 Замечательный пример безусловной доброты – дети. Как всегда, 
бывает жаль укорачивать его, обрезать, настраивать на компромиссы и 
подтверждать эту необходимость на собственном примере.

 Принципы гуманной состязательности хороши там, где действуют 
принципы чести. Во всех остальных случаях – это беспощадная «состяза-
тельность» хищников.

 Воспитателей научили новым технологиям воспитания. Воспита-
тели превратились в технологов. А на выходе получили технологическую 
продукцию – заново «сделанных» детей.

 Анализировали сказки. Учились хорошему. Однако из семнадцати 
малышей в классе пятнадцать уверенно заявили: «Добро сегодня неуспеш-
но!» Переубедить их не удалось. Да и по лицу учителя явно читалось горь-
кое согласие с заявлением большинства.

 Кривая жизнь любит смотреться в кривые зеркала. Так она «вы-
прямляется» в своем изображении.

 Не прав еще не означает, что не хорош.

 В стремлении к упорядоченности есть своя романтика.

 Глубоких соприкосновений в жизни не так уж и много. А поверх-
ностные дают суету, но не запоминаются. Глубина и поверхность – миры 
очень уж разные.

 Приходит пациент (пардон, клиент!) к адвокату. Адвокат команду-
ет: «Раздевайтесь!» И мысли, и факты предстают обнаженными. «Нуте-с! 
Будем смотреть ваш недуг!» Впрочем, бывают в адвокатской приемной и 
«симулянты» - сутяжники, мелкие мстители, клеветники, которые пытают-
ся бытовые проблемы перевести в правовую плоскость.

 Реальный предмет возникает от реальной фантазии.

 Варианты решений иногда затрудняют людей еще больше, чем от-
сутствие решения. Отсутствие одно, вариантов – много. Несамостоятель-
ные пасуют перед ответственностью выбора и поэтому часто просят специ-
алистов «решить за них».

 Время – нож. В документах и литературе оно ежедневно, еженедель-
но, ежегодно и ежевечно оставляет «социальный срез», который потомки с 
удивлением или недоумением разглядывают.

Невольно замечаешь: детские книги, про-
читанные еще раз, уже в зрелости, почему-
то тоже становятся взрослыми и зрелыми. 
Странно, что в детстве не видел их «взрос-
лости». А может и сейчас, опытный и умуд-
ренный, не замечаешь своей «детскости»?
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 Смена поколений – не ступенька, а подъем или спуск, который 
характеризуется длиной непрерывного пути и углом наклона.

 Очарованному новизной, жизнь дает все новое и новое очарова-
ние. Разочарованного – утешает смирением.

 Без преемственности у каждого нового поколения мораль будет 
«самодельной». На один-единственный сезон бытия. Как у травы.

 Стремление «начать с нуля» - былинная наша традиция. На новое 
место приходят «нулевые» люди, чтобы всегда начинать с пустого и этим 
гордиться. А потом придут другие, полное выбросят, да и тоже начнут с 
пустого. Какая неправильная традиция! Ну-ка, иронично присмотримся 
повнимательнее к нашей истории: до какого знака видны единицы после 
очередного нуля впереди?..

 Постепенность побеждает во времени, а потрясение – безраз-
дельный триумфатор мгновений!

 Иным законникам кажется, что они правят миром понятий, по-
тому что опутали его вожжами, стреножили, навесили на него шоры 
правил и сели верхом сами. Каждый в нетерпении дергает за свою вож-
жу: «Н-но!!!» А мир топчется, топчется, топчется...

 Голове приказывают с двух сторон: начальник и собственное сер-
дце. Некоторые для удобства выбирают что-то одно.

 Да, мы зачастую окружены бездуховностью. Из окружения вы-
ходим по одиночке, или мелкими рассредоточенными группами. Куда? 
К своим! На кухни, к рыбацким кострам, в бани по пятницам, в книги и 
милые наши семьи.

 «Тяжелая» профессия, бывает, способствует пристрастию к «лег-
кому» чтению после работы.

 Была бы внутренняя готовность! А нужное место и нужное время 
– всенепременно найдутся.

 Глобальность предпочитает говорить «Мы» даже тогда, когда ее 
рупор непрерывно «якает».

 Разговор – не жвачка. Хороший собеседник досыта накормит и 
сердце, и мозг.

 Вечные ценности часто не соотносятся с запросами слишком уж  
«временного» человека.

 Комфорт в душе – порядок в мыслях – свобода в поступках.

 Профессионала ведет интуиция. Этим и отличается инициатор 
от слепого исполнителя.

 В «пике» человеческой одаренности совпадает максимальная 
польза - и для себя, и для других.

КОРИФЕИ

Светлана Николаевна 
КАЛИНИНА, Заслу-
женный юрист Удмурт-
ской Республики.

С опытом изменилось мое 
отношение к жизни. Оказа-
лось, что она гораздо разно-
образнее, богаче и сложнее, 
нельзя делить людей на 
плохих и хороших, а  их 
поступки только на черные 
и белые. Человек живет, и 
отвечает за свои поступки, 
определят свои желания сам 
для себя, своих близких. Если 
же он выбирает «службу», он 
принимает на себя опреде-
ленные обязательства перед 
обществом, государством, 
сознательно ограничивает 
какие-то свои желания ради 
интересов общественных, 
служебных.      
Понятно, что универсальных 
законов не существует, они 
соответствуют тому режиму, 
который их устанавливает. 
Однако общечеловеческая 
мораль, общечеловеческие 
ценности  неизменны. Ду-
маю, почти всегда можно 
найти компромисс между 
несовершенством закона  
и  справедливостью, найти 
единственное правильное 
решение, приложить свои 
знания, опыт и главное, 
душу, совесть.
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АВТОР

Как получилось, что я, родившийся и выросший в семье инженеров, захотел стать 
юристом? Ведь для мальчика так естественно интересоваться  механизмами, 
физикой, математикой. Я в школе именно этим и интересовался больше всего. 
По окончанию школы – золотая медаль. Встал выбор: какой вуз и какую специ-
альность предпочесть? Выбор колебался между экономическим и юридическим 
факультетом. Победила юриспруденция.

Упрямство, обязательность, упорство в решении задач – эти качества я всегда 
развивал в себе и ценил их в других людях. Все должно быть ясно, все знания – по 
полочкам, как говорится. Первые три курса я буквально «жил» в библиотеке 
им. В.И. Ленина! Ценю организованность! Она очень важна, когда стремишься к 
серьезным результатам.

В какой-то мере все мы – рабы на рынке труда. Кто сколько стоит? Где рабо-
та? Где деньги? Приходилось размышлять, чтобы поступать эффективно. С 
четвертого курса я уже работал – нужно было содержать себя и маму с младшим 
братишкой. Практику начал свою в частной организации, потом в «Госстрахе», 
потом – с 1998-го года – работа в Министерстве имущественных отношений.

Когда человек бывает сам собой? На работе, когда он строг и функционален? Или 
в кругу друзей и любимых, когда он шутит и смеется? Это один и тот же че-
ловек, или два разных в одном теле? Мой ответ: один и тот же! Просто каждая 
ситуация предлагает нам свою «маску», и мы все этим пользуемся.

Думать – это устремлять свой взгляд в неизвестное. Обдумывать – работать 
с уже известным. Каждому хорошо знакомы эти два состояния нашего ума и 
психики. Время бытия распределяется между первым и вторым неравномерно. 
Всегда хорошо, когда мы говорим себе: «Есть время подумать!» О чем? Да о са-
мом простом: для чего ты родился? какая у тебя в жизни цель? что такое счас-
тье? А иногда кажется, что самое совершенное состояние мира – это пустота. 
Когда мир уравновешен в себе самом до невидимости.

Существует ли среди людей безоговорочная любовь? Да. Это – наши дети.

Начиная врать себе, ты репетируешь свою ложь перед другими. Как это разгля-
деть? Перед зеркалом мира!

Свобода испытывает тебя на честность: ты либо честно опускаешься на дно 
жизни, либо честно поднимаешься к ее вершинам. Не привязанный.

