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 С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Уважаемые читатели журнала «Воронежский адвокат»!Уважаемые читатели журнала «Воронежский адвокат»!Уважаемые читатели журнала «Воронежский адвокат»!Уважаемые читатели журнала «Воронежский адвокат»!Уважаемые читатели журнала «Воронежский адвокат»!

Примите наши икренние и теплые поздравленияПримите наши икренние и теплые поздравленияПримите наши икренние и теплые поздравленияПримите наши икренние и теплые поздравленияПримите наши икренние и теплые поздравления
с Новым годом!с Новым годом!с Новым годом!с Новым годом!с Новым годом!

Пусть в новом году у вас будет больше поводов к радости,Пусть в новом году у вас будет больше поводов к радости,Пусть в новом году у вас будет больше поводов к радости,Пусть в новом году у вас будет больше поводов к радости,Пусть в новом году у вас будет больше поводов к радости,
больше личного счастья,больше личного счастья,больше личного счастья,больше личного счастья,больше личного счастья,

больше профессиональных успехов!больше профессиональных успехов!больше профессиональных успехов!больше профессиональных успехов!больше профессиональных успехов!
Веселого застолья вамВеселого застолья вамВеселого застолья вамВеселого застолья вамВеселого застолья вам

и праздничного настроенияи праздничного настроенияи праздничного настроенияи праздничного настроенияи праздничного настроения
в новогоднюю ночь!в новогоднюю ночь!в новогоднюю ночь!в новогоднюю ночь!в новогоднюю ночь!

Здоровья вамЗдоровья вамЗдоровья вамЗдоровья вамЗдоровья вам
и вашим близким!и вашим близким!и вашим близким!и вашим близким!и вашим близким!

С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!

Совет Адвокатской палаты
Воронежской области

вестно, основное (генетическое) предназначение  Собаки
� защита. Как называется адвокат в суде, напоминать нико�
му не надо.

Хорошая собака � это олицетворенная преданность, вер�
ность и чувство долга. В случае с хорошим адвокатом это
преданность Делу, верность Закону и чувство Долга перед
клиентом, доверяющим ему свою судьбу, а  нередко и
жизнь.

Собаки предприимчивы, честны и чистосердечны. Адво�
каты, как минимум, хотят так выглядеть.

Собака � самый благодарный слушатель в мире. Она (и
адвокат) молчит, когда хозяин (клиент) говорит. Она очень
внимательно слушает и все понимает. Последнее не всегда
относится к болонкам и бывшим аспирантам, но это � толь�
ко вопрос статуса.

Смелость и решительность у Собаки сочетаются с ост�
рым умом и мгновенной реакцией, однако она никогда не
ввяжется в драку, не оценив перед этим свои силы и силы
своего противника. Можно ли то же сказать о любом ус�
пешном адвокате? О да.

По�моему, достаточно, господа присяжные.
Поэтому и только поэтому наш нынешний, праздничный

и совсем не серьезный выпуск «Воронежского адвоката»
посвящен... Ну, вы поняли.

Дорогие защитники!
От имени журналистов, к сожалению, не имеющих соб�

ственного символа в Зодиаке (Утка в нем, почему�то не при�
жилась) и от всего редакционного коллектива поздравляю
вас с Новым годом! Следуйте Кодексу адвокатской чести,
защищайте тех, кому это необходимо, любите родных и
близких, будьте блестящи, интеллектуальны и неподража�
емы, короче � будьте Адвокатами с большой буквы,  и
Новый год, год Огненной Собаки,  станет для вас самым
удачным за последние 12 лет!

Гл. редактор Е. Куриленок

Наступает год Адвокатов. Я
ни на что не намекаю, я так
прямо и говорю:  наступает
год адвокатов, потому что по
восточному календарю, (ко�
торый, благодаря вкрадчивой
деятельности СМИ, приобрел
для россиян наряду с Фен�
Шуй и медитацией статус чуть
ли не законодательный), на�
ступает год Огненной Собаки.

Это спорное утверждение,
безусловно, требует доказа�
тельств. Есть ли они у нас? А
как же!

Итак, что за зверь такой �
Собака? Ученые генетики дав�
но уже пришли к выводу,что

собака далеко опередила человека на лестнице эволюции:
набор генов у нас примерно одинаков, однако различия в
строении генома поразительны. У нас в каждой клетке по
46 хромосом, а у собаки их 78. Если у человека одна хро�
мосомная мутация происходит в среднем раз в 2 млн лет,
у собак их происходили сотни, и с невиданной скоростью!
Поэтому с точки зрения генетики мы � более примитив�
ные существа, чем собаки. (Сомневающихся  отсылаю
к публикациям Института цитологии и генетики Сибир+
ского отделения РАН, в частности, к интервью заведу+
ющего лабораторией цитогенетики человека и живот+
ных, доктора биологических наук А. Графодатского
«Известиям» + авт.) Так что сравнение с собакой � это ком�
плимент и предмет для гордости любого человека, при�
ближающегося в своем развитии к верхней ступеньке эво�
люционной лестницы. Это � что касается биологии.

Что касается профессиональных параллелей, то, как из�
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 LEX NON SCRIPTA*

20062006200620062006

Немного истории
А все началось еще в 2600 году до нашей эры, когда

император Хуанг Ти ввел первый зодиакальный кален�
дарь. В соответствии с ним двенадцать животных об�
разовали символический круг и стали сменять друг дру�
га ежегодно. По одной из легенд, Крыса, Вол, Тигр,
Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Пе�
тух, Собака и Свинья спросили богов, в какой после�
довательности им надлежит сменять друг друга, и, са�
мое главное, кому будет оказана честь открыть самый
первый цикл?

