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URBI ET ORBI*

*Всем и каждому

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Завершился еще один год �Завершился еще один год �Завершился еще один год �Завершился еще один год �Завершился еще один год �

год сложной адвокатской работы.год сложной адвокатской работы.год сложной адвокатской работы.год сложной адвокатской работы.год сложной адвокатской работы.
Был он в чем�то непростым, былиБыл он в чем�то непростым, былиБыл он в чем�то непростым, былиБыл он в чем�то непростым, былиБыл он в чем�то непростым, были

проблемы, были сложности... Тем не менее,проблемы, были сложности... Тем не менее,проблемы, были сложности... Тем не менее,проблемы, были сложности... Тем не менее,проблемы, были сложности... Тем не менее,
проблемы не стали неразрешимыми, адвокатскоепроблемы не стали неразрешимыми, адвокатскоепроблемы не стали неразрешимыми, адвокатскоепроблемы не стали неразрешимыми, адвокатскоепроблемы не стали неразрешимыми, адвокатское
сообщество научилось с ними справляться.сообщество научилось с ними справляться.сообщество научилось с ними справляться.сообщество научилось с ними справляться.сообщество научилось с ними справляться.

Был он и удачным, подарившим адвокатамБыл он и удачным, подарившим адвокатамБыл он и удачным, подарившим адвокатамБыл он и удачным, подарившим адвокатамБыл он и удачным, подарившим адвокатам
успешные процессы, профессиональный рост,успешные процессы, профессиональный рост,успешные процессы, профессиональный рост,успешные процессы, профессиональный рост,успешные процессы, профессиональный рост,
личные  радости.личные  радости.личные  радости.личные  радости.личные  радости.

Впереди 2007�й год. Пусть он будетВпереди 2007�й год. Пусть он будетВпереди 2007�й год. Пусть он будетВпереди 2007�й год. Пусть он будетВпереди 2007�й год. Пусть он будет
хорошим и радостным для адвокатов, для иххорошим и радостным для адвокатов, для иххорошим и радостным для адвокатов, для иххорошим и радостным для адвокатов, для иххорошим и радостным для адвокатов, для их
родных, близких, для всех жителей России!родных, близких, для всех жителей России!родных, близких, для всех жителей России!родных, близких, для всех жителей России!родных, близких, для всех жителей России!

С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!
Веселого, хорошего праздника всем нам!Веселого, хорошего праздника всем нам!Веселого, хорошего праздника всем нам!Веселого, хорошего праздника всем нам!Веселого, хорошего праздника всем нам!

Совет Адвокатской палаты
Воронежской области
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LEX NON SCRIPTA*

* Неписаный закон

По восточному календарю наступающий год � год Огнен�
ной Свиньи (или Красного Кабана � кому что нравится). В
любом случае � это год накоплений, доброты и миролю�
бия. Год Кабана способствует укреплению семьи, дружбы
и партнерских контактов.  Год щадящий и перспективный.
Долги возвращаются, прибыль увеличивается, воплоща�
ются  самые смелые мечты.

КАК ВСТРЕЧАТЬ?
Пословица гласит: «Как Новый год встретишь, так его и прове�

дешь». В эту ночь на столе обязательно должны быть 12 блюд �  та�
ким образом, каждым блюдом вы встречаете новый месяц. Если у
вас на столе будут все 12 блюд � значит, все двенадцать месяцев в
году у вас будет хлеб и соль.

Этот год особенный и встречать его надо по�особенному. Во�пер�
вых, в кругу семьи, старинных друзей, родственников � в общем, чем
больше народу, тем веселее.  Праздник в честь Свиньи должен быть
веселым, с песнями, танцами, карнавалом, фейерверками, брызга�
ми шампанского, розыгрышами и подарками.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Главное правило � в чем�нибудь новеньком. Что это будет � под�

тяжки или вечернее платье, � решать вам. Единственное, на что нуж�
но обратить внимание � на цветовое решение. У дам это все оттенки
розового, красного, желто�оранжевого. У мужчин � все оттенки се�
рого и коричневого. А если вы сумеете раздобыть розовый галстук �
этот год будет точно ваш!  Единственное замечание: ваш новогод�
ний наряд должно быть не жалко потом стирать, ибо Свинья � она и
есть свинья. Просто пачкаться надо с удовольствием.

ЧЕМ УГОЩАТЬ?
 В этом году категорическое нет � свинине. А вот салатов на столе

должно быть как можно больше.  Заливное, блюда из риса и мо�
репродуктов, курица, рагу из кролика и фрукты � не возбраняются.
Но, главное � это ночь сладкоежек. Рекомендуется всем забыть о ди�
етах и порадовать себя всевозможными десертами, пирожками и тор�
тиками. Сцена  из старых  фильмов, когда один герой тыкает друго�
го носом в торт � самый вкусный аттракцион этой ночи.