Рустэм Шаукатович ЗАЙНУЛЛИН, 
министр имущественных отношений 
Удмуртской Республики.
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Благодаря информационному единству землян, осознание себя в мире и мира в 
себе неизбежно сближаются. Это спасительный процесс.

Одиночество можно представить как самодостаточность. Это весьма комфор-
тное состояние наполненной личности. Такое одиночество – это не бегство от 
мира людей. Как раз наоборот. Максимальная самоконцентрация. Разумность 
пользуется одиночеством разумно.

Почему так дороги для нас выезды на природу, в места, где мы бегали босоногими 
мальцами? Тишина говорит с человеком на языке молчания! Встающая над де-
ревней заря, прохладный ветерок над росой, костер у речки, бесконечное движение 
– облаков, воды, пламени, звезд... Тишиною объяты все! Именно этот великий 
Учитель позволяет нам слышать друг друга без посредников.

Настоящее живет только настоящим. Этот принцип нельзя нарушать, нагру-
жая корабль дел и памяти сверх меры тем, что настоящему не принадлежит. 
Можно утонуть в прошлом, или в фантазиях будущего.

Оптимизм опирается на знание внешних реалий, к которым человек приме-
няет свои внутренние силы – веру и волю. Каждый раскрашивает дар жизни в 
«плохо» или «хорошо» самостоятельно.

Для меня катаклизмы, через которые проходит Россия, - это всего лишь высокие 
испытания, благодаря которым держава поднимется, оздоровится и окрепнет 
до неуязвимости.

Счастье... Это когда ты весь – в ожидании радости. Ожидание праздника лучше, 
чем сам праздник. Когда поезд с полустанка уже ушел, а дедушка на лошадке за 
внуком еще не приехал... Детские яркие воспоминания. И вот он, – милый де-
душка, едет! – едет на старенькой тележке! За кем едет? За тобой, единствен-
ным и родным! Счастье!

Рустэм ЗАЙНУЛЛИН

Compos 
mentis - 

в 
здравом 
уме 
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 Смыслы – это карта, по которой разум может ориентироваться в 
мире непознанного. На такой карте «белые пятна» никогда не исчезнут и 
открытий хватит на каждого!

 Кто «шишек» в своем продвижении набивает больше, закрытый 
человек, или открытый? Открытость обезоруживает. Закрытость не под-
пускает. М-да... У танкиста и у пехотинца способы уцелеть и победить – 
разные. Удобно, когда в одном характере уживаются оба: и «танкист», и 
«пехотинец».

 Улыбка – визитка здоровья.

 Нынешний предельный контраст реального и показного очень 
 удобен. Выбирая, не ошибешься!

 Иногда думать о плохом – хорошо. Так можно к нему успешно 
 приготовиться заранее.

 На работе любая система от человека требует, чтобы он был «робо-
том». Однако, приходя на работу, каждый проснувшийся помнит: роботом 
управляет человек!

Итог человеческой жизни – 
текст. Он живет максималь-
но долго, если не содержит в 
себе «местного заземления» 
– имен, цифр, биографий, 
таблиц, отчетов, поминаль-
ных списков и перспектив-
ных планов. Потому что за-
втрашнее мгновение само 
создаст для себя и собствен-
ные цифры, и собственные 
планы, и собственные име-
на. В настоящем хорошо 
быть «собственным». А в бу-
дущее можешь отправиться 
только «общим».

МЫСЛИ
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 Добрые люди помогают друг другу. Делятся своими сокрови-
щами — связями и друзьями. Живой контакт — это лучшее, что только 
можно себе представить.

 Для чего делать книги, которые похожи… на гири, или на боль-
шие валуны. Не всякому ведь понравится их «поднимать». Такие «сизи-
фовы камни» — не совсем литература. Скорее, тренажёрный зал. Владеть 
нужно многими умениями, чтобы написать на бумаге особый «камень», 
— сжать мысль, чувство и текст до молчаливой тяжести. Другая закавыка 
в том, что и для чтения потребуется тот же труд! «Тренажёры» для чита-
ющего и пишущего в этом «саду камней» одни и те же!
 
 Текст, слово, — это всё особая «информация», возникающая 
поверх текста и слова - выразительность: интонация самого говоряще-
го  плюс особое место возникновения «звуковых волнений». От точнос-
ти интонационного настроения слушающего зависит полнота текста. В 
плотном мире со смешанными смысловыми полями ищется новая Кни-
га — сила, способная «прочитать» читающего.

 Есть люди — чудные светлячки в нынешних сумерках!

 Мы, похоже, создаём себя только так — создавая другого. Так что, 
восхищайтесь направо и налево, не стесняясь. Узкий круг друзей дела-
ет эти усилия радостными и независимыми от пристрастий и капризов 
 остального мира.

 Необъятность пьянит душу и именно в этом состоянии душа со-
вершает свои подвиги - открывает новые горизонты научной и практи-
ческой жизни.

 Стоит ли «расцарапывать» душу просто так? Хороший человек 
не должен себя портить или «ржаветь» в результате «плавания» по океа-
ну всевозможных агрессивных образов и их воплощений.

 Атака на устаревшее! Это — хороший признак: значит, новая до-
рога уже реальна. И она предлагает путь развивающих испытаний. Сре-
да старого мира никогда не реагирует на «пустышку». 

 Хорошая книга всегда звучит. Она — отличный резонатор. А вот 
ставить «аккорды» на ней, показывать мастерство «извлечения звука» 
— этот труд остаётся за читателем.

 Никто, кроме детей, не способен поворачивать ход жизни в не-
ведомое. Борьба за Нового Человека — вне взрослого мира! С детьми 
остаются те, кто способен сохранять в себе детскость. То есть, умеющие 
изменяться сами, а не защищающие «до конца» уже имеющееся.

КОРИФЕИ

Владимир Михайло-
вич ГРИГОРЬЕВ, Заслу-
женный юрист Удмурт-
ской Республики.

Самый главный вывод, кото-
рый я сделал для себя за эти 
годы, вывод, мне кажется, 
окончательный и бесспор-
ный: все беды прокуратуры 
и вообще всех правоохра-
нительных органов в совре-
менной ситуации - от нашей 
потрясающей экономичес-
кой безграмотности.
В России сейчас две основные 
проблемы: коррумпирован-
ность правоохранительных 
органов и, упомянутая мной, 
экономическая безграмот-
ность. И я даже не знаю, 
какая из них главнее.
Думаю, что я родился в свое 
время. Чтобы успеть многое 
сделать именно сейчас. По-
том будет уже поздно. 

Утром встает солнышко — рождение дня. Под-
ходишь к зеркалу — рождение улыбки. Звонит 
телефон — рождение новых друзей и новых 
дел. Смотришь на часы — рождается новое ус-
корение мыслей, чувств. И так каждый Божий 
день. Рождение непрерывно и вечно!
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 Практика борющихся политических мистиков ведёт к дестабилиза-
ции и разрушению многих гражданских реалий. 

 Качественные, содержательные вещи требую безупречного внешне-
го оформления. Знаете, материал и нить должны быть одного качества, а то 
«сшитое» порвётся…

 Отказываться в собственной судьбе ни от чего нельзя, потому что 
она формирует самое главное — Исток следующей судьбы.

 Любые «высоковольтные» дела требуют надёжной, с многократным 
запасом, прочности, живой нашей «аппаратуры» — нормальных качеств 
человека, выдерживающих испытания: и «на пробой», и в творческом ура-
гане, и в дружбе-ненависти, и в любви-не любви, и в понимании-не пони-
мании себя самого.

 Чье-то скромное «Я» — это «холодный двигатель», который горя-
чий помощник поможет правильно «завести». Ехать тогда можно будет 
долго и быстро!

 Струнка творческой жизни всегда натягивается. По мере натяже-
ния, «звук» её становится всё выше и выше, чище, пронзительнее.

 Читать — удовольствие. Душа может смело «приземлиться», не 
проваливаясь, на очень плотный и плодородный слой мысли. Где пустых 
мест вообще нет. Ни крошечки. Это очень «примагничивает» к строчкам и 
взгляд, и фокус внутреннего внимания.