Мудрые боги ответили: бросайтесь в реку и плывите.
В той последовательности, в которой вы выберетесь на
противоположный берег, вы и будете следовать друг за
другом на протяжении тысячелетий. То, что Крыса
схитрила и незаметно села на шею Волу, а потом пер�
вая спрыгнула на берег, понятно, она теперь первая,
Вол — второй, затем Тигр и так далее. То, что Свинья
оказалась ленива и приплыла последней � тоже понят�
но. Что там случилось между  Кроликом и Драконом,
что первый обогнал второго, мы расскажем в другой
раз, а вот Петух опередил Собаку по той простой при�
чине, что она, добрая душа, подвезла его на голове. И
боги определили этот порядок навсегда.  На этот раз
Новый, 2006 от рождества Христова и 4074�й китайс�
кий год наступит 29 января 2006 года  и будет Годом
Огненной Собаки.

Собака в китайском Зодиаке
Вообще, Собака — символ сострадательной индиви�

дуальности. От нее всегда можно ожидать добрых слов,
поддержки и совета, а в «огненные» годы все качества
усиливаются многократно. Так что от года Огненной
Собаки  не приходится ожидать ничего неприятного:
он  будет годом милосердия, сострадания, защиты  и
поддержки. Сильные страны будут помогать слабым,
авторитетные политики будут навязывать гражданам
свои проекты, направленные на их же благо, милиция�
задерживать подозреваемых, адвокаты � защищать, а
общественность � прощать и сочувствовать.

Однако поговорка «Не будите спящую собаку» оста�
ется в силе. Ни будить, ни, тем более, дразнить этого
серьезного зверя не следует: откусит какую�нибудь ко�
нечность спросонок.

Как встречать?
Собака любит свою стихию — огонь. В идеале Но�

вый год надо бы встречать у камина или у костра. Од�
нако, поскольку в условиях города костер � дело про�
блематичное,  открытый огонь на праздничном столе
могут обеспечить  свечи.

Если у вас есть кошка, то где�нибудь без пятнадцати
двенадцать ее лучше спрятать, иначе есть опасность,
что весь год семья будет жить как кошка с собакой. Если
же у вас в доме есть собака, то под бой курантов поло�
жите на нее руку и  проговорите про себя заветное же�
лание. Оно обязательно сбудется. Если же этого зверя
во плоти вы в квартире не держите, поставьте на стол
или под елку сувенирную фигурку собачки. Правда, в
этом случае с исполнением  желаний могут возникнуть
вопросы. Грядущий год любит  честность во всем.

Украсьте  ваш дом обычными елочными украшения�
ми и гирляндами золотого цвета.  Золото в любом виде в
новогоднюю ночь принесет в дом достаток и благопо�
лучие. Если у вас есть золотые украшения � наденьте их.
Единственное исключение � колье, цепочки и галстуки.
Собаки не любят ошейников. Если же вы настолько при�
выкли к этому символу престижа, что не можете от него
отказаться даже в новогоднюю ночь, то хотя бы ослабь�
те узел, пока бьют куранты. Иначе у вас будет очень не�
рвный год: все от вас будут требовать, чтобы вы ходили
«на поводке».

Во что одеться?
Яркие краски, олицетворяющие действие, активность

и страсть будут просто идеальны.  Теплые и сочные со�
четания красного, ярко�оранжевого, насыщенно желто�
го  прекрасно сочетаются с черным, который лидирует в
наступающем сезоне.  И не бойтесь переборщить с изыс�
ками, ваш облик должен подчеркивать вашу неповто�
римость и оригинальность.

Ткани должны быть дорогими и качественными, од�
нако не следует одеваться слишком строго, собака, не�
поседливое существо, поэтому нотки иронии и легкос�
ти не помешают — золотистый шарфик вместо галсту�
ка, обувь с элементами декора. Обратите свое внимание
на актуальный в нынешнем сезоне стиль винтаж (под
старину). Бордо, темно�красный в сочетании с массив�
ными золотыми украшениями «из бабушкиного сунду�
ка». Но никаких подделок � Собака обмана не прощает!

P. S.:
Несмотря на то, что   весь мир пользуется китай�ски�

ми  традициями с 1�го января, по�настоящему значи�
мой является и ночь на 29 января � ночь настоящего, лун�
ного Нового года. Поэтому устройте себе небольшой
праздник еще и той ночью. Одним Новым годом боль�
ше � разве это плохо?

ЧТО ГОД СОБАКИ  НАМ ГОТОВИТ?

* Неписаный закон
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  NUDUM JUS

 Nudum jus в дословном переводе с латинского � голое право, то есть право без возмож�
ности им пользоваться. И не только французским коллегам приходится иной раз оказываться в ситу�
ации, подобной этой. Иначе, как комичной, ее не назовешь. Иначе, как вот так � не нарисуешь.

Позвольте считать этот комикс нашим первым опытом в  отражении адвокатской  жизни «без слов».
Кому есть, что сказать � приглашаем к сотрудничеству!
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  CASTIGARE RIDENDO MORES*

* Смехом  исправлять нравы

В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено драз�
нить собак, а также откусывать куски от чужого гамбургера. Собакам, в
свою очередь, запрещено собираться в группы, числом три и более,
если они не имеют специального разрешения, подписанного мэром
города.

В этом же штате вам грозит тюрьма, если вы будете дразнить собак,
а  женщинам запрещается самим стричь себе волосы, если они не име�
ют лицензии парикмахера.

В  штате Вашингтон запрещается ездить на некрасивых лошадях.

В штате Вирджиния нельзя критиковать действия пожарных, заня�
тых тушением пожара.

В  штате Индиана человек, наевшийся лука, лишается на два часа
права пользования общественным транспортом.

В  штате Калифорния нельзя купить мышеловку без разрешения
полиции.

В  штате Канзас нельзя носить пчел в шляпах, нельзя есть  мясо гре�
мучей змеи  по воскресеньям, а врачу, прописавшему больному пиво,
нельзя  распивать  «лекарство» вместе с пациентом.

В штате Кентукки установлено, что лица разного пола, не являю�
щиеся супругами, должны сидеть на скамейках в общественных мес�
тах на расстоянии не менее 15 см.

В федеральном округе Колумбия всадникам воспрещается ловить
рыбу удочкой.

В штате Коннектикут официально запрещено открывать общеоб�
разовательные классы для собак.

Там же всякий покупатель может проконтролировать качество соле�
ных огурцов, сбросив один из них с высоты прилавка продавца; огурец
считается хорошим, если не треснет.

В штате Массачусетс нельзя спать в верхней одежде и являться на
похороны в перчатках.

В штате Миссури пожарным не разрешается ходить по улицам в
нижнем белье.

В штате Нью!Йорк супруги могут вступать в интимные отношения
только в «классической» позе � лицом к лицу. Там же наказывается ос�
тавление в витрине магазина манекена без одежды.

В Северной Каролине хлопковое поле не следует обрабатывать уп�
ряжкой слонов.

В штате Техас запрещено иметь при себе на улице водяные писто�
леты.

В штате Южная Дакота женщины старше 80 лет не должны загова�
ривать с молодыми женатыми мужчинами.

В городе Зайон в Иллонойсе запрещается давать зажженные си�
гары кошкам, собакам и другим домашним животным.

В Неваде вы  вправе собственноручно повесить любого, кто застре�
лит собаку на вашем земельном участке.

Перлы
американского
законодательства

Адвокатские
истины

Верьте людям на слово, заве�

ренное подписью и печатью!

Истина для адвокатов �

в нормативах.

Клиент расплатился
� день прошел не зря.

Любой вопрос адвокату

стоило задать еще вчера.

Что для одного ошибка, для

другого � исходные данные для

искового заявления.

Частные случаи в юриди�
ческой практике встреча�
ются наиболее часто.

Не ищите отговорок, они
должны быть под руками.

Стоит закрыть дверь за
клиентом после сложной кон�
сультации, как в голову прихо�
дят свежие мысли.

На безрыбье и следо�
ватель � юрист.

Самая сложная задача �

обеспечить не только право,

но и возможность.

Кто из клиентов пла�

тит меньше всех, боль�

ше всех жалуется.

Неважно, о чем говорит кли�
ент � речь всегда идет о деньгах.

Не позволяйте фактам
вводить вас в заблуждение.

Если клиент выиграл про�

цесс без помощи адвоката,

что�то здесь не так.

Думайте об адвокатах что
хотите, но только хорошее...

Каждый добропорядочный адвокат

должен посадить недруга, вырастить

счет в банке и создать прецедент.

И ограниченные клиенты мо�
гут иметь неограниченные воз�
можности.

Не ищите злого умыс�

ла в том, что вполне

объяснимо глупостью.
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 EX FACTO ORITUR JUS*

          ИСТОРИЯ � МАТЬ ПРЕЦЕДЕНТАИСТОРИЯ � МАТЬ ПРЕЦЕДЕНТАИСТОРИЯ � МАТЬ ПРЕЦЕДЕНТАИСТОРИЯ � МАТЬ ПРЕЦЕДЕНТАИСТОРИЯ � МАТЬ ПРЕЦЕДЕНТА
Говорят

ны на эша
ром лежа
прощение
ему ни мал
денный не
жил посм
шар, и суд
только бе
лась и в Р
исполнени
копа Амвр
пожертво

...собаки......собаки......собаки......собаки......собаки...
Во Франции в начале XIV века произошла одна из самых з

нитых дуэлей. Рыцарь Машер сражался с собакой убитого 

царя Мондидье. Завидуя его придворным успехам, Машер у

его в спину мечом в лесу Бонди около Парижа и забросал т

перника ветвями. Борзая собака покойного долго караулил

хозяина, а потом убежала во дворец и в присутствии коро

бросилась на Машера. Собака привела королевскую страж

сту убийства Мондидье. Король назначил Божий суд, и по

ваемый в предательском убийстве Машер должен был, взя

и палку, сражаться с псом. Рыцарь проиграл схватку: собак

венно вцепилась ему в горло. По приговору суда Машера по

Эта история была описана французским знатоком дуэлей

гих единоборств Оливье де ля Маршем в 1568 г.

Великие люди...
Известный адвокат Ф.Н. Плевако попросил у богатого

купца, чьи интересы он представлял в гражданском деле,

аванс. Скупой клиент решил сделать вид, что не пони�

мает значения этого слова.

� А что такое задаток, знаешь? � спросил Плевако.

� Знаю.

� Ну, а аванс в два раза больше.

Знаменитый дрессировщик В.Л.Дуров попал во вре�

мя гастролей в Харькове под суд за то, что разъезжал

по городу в коляске, в которую была впряжена дресси�

рованная свинья. Мировой судья оправдал клоуна, так

как последний доказал, что свинья отлично выезже�

на, соблюдает правила уличного движения и ни разу в

пути не хрюкнула.