 Видеть суть! Кто-то выражает это видение любимой работой или 
следами кисти, а кто-то языком научного анализа, за которым, как ни 
странно, угадывается живейший человеческий трепет и утонченность ис-
следователя. Чудесно! Именно на умении «видеть суть» разносторонне мо-
гут сойтись воедино самые разные исследователи.

 Ум — заложник себя самого. Написание элитарных статей предпо-
лагает такое же одинокое их прочтение.

 Простота — правила здорового естества и нравственности, — как вы 
понимаете, исключительно трудна именно в силу своей банальности. Пов-
торить, не повторяясь! Не так-то просто найти в жизни свои собственные 
слова и для своего собственного времени.

 Идеалисты неисправимы!

Линия битвы за человечность сегодня вертикальна и 
проходит сквозь каждого из нас. Это, собственно, и 
объединяет подобных. Кто-то сидит в своем «окоп-
чике», кто-то бежит, кто-то сдается в плен. Кто-то 
действует, как умеет, как солдат, или маршал... На 
войне как на войне. Многие понимают эту патетику 
и язык образов. Очень хочется жить полноценно!
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 У Вселенной есть очень надёжные агенты — глаза детей.

 Какое отечество, такие и пророки.

 Обычно выбирают то, что приносит выгоду, а не уносит её.

 Обидчивость — это внутренний пожар. Пока есть амбиции, пока 
есть самолюбие и претензии — будет, будет гореть! Дотла.

 «Пока» — это наше «навсегда».

 Болезнь — для некоторых является поводом лениться на закон-
ных основаниях.

 Не следует жалеть время на природу. Лес — наш родитель. Один 
из родителей. В какой-то мере, все мы язычники, если ещё чувствуем, 
что душа блуждает не только в компьютере...  Конечно! Лес «дышит» 
жизнью гораздо дольше и сильнее нашего, поэтому урок нагляден: кто 
на планете хозяин?

 Ах, работа, работа... Жить некогда!

 От звучности языка, названий и даже от простора перед глаза-
ми зависит всё в человеке и в человеческих отношениях: и их «простор-
ность», и их «звучность».

 Крепкое настроение, как надёжный проверенный поручень в 
 некрепком мире.

 Контрасты нужны. Без них... Ну, как если бы музыканту оставили 
для игры только одну ноту. И музыкант этот — Жизнь!

 Люди живут «по датам». Чтобы успеть «отметиться». Чтобы про-
верить: а другие тоже успели отметиться?

 Настроение — это умение настраивать себя самого.

 Грани между твёрдым и нетвёрдым истончаются. Люди невольно 
оказываются между молотом и наковальней — между знаемым и незна-
емым. В этих переходных условиях важнее всего забота об устойчивости 
здравого смысла и целесообразности.

 Идем, так сказать, до конца. Многие счастливчики уже заявили, 
что дошли. А мы все идем и идем...

 Самолюбие - это болезнь. Раненое самолюбие - зверь.

КОРИФЕИ

Айваз Нурисланович 
МАРДАНШИН, Заслу-
женный юрист Удмурт-
ской Республики.

Когда от чистого сердца го-
ворят о чести мундира - это 
значит, что человек имеет 
силы защитить дело, кото-
рому служит. Но в жизни 
бывает и наоборот - мундир 
защищает бесчестие. Быва-
ет такое, бывает. Хотя, мне 
кажется, эти времена уже в 
прошлом: это было харак-
терно для так называемого 
«застоя». Подлости, конечно, 
не убавилось. Но именно 
при социализме мундир 
служил прикрытием для нее. 
Если ты поганец, то гнусное 
естество свое уже ничем не 
прикроешь. А в своих собс-
твенных глазах - мундир не 
защищает, а обязывает.
Мне нравятся задушевные 
беседы, интересный раз-
говор. Люблю хорошую 
компанию, но только не слу-
чайную, состоящую из мало-
знакомых людей, а свою, из 
близких друзей, которых я 
знаю давно. Наверное, я счас-
тливый человек, потому что 
у меня такая компания есть.
Мое кредо - быть порядоч-
ным. Так нас воспитывали в 
детстве отец и мать, этому 
учила сама жизнь.

Мысли! Лучше, конечно, мысль не «думать», а 
просто доверчиво «ощущать» её прихотливое 
блуждание в мире случайностей. Собственные 
мысли, как домашние овечки, далеко не уйдут. 
Свои обязательно вернутся, а чужих, потеряв-
шихся, не жаль будет.
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 Понятия «работа» и «заработок» у многих в жизни не совпадают. 
Именно поэтому многие живут «на разрыв». А когда выбирают что-то 
одно — жертвуют «полцарства» от своей жизни непонятно кому…

 Мнительность — в сторону! Мнительностью, так же как и стра-
хом, пользуются те, кто намерен нас «пробить». Что этому противопос-
тавить? Улыбку, неизменный наш здравый смысл, снисходительное рав-
новесие. Ни жалости, ни презрения, ни страха в ответ — ничего!  Такого 
боятся даже самые отъявленные «цеплялы».  Мир вокруг нас «заряжен» 
самым разнообразным манером. Поэтому умение быть спокойным и 
нейтральным — это «волшебное место», в котором удобно оставаться 
самим собой. Никому не подыгрывая и ни под кого не прогибаясь.

 Только люди способны многократно исполнять некий устояв-
шийся «эмоциональный сценарий» по поводу изменяющейся даты.

 Испортить жизнь природы очень легко. И наука весьма успешно 
занимается этим.

 Голые воспоминания — одни лишь цифры, биографии, репор-
тажи, названия, перечень документов — разве этого достаточно?!

 Чужие воспоминания, внедренные в новое поколение, — дейс-
твие уникальное. Нужное, как передача огня от полешка к полешку...

 Бег — отличное средство, чтобы понять: пора остановиться!

 Другая жизнь — это жизнь детей... Именно дети решают: есть ли 
другая жизнь вообще? Например, у взрослых.

 Для земли всё небесное — очарование. Это — «технология духа». 
Слова не равны сами себе в художественном тексте. Они повторяют при-
нцип неравенства в мире. Хороший текст не должен читаться с одного 
только слоя. Хорошо, если он таит в себе скрытую потенцию и способен 
прорастать многократно: и завтра, и послезавтра, и через десять лет. Та-
кие тексты очень субъективны для восприятия. Но ведь это — «полезные 
ископаемые». Пригодится. Кто-то докопается до своей субъективной 
пользы. Первый слой, второй, десятый... Загадка, она на то и загадка, 
чтобы останавливать, а не подгонять.

КОРИФЕИ

Георгий Никить-
евич, ЧЕПКАСОВ, 
Заслуженный юрист 
Удмуртской 
Республики.

Наверное, в любой си-
туации главная надежда 
- только на самого себя. 
Когда вокруг несправед-
ливость и нравственное 
обнищание, то невольно 
взор обращается внутрь в 
поисках души, духовных 
ценностей. 
Кстати, из города, возмож-
но, кажется, что на селе 
этого добра побольше.
...В нашей работе есть свои 
негативные нюансы. Нам 
приходится общаться с оп-
ределенным контингентом 
людей, прошедших зону, 
колонии, много повидав-
ших и испытавших. Это 
накладывает на нас особый 
отпечаток: черствеешь, 
грубеешь потихоньку…

Письменный язык — это 
то, что «не вырубишь» 
потом. Письменный язык 
скульптурен, он подобен 
работе скульптора с кам-
нем. Ошибок не прощает.
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 Один кто-то должен дирижировать. Одной-единственной волей. В 
творчестве множественность «воль» разрушительна.

 Умникам вполне хватает ума, но часто не хватает воспитанности.

 Человек рождается на земле для того, чтобы себя найти. Где? В ком? 
Как? — На этом и жизнь, и литература, и законы держатся.

 Переход от больного эгоизма к эгоизму здоровому означает выздо-
ровление общественных отношений и личный трудовой энтузиазм.

 Наши проклятия лишь укрепляют врага.