...компромиссы...
В 1950 г. в Великобритании были приняты тор�

говые правила, ограничивающие торговлю по вос�
кресным дням. Владелец сети магазинов в Корну�
элле Майк Робертсон нашел простой и законный
выход: по воскресеньям в его лавках не торгуют, а
лишь «одалживают материальные ценности под
залог», который на один пенс меньше обычной
цены. Его коллега объявил свои магазины клубами,
а там, согласно закону, можно подавать блюда в
любом виде, в том числе сырыми и в виде отдель�
ных компонентов.

Во времена «застоя», чтобы не повышать уро�
вень зарегистрированной преступности и не пор�
тить показатель раскрываемости преступлений,
часто отказывали в возбуждении «безнадежных»
уголовных дел. В 1988 г. оперуполномоченный вы�
нес постановление об отказе в возбуждении уго�
ловного дела по факту кражи из зоопарка муфло�
на, указав, что животное пропало по вине служи�
телей зоопарка: они забыли регулярно подрезать
ему крылья, и муфлон, отрастив их, улетел.

Заметим, что муфлон � это вид дикого бара�
на.

В Великобритании долго не отменялись восхо�
дящие к прошлому веку законы, регламентирую�
щие вопросы дорожного движения. Согласно ус�
таревшим нормам, кучер обязан спрашивать
каждого пассажира, не страдает ли он чумой,
оспой или другой болезнью, о которой следует за�
явить властям в обязательном порядке, а так�
же вешать торбу овса на свой экипаж и иметь
достаточное количество корма для своей лоша�
ди. Впоследствии эта норма была расширитель�
но истолкована в том смысле, что овес может
быть заменен бензином, дающим «корм» для ло�
шадиных сил, заключенных в двигателе машины.
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ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИЧАСТНЫЕ СЛУЧАИЧАСТНЫЕ СЛУЧАИЧАСТНЫЕ СЛУЧАИЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

...мошенничества...
Издревле известна своеобразная профессия �

провокатор скандалов. Такой человек провоциру�
ет занудством или колкостями оскорбление дей�
ствием в ресторане или другом общественном ме�
сте, подает на обидчика в суд и получает компен�
сацию. Австриец Вальднер долго промышлял та�
ким образом в городе Клагенфурт, пока один из
владельцев кафе не нанял «толстокожего» оппо�
нента, чья невозмутимость и невосприимчивость
к подначкам заставила Вальднера отвесить ему
пощечину. Вальднера мгновенно избили, а потом
суд признал его виновным в дебоше и наказал тю�
ремным заключением.

30 марта 1840 г. некий Г. Кутиль поместил во
французских газетах объявление, из которого сле�
довало, что он, путешествуя по Новой Зеландии,
открыл исполинскую капусту, достигающую за
шесть месяцев высоты яблони, и семена этого по�
лезного растения готов, начиная с 1�го апреля,
высылать желающим по цене 5 франков за коро�
бочку. Обогатившись на 400 000 франков, Г. Ку�
тиль отправил наивным заказчикам семена тык�
вы и сбежал в Брюссель. Француз�ская прокура�
тура получила оттуда письмо, заканчивавшееся
словами: «...Я удивляюсь, что вы не заметили сей�
час же, что дело происходило     1 апреля. Законы
не запрещают ни одному человеку позабавиться».

Юная калифорнийка Барбара Уильямсон ухит�
рилась встать на учет как мать ребенка, брошен�
ного скрывшимся от уплаты алиментов отцом, в
благотворительных фондах двух десятков шта�
тов. Безбедно просуществовав на поступающие
пособия до 33�летнего возраста, она в конце кон�
цов была разоблачена компьютером федерального
банка, который после централизации системы
расчетов стал контролировать выплату детских
пособий. Электронная система обратила внима�
ние кассира на очередной чек, указав, что у жен�
щин такого возраста не бывает 47 детей.

...процессы...
Знаменитый софист Протагор готовил со�стоятельного юношу Эватла к произнесениюречей в суде, договорившись с ним, что тотполовину платы за уроки вносит сразу же, аостальное уплачивает после первого выигран�ного им процесса. Однако Эватл учился рито�рике для собственного удовольствия, и в судене выступал. Тогда Протагор пригрозил емуиском.

Остроумный Эватл, научившийся софис�тике у Протагора, ответил:
� Если я проиграю процесс, то, согласно на�шему договору, ничего тебе не должен, а есливыиграю � я ничего тебе не должен на основа�нии решения суда.
� Нет! � воскликнул Протагор. � Если мнесудьи присудят, то я с тебя получу по суду, аесли нет � ты, как выигравший первый в сво�ей жизни процесс, должен будешь мне пла�тить по договору.

Греческие судьи вынесли такое решение: виске Протагору отказать, предоставив емуправо возбудить новый со ссылкой на первоевыигранное его учеником дело.

В XVI в. во Франции судили моль, обвиняе�мую в порче редкостного гобелена. Подсуди�мое насекомое было оправдано, посколькушерсть поедает не крылатая моль, а ее ли�чинки, похожие на маленьких червячков.

В 1833 г. в Дублине Джесси Крауби застре�лила на дуэли любовницу своего мужа и былаобвинена в умышленном убийстве. Адвокатуказал, что риск был одинаков для обеих сто�рон и каждая из них находилась в состояниизаконной самообороны. Под аплодисментыпублики суд вынес оправдательный приговор.

Существует мнение, что признание зако�нодателем права посмертного распоряжениясвоим имуществом � завещания � является до�казательством засевшей у нас в подсознаниипрезумпции бессмертия души. Быть может,таиландские апелляционные судьи исходили изпрезумпции бессмертия тела, когда в 1980 г.сократили срок тюремного заключения осуж�денной за взятки и мошенничество сотруд�нице полицейского управления провинцииПхетчабун: вместо 1001 года тюремного зак�лючения ей предстоит отбыть каких�то...855 лет.

...спасения...
т, некий философ был приговорен к смертной казни. По законам его стра�афоте осужденный должен был своей рукой вынуть из мешка, в кото�али черный и белый шары, один из них. Черный означал смерть, белый �е. Накануне испытания ученый узнал, что его враги, чтобы не оставитьлейшего шанса, положат в мешок два черных шара. На эшафоте осуж�е стал показывать вытянутый им шар, зажав его в горсти, и предло�мотреть, какого цвета шар остался в мешке. Там был, конечно, черныйдья велел отпустить приговоренного, рассудив, что тот мог вынутьелый жребий. Кстати, жеребьевка у подножия виселицы практикова�России даже во времена Екатерины II, в частности, при приведении вие приговора в отношении московских бунтовщиков, забивших архиепис�росия, опечатавшего во время «морового поветрия» денежные ящики сованиями Пресвятой Богородице.
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Виски – это спиртной напиток, получаемый пере�
гонкой перебродившего зернового затора. В Север�
ной Америке наиболее распространены виды виски
«рай» (ржаное), «бурбон» и «канадское». Употребляют�
ся также смеси чистого виски со спиртом, менее до�
рогие и более распространенные.

Термин «крепость» относится к условной шкале со�
держания спирта в продукте, согласно которой число
200 соответствует чистому этиловому спирту, а 100 –
продукту с 50%�м (по объему) содержанием спирта.
Спиртной напиток крепостью, например, 86 должен
содержать 43 об.% спирта.

Виски бурбон (по имени округа Бурбон в шт. Кен�
тукки), согласно государственным техническим ус�
ловиям, получается перегонкой перебродившего за�
тора, содержащего не менее 51% кукурузы (осталь�
ное – ячмень, осоложенный или неосоложенный).
Этот сорт  виски производится главным образом в
штатах Кентукки, Индиана и Иллинойс и наиболее
популярен в США из всех «чистых», т.е. не смешан�
ных со спиртом, сортов виски.

Рай�виски, согласно федеральному закону, должно
производиться из перебродившего затора, содержаще�
го не менее 51% зерен ржи. Большая часть произво�
димого ржаного виски используется в смеси со спир�
том.

Смешанное виски обычно не имеет в своем наимено�
вании указания на конкретный зерновой продукт. Оно
представляет собой смесь одного или нескольких сор�
тов чистого виски с разбавленным зерновым спиртом
без вкусовых добавок (раствором этилового спирта, пе�
регнанным из зернового затора и разбавленным допол�
нительным количеством воды до требуемой крепости).
Смешение с разбавленным спиртом делает виски ме�
нее вязким и пахучим, не снижая содержание в нем
спирта. Смешение дает возможность винокуру эконом�
но использовать запас выдержанного чистого виски и
в то же время удовлетворять запросы потребителей,
предпочитающих напитки с умеренным ароматом. Со�
гласно закону, доли добавленной спиртовой составля�
ющей и чистого виски в смеси должны указываться на
этикетке.

Канадское виски производится по техническим ус�
ловиям, законодательно установленным в Канаде; эти
условия несколько отличаются от принятых в США.
Канадское виски перегоняется при большей крепости
и содержит меньше ароматических материалов. Обыч�
но его делают из ржаного или ячменного затора.

Дешевые спиртные напитки  вообще
употреблять не стоит, а уж в этом году �
особенно. Собака злопамятна, и если в
Новый год на столе не будет хорошего ал�
коголя, то и к концу года денег на него не
появится. Так что, если шампанское � то
не хуже «Дом Периньон», если коньяк � то
из одноименной французской провинции,
а если виски...

Шотландское виски обычно представляет собой
смесь двух различных сортов виски, производимых
в горной (Хайленд) и равнинной (Лоуленд) местно�
стях Шотландии.

Шотландское виски хайленд перегоняется из чисто
ячменного соложенного затора в перегонных кубах
старого типа. Оно имеет высокую вязкость и сильно
пахнет дымом. Это и есть настоящее шотландское
виски. В процессе приготовления солода зерна ячме�
ня насыпаются на сито и подогреваются дымом го�
рящего торфа, пока не прорастут в необходимой сте�
пени. Во время проращивания зерна впитывают па�
хучие смолистые вещества из дыма, и этот запах со�
храняется в течение всего процесса перегонки.  Для
продажи это чисто солодовое виски смешивается с
более мягким виски лоуленд, перегнанном из несо�
ложенного ячменного затора в современном кубе с
ректификационной колонной. Оба сорта виски пе�
ред смешением обычно выдерживаются в вишневых
бочках.

Наименование «смешанное шотландское виски» не
означает того же, что и наименование «смешанное»
на этикетке американских сортов виски. Во втором
случае подразумевается смесь одного или нескольких
сортов чистого виски и разбавленного зернового
спирта без вкусовых добавок; в первом же случае сме�
шиваются два вида выдержанных чистых виски.  Сме�
шивание производится, когда срок выдержки напит�
ков достигает трех или четырех лет.  Согласно закону,
все сорта шотландского виски, поставляемые в США,
должны иметь срок выдержки не менее четырех лет.

«Ликерное» шотландское виски  –  наименование, ис�
пользуемое производителями для обозначения смесей,
достигших пика мягкости вкуса и аромата. Такие сме�
си должны иметь срок выдержки от 8 до 12 лет.