 Про действующий талант говорят, как про особенного посланника: 
«Он — от Бога!»

 Вера — это то, что перед тобой, а не плата за уже пройденное.

 К сожалению, привычка  «мерить по себе» - это прокрустово ложе 
сознания людей. Мы чаще всего  спорим не высотой взглядов и даже не на-
бором усвоенных «истин». Хуже. Длиной своих «прокрустовых» кроваток, 
стульев, прокрустовых мыслей и чувств, прокрустовой историей, временем, 
и даже прокрустовой любовью — самолюбием... 

 Поэты живут поверх временной правды!

 Вера! Веру не находят. Не приобретают. Настоящая вера – это то, 
что способна вырабатывать настоящая личность. Вера – это личное дости-
жение. Непередаваемый, но наглядный пример для других. Ибо поступки 
человек совершает именно по вере своей. И в жизни, и в мысли, и в слове.

Когда душа и разум летают 
высоко, где нет никого, кто ме-
шает летать, то все дни нашей 
жизни становятся одинаковы-
ми — ровными, любимыми и 
желанными в своей одинако-
вой гармоничности. Без лиш-
них всплесков и ненужных 
провалов. Воспаряй же в свой 
день, человече!
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АВТОР

В самом раннем детстве была мечта: стать лесником и жить в лесу… Парень 
я деревенский. Поступал на юрфак после школы – не прошел. Отслужил три 
года в армии, на флоте. Я хорошо понимал: рассчитывать могу только на себя. 
Поэтому готовился к экзаменам заранее и очень тщательно. Даже отпросился у 
командира части посещать по субботам среднюю школу в городке подводников. 
Представьте: полярная ночь, а я ранним утром, встаю, добираюсь до школы и 
сажусь за парту вместе со школьниками и школьницами. Приехал и спокойно 
поступил на юрфак без каких-либо преференций со стороны. Именно тогда фор-
мировалось то, что я сегодня имею – возможность заниматься той работой, 
которая мне максимально интересна.

В силу уже приобретенного опыта жизни, меня сразу же назначили старостой 
группы в институте. Запомнился наш первый выезд «на картошку» - студен-
тов осенью вывозили на сельхозработы, была такая практика раньше. Наша 
группа почему-то осталась без преподавателя-руководителя и я взял командо-
вание на себя. По оплате работ с колхозом договорились. Сделали положенное за 
десять дней вместо двадцати и даже получили приличные деньги за свою работу. 
 Действительно, практика.

Когда у тебя нет ничего и никого, кто бы стоял за твоей спиной, то остается 
единственный путь к продвижению по ступеням жизни – непрерывная учеба. 
Поглощение знаний и целенаправленное их применение на практике. К этому я 
стремился всегда. Не к «пятеркам», которые мне ставили по всем предметам, 
а к полнейшему пониманию практической сути жизни.

В 1989-ом я поступил в вуз, а уже в 1992-ом, студент-очник дневного отделе-
ния, работал штатным юристом на фирме. Не было возможности получать 
помощь со стороны родителей, а кушать хотелось…

Студентов-юристов различные организации подбирают для себя на старших 
курсах. Приглядываются, смотрят на оценки, спрашивают мнение преподава-
теля о человеке. Это известно. В вузе каждый сам закладывает фундамент своей 
будущей профессиональной «крепости».

Сегодняшняя моя работа юриста, занятого вопросами хозяйственного права, 
позволяет получать удовлетворение от того, чем я занимаюсь. Кроме того, что 
я управляю процессами, я еще и творю! Творчество – самое интересное занятие 
для любого специалиста. В суде, в трактовке вопросов и способе их решения, в 
формулировках – во всем есть элемент творчества. Потому что не существует 

Александр Николаевич АНИКИН, 
руководитель Юридического 
департамента ОАО  «Удмуртнефть».
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Bona 
fides 
semper 
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tur, nisi 
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adesse 
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- 

если не 
дока-
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умысел, 
всегда 
предпо-
лагается 
добро-
совест-
ность 

и никогда не существовало «абсолютных» законов. Всегда есть масса вариантов и 
комбинаций при решении жизненных ситуаций. Как в шахматах. Правила ого-
ворены. Но варианты бесконечны! Поэтому выигрыш зависит от грамотности 
и таланта игрока.

Цель юриста – обозначить руководству риски, которые возникают при решении 
тех или иных проблем.

Жизнь очень многогранна. И ее многогранность в полной мере проявляется в пра-
вовом пространстве. Жизнь и право не противостоят – это одно.

Нравственной и социальной стойкости учит только практика. К которой, 
кстати, я стремился всегда. В моей биографии есть «шокирующий» факт: в 
семнадцать лет я полгода преподавал историю в школе рабочей молодежи в коло-
нии строгого режима (нарабатывал стаж, пробовал себя, определялся). В классе 
– взрослые убийцы, насильники, грабители и матерые разбойники. Старше меня 
в два, а то и в три раза. Для них мое учительствование тоже было своеобразным 
шоком… С классом остаешься один на один. Пытались и запугивать, и с табу-
ретками на меня поднимались. Ничего, справился. И самое забавное – о кнопке 
тревожного вызова, спрятанной под крышкой учительского стола, я узнал лишь 
за два дня до окончания своей «эпопеи» в строгой зоне.

Преодоленные страдания формируют характер человека. Дают ему «запас про-
чности» и позволяют идти по дальнейшей жизни целостным.

Главное в жизни – это не обманывать самого себя. Как это разглядеть? Только 
на фоне ценностей общечеловеческого характера! Этот «фон» - основание, на ко-
тором формируется отношение к жизни вообще.

Вера для меня – состояние внутреннее. Не стоит придавать большого значения 
внешним ритуалам. Они слишком сиюминутны. Знаю самое необходимое: след, 
который останется после меня, должен быть добрым!

Живу просто, в мире с самим собой. Люблю все сам делать. Баньку срубить в 
огороде. Юридический ребус решить. Ощущение света – вот что помогает не 
киснуть, не впадать в интровертный «уход» в себя. Солнце на улице? – Хорошо! 
Дождь зарядил? Тоже хорошо! Удовольствие от жизни не имеет заранее приго-
товленных сценариев.

Божье провидение и случай направляют шаги человека. Все обязательно сбывает-
ся. Главное – идти!

Александр АНИКИН
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МЫСЛИ

 Рассказать о себе – это «рассказать собой» о своем времени и своих 
достижениях на пути к Итогу: куда путь держал? с кем шел? часто ли оста-
навливался? что думал? что говорил? и велика ли пропасть между сказан-
ным молча, в душе, и сказанным вслух?

 Если голова на плечах не вертится по сторонам, а упорно «грызет» 
науку, то интеллектуальные и нравственные достижения становятся исклю-
чительной собственностью личности. Которая применяет их для дальней-
шего правильного продвижения – «грызет» практику.

 Опыт неволи и подчинения не пригождается, когда случается вы-
сшее испытание – свобода. Ни одного правила снаружи – все правила внут-
ри! Свобода! От низких своих правил в ней опустишься, а высокие - не да-
дут упасть ни в бедности, ни в славе.

 В эпоху сиюминутных перемен самое трудное – доказать необходи-
мость вечных ценностей.

 Большая должность требует большого личного подтверждения 
этому. Иначе будет видна лишь «большая должность». И только.

 Обман – это «осадок», который остается в душе. Он тяжел и поэ-
тому оседает. Следующий обман прибавляется к предыдущему. От этого 
нельзя избавиться. «Тяжелая» душа заполнена доверху и ведет себя как па-
рализованный больной.

 Юношеский максимализм прекрасен и именно он ставит вопрос 
предельно: «Как жить с обостренным чувством справедливости? Привы-
кать к несправедливости? Или… не жить?!»

 Обстоятельства «ломают» человека часто. Главное – не сломаться. 
Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы не иссяк источник дальнейших лома-
ющих обстоятельств – развитие жизни.

 Идеальных людей нет. А идеалы – есть! Именно при помощи иде-
алов последующие поколения оценивают своих предшественников. Это 
единственная «дорога жизни», протянутая из одного времени в другое, 
– через идеалы!