Ирландское виски приготавливается примерно
тем же способом, что и шотландское. Однако во
время приготовления солода дым горящего топли�
ва, используемый для обогрева прорастающих зе�
рен, не входит с ними в соприкосновение. Поэто�
му ирландское виски, в отличие от шотландского,
не имеет дымного запаха.

Дай, Джим,
на счастье мне

«Jim Beam»!
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5  ЗОЛОТЫХ  ПРАВИЛ

ДЕГУСТАЦИИ  ВИСКИ

ПРАВИЛЬНЫЙ БОКАЛ
Надо заметить, что традиционные тумблеры

(широкие бокалы с толстым дном, предназна+
ченные для употребления виски с содовой или
со льдом) никуда не годятся, если Ваша зада+
ча + максимально оценить дегустируемый об+
разец. Недостаток этих бокалов – большой ди+
аметр, «рассеивающий» ароматы виски.
Обычно подобные бокалы изготовлены из тол+
стого стекла, часто граненого, что мешает оце+
нить внешний вид напитка. Профессионалы
рекомендуют использовать бокалы тюльпано+
видной формы, например, copita для хереса.
Относительно малый диаметр «горлышка», а
также скругленные стенки такого бокала кон+
центрируют ароматы виски на выходе из бо+
кала, позволяя дегустатору максимально оце+
нить как достоинства, так и недостатки напит+
ка. Именно оценка букета является самым важ+
ным этапом дегустации. Профессионалам до+
статочно «понюхать» виски, чтобы получить
полное впечатление от образца.

Шотландцы рекомендуют при употреблении
виски следовать так называемому «Правилу пяти
«S»: Sight, Smell, Swish, Swallow, Splash. В пере�
ложении на русский язык это могло бы звучать как
“Правило пяти “П”: Посмотреть, Понюхать, По�
смаковать, Проглотить, Плеснуть воды.

Правило № 1:

SIGHT – ПОСМОТРЕТЬ
Оцените цвет и прозрачность виски, а

также его вязкость.
Однако помните: внешность бывает

обманчива!
Иногда на профессиональных «слепых»

дегустациях используют тюльпановидные
бокалы темно�синего цвета во избежание
психологического влияния цвета напитка на
восприятие дегустатора.

Темный цвет виски не всегда говорит о
его почтенном возрасте, ведь он мог быть «скорректирован» до�
бавлением карамели. Очень старый виски может быть весьма
бледным, если он проходил выдержку в старой бочке из�под бур�
бона, особенно если в ней уже выдерживали виски, после того,
как она приплыла из Америки в Шотландию.

И наоборот, бочонок из�под хереса олоросо, в который виски
заливают впервые, способен окрасить виски в темный цвет уже
после нескольких месяцев выдержки.

Правило № 2:

SMELL – ПОНЮХАТЬ
Повращайте виски в бокале и понюхай�

те его в неразбавленном виде.
Профессионалы уже на этой стадии раз�

бавляют виски водой (см. Правило № 5),
чтобы освободить его ароматы.

Оценивая букет напитка можно попы�
таться найти в нем ароматы следующих
основных групп и диапазонов:

ЭФИРНЫЕ ТОНА (от леденцов до суше�
ного инжира)

СЛАДКИЕ ТОНА (от ванили до шоколада)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТОНА (от цветочных до соломенных)
ТОНА ЗЛАКОВЫХ (от солода до мякины)
ФЕНОЛЬНЫЕ ТОНА (от лекарственных до дымно�торфяных)
ДРЕВЕСНЫЕ ТОНА (от свежей стружки до рома и плесени)
МАСЛЯНЫЕ ТОНА (от орехов до сливочного масла)

Правило № 3:

SWISH – ПОCМАКОВАТЬ
Сделайте маленький глоток виски и как

бы «пожуйте» его. «Смакование» виски
во рту дает возможность получить более
полное впечатление, т.к. разные части
нашего языка воспринимают разные вку�
сы: кончик языка –сладость, края языка
– соленость, середина языка – кислоту,
задняя часть языка – горечь. Оцените сба�
лансированность этих основных вкусовых
групп.

Правило № 4:
SWALLOW – ПРО�

ГЛОТИТЬ
Проглотите виски, оце�

ните его вкус, резкость или
мягкость.

Обратите внимание на
послевкусие: длительное
или короткое, приятное и
мягкое или резкое и стран�
ное. Обычно классный вис�
ки отличается длительным

послевкусием, а его аромат способен сохранять�
ся в пустом бокале несколько дней.

И наконец, правило
“Р” (R) от Whisky.ru

№6 :
RELAX –

РАССЛАБЬТЕСЬ
Забудьте о правилах и на�

слаждайтесь «водой жиз�
ни». С новым счастьем!

Источник:
www.whisky.ru

Правило № 5:
SPLASH – ПЛЕС�

НУТЬ ВОДЫ
Шотландцы считают, что

разбавление виски родни�
ковой водой позволяет рас�
крыть его ароматы и вкусо�
вые качества. Это особен�
но актуально для виски боч�
ковой крепости (cask
strength) более 50 % со�
держания алкоголя, по�

требление которых в чистом виде моментально
вызовет онемение Ваших вкусовых рецепторов,
существенно снизив Вашу способность адекватно
воспринимать вкусовые качества напитка.

* Аргумент к кошельку
** Аргумент к человеку
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     FAKIANT MELIORA POTENTES*

Новый год надо встречать за накрытым столом � это тра�
диция. На столе должно быть много мяса � это традиция
Года Собаки.  А рецепты приготовления этого мяса долж�
ны как�нибудь отражать ту сферу деятельности, которой
вы собираетесь посвятить грядущие 365 дней. Для жур�
налистов это, конечно, утка во всех видах. А для юрис�
тов?

Фаршированная телятина
«Карман прокурора»

Ингредиенты:
кусок филе телятины 700 г
для маринада:
оливковое масло, горчица на кончике ложки, соль, перец,

чеснок 1 зубчик, сок 1/2 лимона, перец горошком розовый,
веточка розмарина;

для фарша:
морковь 1 шт., репчатый лук 1 шт., брусника 50 г, арахис 50

г, петрушка 1/2 пучка, картофель на гарнир 4 шт.
Приготовление блюда:
Мясо  вымыть, просушить, отложить в сторону. Для маринада

смешать горчицу, оливковое масло, сок лимона, соль, перец и
натертый чеснок.

Кусок телятины разрежем по диагонали, но не прорезая до кон�
ца, сделаем своеобразный карман. Смажем весь кусок марина�
дом и дадим полежать около часа.

Через час в середину кармашка положим веточку розмарина.
Морковь натереть, лук нарезать полукольцами и обжарить все

на сливочном масле.
Орехи измельчить.
Зелень мелко нарезать, смешать все компоненты фарша в

мисочке. При желании можно немного посолить.
Нафаршировать мясо.
Хорошенько сложить оба кусочка мяса, чтобы фарш не выва�

ливался наружу. Положить мясо в стеклянную гусятницу, смазан�
ную маслом, закрыть крышкой и выпекать около 1,5 часов, пе�
риодически поливая выделяющимся соком.

Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками и выложить
к мясу, довести до готовности. Для большего аромата картофель
приправить солью, перцем и сушеными травками.

Закуска «Суд да дело»
 Ингредиенты:
буханка черного хлеба, ветчина, отварная курица или отвар�

ное мясо 200 г,  яйца отварные 3 шт., маринованные грибочки
и 2�3 ст. л., маринованные огурчики 4 шт., зеленый горошек 3�
4 ст. л., отварных картофелин 3 шт., сметана 2 ст. л., майонез
1�2 ст. л., тертый сыр 100 г, листья салата, дольки помидора и
лимона.

Приготовление блюда:
Хлеб разрезать на две части, так чтобы  получилась своеоб�

разная емкость с крышечкой. Аккуратно, с помощью острого
ножика вырезать мякишь у хлеба, оставив стенки толщиной в 0,5
см. Все продукты нарезать квадратиками. Выложить в кастрю�
лю, при желании можно положить мелко нарезанный репчатый
лук. Заправить салат смесью из сметаны и майонеза, присолить
по вкусу. Салат переложить в хлебную корзинку. Готовый салат
посыпать тертым сыром и поставить в духовку. Запекать до тех
пор, пока весь сыр не расплавится. Примерно минут 7�10. Важно
не передержать!

Салат «Судьба адвоката»
Ингредиенты:
Яйца 5 шт., тертого сыра (не очень жирного, типа костром�

ского) 100�150 г, большая луковица 1 шт., большая морковка 1
шт., чеснок 1�2 зубчика, майонез.

Приготовление блюда:
Яйца отварить. Репчатый лук нарезать мелко, замариновать.

Для этого переложить его в мисочку, влить неполную ч. л. уксу�
са, 0,5 стакана холодной кипяченой воды, положить щепотку са�
хара, соли, лаврушку, черный перец горошком. Дать постоять
минут 30�40, затем специи убрать, а жидкость слить. Морковку
натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле,
совсем немного подсолив. Чеснок натереть на мелкой терке и
соединить с морковкой. Теперь выкладываем слоями: белки на�
тертые на большой терке �  майонез � тертый сыр � майонез �
маринованный лук � майонез � морковка с чесноком � майонез �
тертые желтки.

Украсить готовый салат остатками морковки, зеленью и яго�
дами смородины или клюквы. До подачи салат держать в холо�
дильнике. Лазанья «Большой процесс»

Ингредиенты:
говядина/телятина 0,7�1 кг,  листы лазаньи 250 г, репчатый лук

1�2 шт., томатная паста 3 ст. л., соль, перец по вкусу, сметана
0,5 л, лечо (или томаты в собственном соку) 400 мл, зелень, сыр
200 г, мука 2 ст. л., бульон или вода.

Приготовление блюда:
Мясо промыть, просушить и пропустить через мясорубку.
Репчатый лук мелко порезать. На сковороду налить раститель�

ного масла, выложить лук и обжаривать минут 5�7. К луку выло�
жить мясо и обжаривать все вместе до готовности мяса. За           5
минут до готовности мясо посолить, поперчить по вкусу, доба�
вить томатную пасту, все хорошенько перемешать, закрыть
крышкой и снять с огня.

На огонь поставить две большие кастрюли, налить горячей воды
и довести до кипения, подсолить, налить немного растительного
или оливкового масла. Листья лазаньи отваривать по 3�4 минуты
(можно в одну кастрюлю класть около 3�5 шт.). Следить, чтобы
лазанья не переварилась. Она должна оставаться такой же по
цвету и стать немного мягкой. Затем выложить пластины на по�
лотенце и промакнуть другим полотенцем.

Приготавливаем белый соус.  В кастрюльке разводим 2�4 ст. л.
муки в 1,5 стаканах теплой кипяченой воды, хорошенько разме�
шиваем, чтобы не было комочков. Ставим воду с мукой на огонь,
добавляем еще 1 стакан бульона или воды, хорошенько прогре�
ваем, даем муке немного загустеть. Затем снимаем с огня, вык�
ладываем в соус сметану, солим, перчим по вкусу.