 Внутренний монолог: «У меня Родина есть, но я никогда не говорю 
об этом вслух. А есть ли у Родины я... Почему она так часто и так громко 
говорит мне об этом?»

 Приобретает ли человек позитивный опыт в результате ударов 
судьбы? Те, кто выжил после таких ударов и поднялся в рост, отвечают од-
нозначно: «Да!» Те же, кто не перенес рокового удара – молчат, как трава.

Жизненная необходимость – лучший учитель. Старая 
истина! Такой учитель сам тебя находит, а ты лишь 
живешь, не отворачиваясь от пути, да превращая 
новые испытания в свои дополнительные навыки и 
 возможности.
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 Никто не слеп! Вера ведет разум. Разум ведет поступки. В собс-
твенном зрении все собственное: и вера, и разум, и шаги.

 Малым детям всегда хорошо. В любой эпохе и при любых об-
стоятельствах. Дети освобождены от «палачей» отвердевшего вообра-
жения взрослых – от картин прошлого и «твердых» планов на заранее 
определенное и распланированное будущее.

 Быть естественным – удобно. Даже среди притворщиков ты 
сможешь оставаться самим собой. А «искать крайнего» всегда лучше в 
себе самом – найдешь обязательно!

 Житейскую мудрость дают, как наследство. Которое можно 
либо приумножить, либо промотать. И есть два наследника – разум и 
сердце. Счастье, когда им хватает ума и терпения не делить данное и не 
рвать его на части.

 Не стыдная жизнь и след после себя оставляет не стыдный.

КОРИФЕИ

Татьяна Николаевна 
ПУШКИНА, заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Преступления соверша-
ют лишь небольшая часть 
граждан, а вот проблемы в 
семье, на работе, с детьми 
могут возникнуть у каждо-
го человека. Особенность 
гражданских дел состоит в 
том, что их участники имеют 
свою правду; как правило, 
это порядочные люди, но в 
силу ряда обстоятельств они 
не могут разрешить свой 
спор иначе как через суд. 
Безусловно, что квалифици-
рованная помощь юриста 
здесь необходима. Не сек-
рет, что гражданский спор 
значительно сложнее уголов-
ного, и участвовать в нем без 
помощи адвоката практичес-
ки невозможно.
Не хочется говорить громких 
фраз о смысле жизни, но для 
женщин это прежде всего 
здоровье наших деток, благо-
получие в семье и любимая 
работа. Мы обходимся в 
своей работе без лозунгов, но 
делаем все возможное, чтобы 
восторжествовала правда. 
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АВТОР

Что в эпоху перемен не девальвируется? Вопрос – мировоззренческий. Но от него 
зависит успешность перемен. А когда, вообще у нас, в России, были другие эпо-
хи? У нас – всегда перемены. Что же все-таки позволяет оставаться собой в пос-
тоянно изменяющихся условиях? Привычка выживать в любых условиях. Люди 
рождаются, растут и развиваются. Причем, в перманентно существующей 
внешней нестабильности интересует, в первую очередь, внутренняя стабиль-
ность, внутренний рост личности. В этом – наша особенность, если хотите.

Люди – это, наверное, все-таки дети. Дети природы. Дети, которым дано все. 
Ребенок свободен, чист, несет в себе образ возвышенной жизни. Это – данность, 
которую нужно сохранить. Дети наиболее счастливы!

Счастье не анатомируется. Его нельзя «разобрать» на составляющие. И не-
льзя «сложить» из чего-либо. Счастье – это ты сам! «Ген удовлетворенности» 
 заложен в человеке изначально.

Есть на земле места проживания, имеющие гнетущую атмосферу. Места, в 
которых создается постоянное ощущение «придавленности». Стоит выехать 
за пределы такого географического угнетения – ощущение некомфортности и 
неудовлетворенности проходит. Серость – непобедима! В этих условиях либо 
погибаешь как личность, либо становишься одиноким.

Большой вопрос остается во все века: предназначена ли человеческая жизнь для 
того, чтобы быть удовлетворенным? Так ли это? Я могу об этом задумывать-
ся. Но не могу на это окончательно ответить.

Быть адвокатом не скучно. Из тех возможностей, что эта профессия предостав-
ляет, мне многое нравится: она дает свободу, кормит, позволяет заниматься 
творчеством. Юристов много и они не похожи друг на друга: начальник колонии, 
судья, прокурор, юрист предприятия… Они существуют в жестком рабочем 
регламенте. Адвокат назначает этот регламент себе сам. В этом – его свобода. 
Свобода находиться в работе постоянно. Минус – ты отчужден от результатов 
своей работы. Можно пояснить. Если судья принимает на себя решение, создает 
правовую реальность, ставит печать и подпись, то адвокат – только просит. 
Аргументировано, доказательно, убедительно, грамотно с точки зрения закона. 
В этом суть. Сложностей в этой работе очень много: сложно быть уверенным 
в своей правоте, сложно получать отказ, сложно и оскорбительно, если твои до-
воды не воспринимают.

Дмитрий Николаевич ТАЛАНТОВ, 
адвокат, Президент Адвокатской Палаты 
Удмуртской Республики.
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У хрестоматийного чиновника есть одна неписаная сверхзадача: не работать, 
когда можно не работать. Это карикатурный образ. Но он, к сожалению, часто 
превращает в пародию на нормальность нашу рабочую повседневность.

В определенных кругах упоминание о совести вызывает наиболее сильное раздра-
жение. Это – инстинкт самосохранения бессовестных.

У каждого адвоката есть свой стиль. Кто-то вечный жалобщик и правдолюб. 
Кто-то «почтальон», переносящий лишь документы. Кто-то ищет довери-
тельного общения. Кто-то достаточно агрессивен в своем интеллектуальном 
стиле. Путей много, а результат один – аргументированная просьба.

Есть незыблемые принципы работы. Я, например, не оказываю услуги «взамен». 
Сам себе говорю: сколько-то лет ты усиленно вкладываешься в свою репутацию. 
После чего сама репутация уже не позволит тебе изменить выбранным принци-
пам. И это замечательно.

Нельзя поручить другому то, что ты сам способен сделать лучше. Почему? По-
тому что понять предмет и договориться с собой «идти до конца» проще, чем 
с кем бы то ни было.

Лучше ничего не делать, чем делать в полсилы. Самая неприятная усталость 
– от безделья.

Люди с синдромом неудовлетворенности достигают многого.

Свое потаенное и сокровенное нельзя вынимать из «потемок души», чтобы по-
казать людям. Засветишь. Пользоваться уже будет нельзя.

Воспитанный человек знает: все возможно, но не все полезно.

Самое важное в деятельности юриста – понять, что применение закона должно 
быть прежде всего нравственным.

Жизнь, разум, душа – даны нам всем в личное пользование. Для чего? Для увели-
чения общей пользы!

Дмитрий ТАЛАНТОВ

Ex facto 
jus ori-
tur - 

из факта 
возни-
кает 
право 
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 Перестал интересоваться – перестал быть интересным.

 Кто-то работает в рамках заданного одного смысла. Кто-то ра-
ботает со многими смыслами. А кто-то создает смыслы и рамки для 
них. В мире ума нет ни одного лентяя!

 Ни один бог не верит, что его можно «понять».

 Живые и мертвые, несомненно, общаются. Мертвые – через 
жизнь. Живые – через смерть.

 Профессиональная деформация в кресле чиновника неизбеж-
на. Кто-то окрылен совестью и благодаря этому пытается поднять ос-
тальных. Кто-то окрылен равнодушием и лишь парит в восходящих 
потоках системы.

 «Космос» человеческого общежития не плоский. Поэтому 
«нестыковки» случаются так же, как в открытом пространстве. Вроде 
бы на одной линии находятся сходящиеся объекты и интересы, да уро-
вень схождения – разный…

 Личная выдумка подчиняется тебе с той же послушностью, с 
какой ты сам починяешься настоящему – выдумке выдумок мира лю-
дей, ставшей их реальностью.