В форму для запекания налить 3 ст. л. белого бульона, выло�
жить поочередно: листы лазаньи � мясо � лечо с томатом � лаза�
нья � белый соус � мясо и т. д. Сверху посыпаем тертым сыром,
зеленью, выкладываем дольки помидоров.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Ставим лазанью запе�
каться минут на 20�30.

Приятного аппетита!
Профессиональных вам успехов в этом году!

ЧИСТО  ЮРИДИЧЕСКОЕ
новогоднее меню
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     DE LANA CAPRINA**

Профессиональный гороскоп на 2006 год
Cобака очень любит точность и порядок. Причем порядок любит и наводить. Она также очень само�

уверенна и целеустремленна. Может быть трудоголиком или заставлять других быть таковыми. Еще
ей свойственна преданность и одновременно консервативность, а также очень громкий голос. Так
что если не залеживаться в постели и разумно эксплуатировать некоторые из перечисленных качеств,
все у нас в 2006�м будет хорошо.

ОВЕН
Бойцовская Собака.  Пробирает�

ся сквозь туман. Верный пес. В но�
вом году Овны найдут то, что дав�
но искали: новую любовь или но�
вую перспективную работу � в СО�
БРе, например, или в отряде Аль�
фа.  В любом случае –  с легкостью
сможет преодолеть любые трудно�
сти и неприятности.

ТЕЛЕЦ
Очень преданная Собака. Но менее

цинична и прозорлива, чем другие.
Предпочитает вольнонаемную рабо�
ту в силовых ведомствах.  От нее все�
гда очень многое зависит. Тельцы в
2006 году смогут увидеть, встретить,
познать и открыть что�то необычное.

Тельцы в этом году � на перепутье!

БЛИЗНЕЦЫ
Почти разумная Собака. Имеет доб�

рое сердце.  В структуре МВД близ�
нецы трудятся, как правило, на опе�
ративной работе.  В новом году дари�
те людям добро, красоту и счастье!  И
займитесь, наконец, русским языком
� у Вас будет для этого достаточно сил
и хорошего настроения!

РАК
Чувствительная и нежная Собака.

Чрезмерно уязвимая.  В суде, как пра�
вило, выступает со стороны обвине�
ния. Любовь и непредсказуемые пово�
роты судьбы ждут Раков  в новом году.
Попытки уйти от конфликтов  могут
оказаться неудачными, поэтому  стоит
научиться  лучше держать себя в руках,
не преуменьшать силы противников.

ЛЕВ
Создает много шума, много лает,

чтобы превзойти своих противников,
тем и преуспевает. Если Лев начина�
ет свой путь на юрфаке, то заканчи�
вает его, как правило, в политике. Год
будет достаточно напряженным, но не
обещающим сильных потрясений.
Будьте спокойны и уравновешены,
контролируйте ситуацию.

ДЕВА
 Собака эта технична, эстетична  и не�

зависима. Не даст себя увлечь случаю.
Если она � адвокат, то дела предпочи�
тает вести интеллектуальные, как мож�
но меньше связанные с прозой жизни.
В новом году  Девам  следует более вни�
мательно отнестись к своему здоровью.
Желательно ограничить вредные при�
вычки, особенно те, которые уже не
приносят удовольствия.

ВЕСЫ
Очень мягкий характер, но себе на уме.

Считает себя великим дипломатом, хотя
бывает, что просто нерешителен. Весы –
знак самостоятельный и талантливый, иде�
альный для адвоката, ведущего граждан�
ские дела. В наступающем году взрыв эмо�
ций и вспышки креатива вам обеспечены.
Но будьте осторожны – хорошие идеи быс�
тро утекают в чужие руки.

СКОРПИОН
Злобная Собака. Не стоит доверять ее

боевому пылу. Самые успешные Скорпионы
работают в  судебном департаменте и нало�
говой инспекции. Этот год  для них � очень
удачный, чего стоит опасаться всем осталь�
ным знакам. Скорпионы смогут реализовать
все, даже скрытые свои возможности. К тому
же 2006�й год сулит им массу  разнообраз�
ных светских мероприятий.

СТРЕЛЕЦ
Быстрая и сильная Собака. Ничто ее не

остановит. Вперед и только вперед! Иде�
альная сфера приложения сил � работа
следователем или правозащитником. В
новом году Стрельцы смогут выпустить
свои главные стрелы –стрелы амура. Если
их не закружит  страстный роман, то след�
ствие по какому�то очень важному делу �
обязательно.

КОЗЕРОГ
Охотничья Собака, можно рассчиты�

вать на нее, но беспокойна и капризна.
Сотрудники ФСБ, этот  год  для вас зна�
ковый! Будьте внимательны, но не на�
стороженны. Все будет хорошо, если
вы сами будете делать добрые и кра�
сивые дела. Станьте  отзывчивы и
милы, простите, как вам прощается, и
к вам возвратится  вдвойне.

ВОДОЛЕЙ
Ученая Собака, интеллектуал. Водолеи

предпочитают теорию, оставляя практи�
ку помощникам, поэтому  подавляющее
их большинство трудится на преподава�
тельском поприще.  Год грядущий гото�
вит им осуществление тайных желаний,
что повлечет за собой множество других
приятных последствий.

РЫБЫ
Оригинальная и уникальная Собака.

Имеет интерес к плаванию в стихии ар�
битража и особо крупных экономичес�
ких. В новом году Рыбы почувствуют, что
окружающие стали более внимательны
друг к другу, и к ним в том числе. Цените
это и отвечайте взаимностью, и будет
Вам счастье.

* Пусть тот, кто сможет, сделает лучше
** О пустяках