 Другой – это другой «Я». Где угодно и в ком угодно. Для граж-
данского зрелого Я «других» – не бывает!

 Нынешние жители все «составные» - весьма эклектично пере-
мешаны в каждом и философия, и личный опыт, и мода, и память, и 
«включенность» в общий поток информации. Но каждый по-прежне-
му «изобретает велосипед» - собственное представление о мире, пони-
мая его. Потому что «понять через другого» - нонсенс. Понять можно 
только через себя.

 Духовный опыт субъективен.

 Судьба, как нотный стан. На уровнях-линеечках прячутся нотки 
судьбы. И басовые, и почти неслышимые. И диезы наши, и бемоли, и 
паузы… Взмахнет время-дирижер своей палочкой, тряхнет седой го-
ловою скрипичный ключ-отец и – запоет судьба! Умело или не очень, 
громко или тихо, свою собственную песню или чужую… 

 Рост – явление удивительное. У всего есть свои корни, поящие 
плоть. И у всего есть своя крона – корни света, поящие душу. А посере-
динке – ты сам из плоти и света. То покорный и краткий, как трава, то 
как древо, поправшее бури и время.

 Перед лицом вечности романтик устойчивее практика.

КОРИФЕИ

МЫСЛИ

Николай Иванович 
МИКИШЕВ, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Начинать работать на долж-
ности прокурора района 
было тяжеловато, не столько 
в теоретическом или прак-
тическом плане, а сколько в 
морально-психологическом. 
Приходилось арестовывать 
людей в ходе следствия, а пер-
вые аресты были очень слож-
ными. До принятия решения 
судом думаешь, не допустил 
ли незаконного ареста. Мне 
тогда было всего 27 лет... Так 
я получил большой жиз-
ненный урок, опыт работы в 
прокуратуре. Быть прокуро-
ром - это значит быть «слугой 
закона».  Уметь руководить 
коллективом для достижения 
положительных результатов 
работы. Показывать пример 
морально-деловых качеств. 
По натуре я скромный чело-
век, по наследству досталось 
много положительных черт 
характера: честность, добро-
порядочность, аккуратность, 
щедрость.
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АВТОР

Что видит адвокат? Поначалу я имела идеалистические представления об этой 
профессии: адвокат – защитник справедливости. Оказалось, не так. Кого защи-
щаю, тот и потерпевший для адвоката. Получается, обе стороны – или истца, 
или ответчика - для меня могут быть линией защиты. Справедливость – поня-
тие субъективное. К этому выводу приходишь, наблюдая, как даже близкие родс-
твенники «подают в суды»: сын на мать, на бабушку, на зятя… Что творится! 
Романтизм прошел. Я очень быстро разочаровалась в своем идеализме по поводу 
профессии. Хотя всегда старалась с людьми работать «от сердца». Особенно с 
пожилыми.

Несколько раз ходила к священнику, спрашивала, как быть, ведь приходится 
адвокату и лукавить, и скрывать свои «ходы». Настоящая игра! Только вмес-
то шахматных фигурок – ты сам и люди вокруг тебя. Адвокату всегда нужен 
«ход конем» - неожиданное, парадоксальное решение, доказательство, взгляд на 
дело. Именно так выигрываются даже самые безнадежные дела. Быть адвокатом 
– это сильные человеческие переживания.

Работая в адвокатуре, я поняла: жизнь – это многосерийный роман! Действи-
тельность – лучший выдумщик и писатель. Люди приходят ко мне со своими 
историями. Действительно – историями! Которые мы вместе продолжаем «со-
чинять» и «исправлять».

Деньги, вещи, законы, границы, представления – все это людей, чаще всего, ссо-
рит. А что же их мирит? Беда. Крайняя беда. Только в этом случае люди начи-
нают общаться поверх всего, что их разъединяет.

Адвокатура – это бизнес, основанный на поединках профессионалов, действую-
щих на «арене» суда.

Что человеческое адвокату не чуждо? Все, от чего он сам не отчуждается. Корпо-
ративные вечеринки, например. При этом мне импонирует в адвокатах одно за-
мечательное качество – стремление к действительно здоровому образу жизни.

Родилась я в Перми и выросла в Пермской области. У нас была очень большая се-
мья. Жили, любили жить, учились. В пятом классе я знала, что буду историком, 
а в четырнадцать пришла иная уверенность – стану в конце концов адвокатом. 
И помчалось время! Действительно, до тридцати лет работала в педагогическом 
колледже. Преподавала историю, социологию, философию, политологию. Потом 
– второе высшее. И, знаете, сегодня могу сравнить: что отличает адвокатуру от 

Зульфия Ралитовна АКУЛОВА, 
адвокат НО «Коллегия адвокатов 
«Ижевская».
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учителей? Мышление учителей «кастовое» - все разговоры в кругу коллег лишь на 
тему работы. Личные интересы есть, конечно, но в коллективном выражении 
– они профессионально замкнуты. Учителя обсуждают поведение. Адвокаты же 
в неформальной обстановке никогда не говорят о своей работе.

В Писании сказано: «Помогай убогим, больным и детям». Все остальные обя-
заны помогать себе сами. А что на самом деле в жизни происходит? Как часто 
наемные работяги годами «тащат крест» за кого-то. Ничего хорошего в итоге 
не получится.

В моем роду нет никаких особых колдунов-экстрасенсов, провидцев или проро-
ков. Я – самая обыкновенная. Поэтому, что бы ни случилось, -  все у меня в поряд-
ке. У меня нет конкурентов. Не потому что я лучше всех, а просто потому, что 
я сама по себе: люблю друзей и не думаю о плохом. Быть собой – это не иметь 
конкурентов.

Не навреди клиенту! Это – первейшее правило любого адвоката. По закону и пра-
вые, и виноватые – все имеют право на защиту. Защищая – не навреди!

Почему-то профессионалов по призванию очень мало. В основном – «по выбору», 
«по обстоятельствам», «по рекомендации», «по случаю».

Знания выигрывают процесс, а эмоции – помогают выигрышу. Ни один адвокат 
не отказывается от такой дополнительной силы.

Мы почему-то не хотим учиться на старых ошибках. Новые нам подавай – свои 
собственные! Это то, чего я всегда боюсь – бестолковости.

Мой папа в любой момент готов рассуждать об ошибках наших политиков. Я 
его очень люблю! Но не за эти рассуждения. Как-то стоит он с зимней лопатой 
во дворе и – опять «политизирует»… А я ему и говорю: «Пап! Знаешь, что такое 
государство? Видишь свои пятнадцать соток? Это – твое государство. А ты 
здесь – правитель. И ты должен править разумно и добросовестно. Чтобы забор 
свой ты сам ставил и чинил его, а не ждал милости от местных властей. Чтобы 
ты возделывал и удобрял свою землю, разумно воспитывал нас, своих детей. А 
мы, в свою очередь, – своих внуков. И вот, когда каждый будет заниматься своим 
государством в своей семье, нам не придется рассуждать о том, что правитель-
ство дурное и плохое. И жить в старости мы будем не на «голую» пенсию, а 
опираться на силу детей. И правнуки и внуки тогда придут на могилку. Вот 
– государство!» Улыбнулся тогда мой папа в ответ, улыбнулся и больше при мне 
никогда не «политизировал».

Зульфия АКУЛОВА

Justitia 
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 Природа диктует нашим желаниям законы жизни. Отчего же – 
встречно – наши желания диктуют природе лишь закон потребления?

 Хорошая книжка «выключает» время.

 Внутри каждого человека есть его «природа». Богатая, или не 
очень, экологичная, или уже испорченная. Душа, встретившись с внут-
ренним миром сильного, искреннего и чистого человека, чувствует себя 
обновленной и отдохнувшей.

 До массовой бесчеловечности можно дойти и в одиночку. А вот 
подняться к званию Человека можно лишь сообща.

 Каждому известно состояние недовольства собой. Только одни 
начинают хандрить, когда работы больше, чем развлечений. А другим 
недовольство – нагрузка слаба, развития нет!

 Дисциплина – это следствие взаимного уважения.

 Душа опытного адвоката – «нейтрино». Она проникает сквозь 
любые препятствия, не приобретая при этом никакого дополнительно-
го попутного «заряда».

 Жизнь должна питаться жизнью. Если «кормить» ее ревностью, 
ненавистью, завистью, злобой, – жизнь отравится.

 Живущие в утопиях стараются возвысить тех, кто их топит.

 Добро и зло. Силы притяжения или отталкивания для людей? 
Кому как.

 Чужое горе кормит многих «счастливчиков»!

 В здание суда адвокат и его клиент заходят под общим флагом, 
на котором можно было бы начертать: «За успех нашего дела!». Однако, 
если успех состоялся, то обратно из здания суда клиент выносит свой 
флаг уже единолично, и девиз уж не тот: «Мало!!!»

 Злом не насытишься. А счастье – это когда в твоем лексиконе нет 
слова «мало!»

 Большинство людей по отношению к обилию законов нормаль-
но неграмотны. Поэтому они вынуждены обращаться к профессиона-
лам. Но любой профессионал-юрист обязательно имеет в своем опыте 
встречу с людьми особыми – невменяемыми по отношению к закону.

 Многие  адвокатские дела невозможно решить, прикасаясь к 
ним поверхностно – приходится буквально «прорастать» в иную жизнь. 
Которая после этого навсегда становится еще одной гранью личного 
опыта. Так, от встречи к встрече, набирается уникальная многогранность 
профессионала.

 Человеческий фактор – вот что помогает защитить человека там, 
где человек беззащитен перед формальными законом.

КОРИФЕИ

Анатолий Алексеевич 
ЮШКОВ, Заслуженный 
юрист Удмуртской Рес-
публики.

Когда смотpишь на сегод-
няшнюю жизнь, на пpоис-
ходящее и оглядываешься 
назад, на пpожитое, пpихо-
дишь к пpостым истинам: 
жить надо с полной отда-
чей и быть до конца чест-
ным. Хотя я не считаю себя 
стаpым, но, видимо, пpишло 
вpемя поглубже понять миp, 
вникнуть в пpиpоду. Когда 
молод - этого желания не 
испытываешь, скачешь 
по веpхам. 
Много pаз слышал, что 
пчелы учат жизни больше, 
чем миp людей. Навеpно, да. 
Когда находишься с ними 
pядом - отдыхаешь. Конечно, 
они тpебуют заботы и внима-
ния, но когда видишь, сколь-
ко эта маленькая тpуженица 
pаботает...
За советом к юристу прихо-
дят пожилые люди и пpосят 
помощи. Я всегда испыты-
ваю особую ответственность 
- нельзя ошибиться, нельзя, 
чтобы деды после твоего не-
пpавильного совета смотpели 
на тебя с укоpизной...

МЫСЛИ
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 У всякой проблемы есть свой «радиус» - круг тех, кто в эту про-
блему втянут. Кто-то решает свою задачку в одиночку, кто-то – всем ми-
ром. Длину радиуса человек назначает себе сам.

 Если почувствовать другого человека удается прежде, чем его по-
нять, то понимание будет носить взаимовыгодный характер – стремле-
ние к человечности.

 Дальновидные люди боятся жить «пусто». Каждый день стара-
ются наполнить активными делами, продуктивными идеями, новыми 
качествами бытия. А некоторые даже признаются: «Вот наступит ста-
рость, оглянусь, а вдруг там – пусто… Задним числом не исправишь. По-
этому и стараюсь сейчас».

 Те, кто жизнь «делит по справедливости» не поймут тех, кто в 
ней друг с другом «складывается».

 Если в обществе нет свободно образуемых «коллективных орга-
низмов» - клубов по интересам, объединенных энтузиастов и единомыш-
ленников, - то подобное общество не имеет и коллективного сознания.

 От чего зависит активность человека? От возможности быть ак-
тивным. То есть, от себя самого.

 Хочешь, чтобы тебя помнили? Тогда не забывай о других.

 Линия – сгибает, выпрямляет, кладет плашмя. Восставший пре-
вращает этот минус в плюсы.

 Любой человек – огромный мир, в котором мы ищем то, что 
хотим найти. Одни привыкают искать в другом недостатки, а другие 
– только достоинства. И что в итоге? Каждый «искатель» становится вну-
шительной кладовой того, что искал.

КОРИФЕИ

Юpий Геоpгиевич 
ЛЕСОВ, Заслуженный 
юрист Удмуртской 
Республики.

Следствие - это самый небла-
годаpный тpуд, «спасибо» 
услышать на следственной 
pаботе не от кого. Обвиняе-
мый никогда тебе не скажет 
«благодарю». А со стоpоны 
потеpпевших... Они погло-
щены своим гоpем, может, у 
них и есть какие-то добpые 
мысли в отношении следова-
теля, котоpый пpовел удачно 
pасследование и довел дело 
до суда, но их гоpе заслоняет 
все, и тут уж не до выpаже-
ния благодаpности. А кто-то 
воспpинимает это как долж-
ное.  И когда все же кто-то 
из потеpпевших после суда 
пpиходит и говоpит тебе от 
всего сеpдца теплые слова 
благодаpности - так хоpошо 
на душе становится. Но очень 
pедко мы такое слышим. 
В человеке следует видеть 
человека. Понимаете, если 
пpивыкнуть к мысли, что все 
люди пpеступники и видеть в 
жизни только негатив, - дейс-
твительно можно сломаться.

Почему человеку, верящему в силу духа, в честность 
отношений, в высшие идеалы и мотивы жизни, 
приписывают ношение «розовых очков»? И кто об 
этом так уверенно говорит? Возможно, тот, кто уже 
привык ходить в чёрных?
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АВТОР
Алексей Сергеевич ОРЛОВ, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории 
государства и права УдГУ, 
руководитель юридической фирмы.

Родился я в семье медиков и никто из близких тогда не предполагал, что спустя 
какое-то время в нашем роду появятся юристы. Что ж, стать хорошим юрис-
том – это престижно. Так мне, по крайней мере, казалось в момент выбора бу-
дущей специальности. Впрочем, определенные предпосылки к этому были. Мне 
с детства нравились... международные отношения. Я даже сам рисовал какие-то 
карты, схемы сражений существующих и выдуманных стран. После оконча-
ния университета все вернулось на круги своя: моя сегодняшняя специальность 
– международное  право.

Люблю говорить, шутя, что в душе я не юрист, а художник.

Университет – место, без которого я себя не представляю. Вспоминается тре-
вожное волнение на старших курсах, когда я спрашивал себя: «Как же я уйду из 
этих стен? Я не могу без них!» Получилось, что не ушел. Предложили остаться 
на кафедре и преподавать любимый предмет. А также поступить в аспиранту-
ру. Конечно, жизнь идет далеко не так, как ее планируешь. Но на сегодняшний 
день то, чем я занимаюсь, мне очень нравится!

В университете мне чрезвычайно нравится общаться с замечательными колле-
гами, продолжать самому находиться в студенческой среде, из которой я, как 
мне кажется, до сих пор не «выпал». Атмосфера молодости очень питает и 
душу, и способность жить инициативно, в очень позитивном мироощущении. 
Жизнерадостная среда мне очень близка.

Когда я вижу в глазах многих студентов неподдельный интерес к тому, что я 
им говорю, это окрыляет. Способность к пониманию – это желание понимать! 
Благодатная аудитория «заводит» лектора. После удачно выполненной работы 
усталости не бывает. Наоборот, настроение очень приподнятое, возвышенное, 
хочется и дальше жить и действовать во благо.

Геннадий Владимирович Игнатенко, доктор юридических наук, профессор Ураль-
ской Государственной Юридической Академии, Екатеринбург - вот с кем меня 
познакомила профессия. Это – учитель, научный мой руководитель во время 
написания и защиты диссертации. Крупный и уважаемый специалист в сфере 
международного права. Я понял: важность роли научного руководителя просто 
феноменальна! Реплика, вовремя данный совет, живая интонация и мудрая доб-
рожелательность - все это поистине неоценимо.
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Такая привычка: максимально критически относиться ко всему, что я делаю. 
Поэтому очень редко нравлюсь себе без оговорок.

Специфика международного права его значительная фрагментарность. Каждое 
государство руководствуется теми нормами, на обязательность которых ког-
да-то выразило свое согласие. По большому счету достаточных «правил игры», 
единых для всего мирового сообщества, до сих пор не выработано. От того и мно-
жество конфликтов, споров, кризисных ситуаций.

От формы урегулирования международного территориального спора (а это 
– тема моей научной диссертации), зачастую, зависит результат данного про-
цесса. Договорная форма носит наиболее компромиссный характер; согласитель-
ный путь урегулирования конфликтов не порождает причин для дальнейших 
конфликтов и более соответствует природе международного права. Судебная 
форма более жесткая: всегда есть проигравшая, недовольная сторона, которая 
в будущем может захотеть пересмотреть результаты «несправедливого», по 
ее мнению, судебного решения. Конфликты выступают препятствием для про-
грессивного развития мирового сообщества.  Поэтому и в обычной жизни лучше 
не оставлять «замороженных» споров.

Полноценный спор – это когда обе стороны согласны спорить. 

Только здоровый образ жизни – мирное глобальное существование – позволяет 
двигать развитие общества вперед.

Какова же роль юриста на сегодняшний день? Я считаю, что мое отношение к 
юристам несколько необычно. А именно. С одной стороны, юрист – это человек, 
изучающий право профессионально. С другой стороны, существует презумпция 
знания закона. Право подразумевается наряду с другими социальными регуля-
торами – моралью, этикой, нравственностью, религиозными нормами. Все они 
– правила нашей жизни. И, получается, эти правила должны знать все. Но есть 
те, кто эти правила знает лучше. Юрист, например, специально этому много 
лет учится. Складывается парадоксальная ситуация: в обществе существует 
презумпция знания и в том же обществе существует группа людей занимаю-
щихся данной деятельностью сугубо профессионально. Является ли вообще этот 
«расклад» справедливым?

Возможно, юрист существует только лишь потому, что право несовершенно. 
Юристы во много существуют от запутанности и недостатков «юридических 
правил» жизни.

Стремление к идеалу – это стремление к правовому государству, к формиро-
ванию гражданского общества и достижению всеобщего правопорядка. В идеале, 
право должно стать таким удобным и доступным, что им сможет самостоя-
тельно пользоваться любой человек… и не прибегая к помощи юриста.

Я не могу согласиться с теми, кто критикует молодых. Плакать рано. Я веду 
занятия на первом и на четвертом курсах. Поэтому вижу, каким студент при-
ходит в стены университета и как за короткое время он меняется. Мои уче-
ники – очень интересные и замечательные люди! Можно ими и восхищаться, 
и гордиться. Легко также предположить, что именно они продолжат честь и 
славу, как говорится, страны и ее истории.

Знания – это то, чем можно продуктивно пользоваться в любой обстановке. К 
этому выводу приходишь, оценивая себя и своих товарищей по прошествии не-
скольких лет после получения диплома. Знания позволяют заняться в юридичес-
кой сфере любым делом без страха. Девиз прост: знаем – значит, сделаем! Нет 
страха перед работой. А, значит, нет страха и перед будущим.
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Человек права должен ощущать себя юристом. Думать, как юрист. Быть го-
товым к этой пожизненной профессиональной деформации. От этого никуда не 
уйти. Профессионал слишком много начинает воспринимать в этом мире через 
призму права.

Общаясь с юристами, часто замечаешь: в ходу критика всего и вся – судебной 
системы, государства, жизни... Общаясь с не-юристами, замечешь то же самое: 
критика на Руси обожаема!

Каждый судебный процесс, каждое дело – это определенное сражение, игра. Да, 
эти термины у всех на слуху: выиграть процесс, проиграть процесс... Но, ска-
жите, как можно «выиграть-проиграть» то, что заложено в праве?! И тем не 
менее... Незабываемый драйв бушует в душе, когда юристу его «игра» удается 
наилучшим образом.

Идеален ли мир внутри меня? Отвечу уклончиво, но честно: я знаю, как он дол-
жен выглядеть в идеале.

Всегда хотел написать книгу, в которой устами моих героев я мог бы высказать 
то, о чем не всегда находится время и место говорить в реальной жизни. Книга 
сейчас  написана. И стало понятно, для чего я это делаю: беллетристика удиви-
тельным образом помогает расширить горизонты возможного. Каждый герой 
– это часть меня, а я частично проживаю их жизнь.

Во время зарубежной стажировки по своей профессии, я полгода жил в Амстер-
даме. Люди там всегда улыбаются и всегда готовы помочь. А вернувшись, еще 
острее ощутил, что очень люблю и свой Ижевск. Просто потому, что это – мой 
город. 

Нужно, нужно много читать! Буквально загружать голову знаниями. От мощ-
ности и универсальности этой «загрузки» зависит успех в постановке и реше-
нии всех жизненных задач.

Лучшее из чувств – это чувство недосказанности... Когда есть еще что сообщить 
себе и людям!

Алексей ОРЛОВ

МЫСЛИ

 Без солнца дерево не вырастет. Без Учителя человек над собой не поднимется.

 Совершенная работа та, что способна отправиться в мир и существовать в нем совершенно 
самостоятельно.

 При излишнем углублении в политику всегда страдает юридическая сторона дела.

 Трудно прийти к общему согласию, ища в нем выгоду лишь для своей стороны.

 Жизнь изобилует «рецептами» на правильное получение знаний из прошлого. Но иногда она 
прописывает «обязательные процедуры» перед вступлением в будущее.

 Философия безжизненна без сюжета. Почему? Потому что только сюжет делает жизнь 
увлекательной, а философия открывает то, что прячется за горизонтом. И все повторяется вновь: за 
сюжетом – открытие, за открытием – новый сюжет!
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 Мысли о хорошем здоровье одинаковы в своем выражении и для 
отдельного человека и для целой страны.

 В мирное время диктаторский стиль руководства делает остальных 
бесправными в страхе и унижает правителя в их глазах до крайности – до 
потери доверия и уважения к нему.

 Люди – проводники энергий. Одни склонны проводить через себя 
и свой труд что-то незыблемое, постоянное. Другие максимально эффек-
тивны при встрече с переменными величинами. Каждый сам решает за 
что он: за «вечную» стабильность, или за «вечные» перемены?

 Во многих юридических знаниях, к счастью, нет многих печалей. 
Знания в этой области – источник оптимизма.

 Несовершенство юриспруденции дает простор для авантюризма.

 Позитивное мышление нельзя «дать», как медаль. Нужно просто 
обнаружить себя на труднейшей дороге к вершине, чтобы радоваться 
таким же трудолюбивым и упрямым попутчикам.

 Сожаление о несделанном заставляет сконцентрировать нынеш-
ние свои усилия на чем-то одном, самом главном. Чтобы не плодить 
новых сожалений для завтрашнего дня.

Даже история страны может быть присвоена: «Моя 
история! Моя эпоха!» И другой скажет так же. И еще 
кто-то, и еще. Именно так складывается общая исто-
рия места и времени: «Наша страна! Наша история!» 
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Несдающийся человек,
Говорит миру: «Будь!»
Атакующий век
Окрыляет судьбу.

Время, как перевал;
Изменяясь, не изменяй!
То, что я создавал –
Создавало меня.

Память, пламя и пыл,
Вы – мой внутренний свет;
Те, кого не забыл,
Не забудут в ответ.

Жизнь – неведомый вихрь –
Дарит главный талант:
Поднимая других,
Поднимаешься сам!

Родина — это дом и работа. Если любимы они, то и родина к сердцу 
близка. Люди приходят и уходят. Между жизнью одних и рожденьем 
других есть огромная пропасть. Но она не страшна, если прочен над 
краткостью личного мига удивительный мост общей памяти и заду-
манных дел. В ремесле продолжается путь бытия. Человек освещает 
собою свой путь. И такая судьба никогда не бывает бесследной.