Главное � не обидеть никого, так как Свинья  не терпит конфлик�
тных ситуаций. Адвокатам, профессионально подготовленным к ре�
шению конфликтных  ситуаций, это будет несложно.

ГОД 2007�Й:

СВИСВИСВИСВИСВИНКА � НКА � НКА � НКА � НКА � КОПИЛКАКОПИЛКАКОПИЛКАКОПИЛКАКОПИЛКА

Это  становится хо�
рошей традицией �
выпускать тринадца�
тый, новогодний но�
мер «Воронежского
адвоката». Несерьез�
ный, веселый и совсем
не научно�аналити�
ческий. Когда�то надо
ведь  и отдыхать...

Год Огненной Сви�
ньи начинается, собственно, не 1 января,
а 18  февраля. Но какое значение имеют
даты, если речь идет о празднике! Все эти
двенадцать зверей, как и елочные игруш�
ки, и  новогодние салюты �  все это  из
детства � прекрасного времени, когда мир
был справедлив и благороден, а добро не�
пременно  побеждало зло.

А если дело было совсем плохо � прихо�
дил добрый волшебник � и справедливость
торжествовала. Во взрослой жизни эта про�
фессия называется «адвокат».

Ваши добрые чудеса, дорогие наши чи�
татели,  хотя и не имеют отношения к вол�
шебной палочке, не менее действенны и во�
стребованы, чем чудеса сказочные, потому
что  основаны  на знаниях, профессиона�
лизме и опыте.

В этом году вас ждет процветание � потому
что Свинья � это символ богатства и благо�
состояния.

В этом году вас ждет успех � потому что
Свинья справедлива и добра.

В этом году будет много перемен, но все  к
лучшему, потому что Свинья любит комфорт
и всякие удобства.

А что касается не особенной свинской чи�
стоплотности � что ж, политику  еще никто
не отменял.

К счастью,  у вас  � другая профессия...

Е. Куриленок, гл. редактор
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AD NOTAM*

В  Австрии и Германии еще с незапамятных времен
ко дню новогоднего праздника выращивали в кадках
цветущие вишни, и «свечи мира» горели рядом с цве�
тами на маленьком деревце.  Но справедливости ради
следует отметить, что обычай наряжать елку тоже очень
давний: ему около 2000 лет.

Очень велика была в древности магия дерева. Наши
предки верили, что в деревьях обитают  духи раститель�
ности и плодородия, от которых зависит урожай. А веч�
нозеленая ель была священным центром, «мировым
древом», символизировавшим саму жизнь и возрожде�
ние из мрака. Ежегодно в конце декабря, когда начи�
нался «солнечный» год,  люди развешивали на ней  по�
дарки для духов:  яблоки � символ плодородия, яйца �
символ гармонии полного благополучия, орехи � непо�
стижимость божественного помысла.

Этот веселый и уютный обычай проник в особняки и
замки. А там росли принцессы. Вырастая, они выходи�
ли замуж за иноземных принцев и переносили герман�
ский обычай в другие страны Европы. Именно юная
германская принцесса, выданная замуж за наследника
британского престола, нарядила в конце XVII века пер�
вую елку в Англии.  Позднее елочки пришли и к нам.
Случилось это  лишь в 30�х годах XIX века.

Первое упоминание о елке появилось в «Северной
пчеле» накануне 1840 года. В это время елки ставили
только в домах петербургских немцев, а публично в сто�
лице елки начали ставить только с 1852 года.

В ХХ веке елки были неотделимы от зимних празд�

ников вплоть до 1918 года, когда из�за принадлежнос�
ти украшенной елки к Рождеству она была запрещена
на целых 17 лет � до 1935 года.

Советская власть не сразу запретила елки � было не
до этого. Из дневника Корнея Чуковского, 1920 год:
«Поразительную вещь устроили дети, оказывается, они
в течение месяца копили кусочки хлеба, которые давали
им в гимназии, сушили их   и вот, изготовив белые фун 
тики с наклеенными картинками, набили эти фунтики
сухарями и разложили их под елкой   как подарки роди 
телям!  В следующем году выставлю у кровати чулок!»

XVI партийная конференция, прошедшая в апреле
1929 года, ввела пятидневку или непрерывную рабо�
чую неделю. Новый производственный календарь от�
менял церковные праздники, день Рождества превра�
тился в обычный рабочий день. Вместе с Рождеством
отменялась и елка. Елка, против которой когда�то вы�
ступала Православная церковь, теперь стала называть�
ся «поповским» обычаем. В борьбу за ее отмену вклю�
чились печатные издания и советские активисты.
Предновогодними вечерами по улицам ходили дежур�
ные и вглядывались в окна квартир: не светятся ли где�
нибудь огни елок. «Новогоднюю елку ставили тайно,  
вспоминает С.Н.Цендровская. � Окна занавешивали
одеялами, чтобы никто не видел».

На исходе 1935 года в «Правде» появляется неболь�
шая заметка, подписанная кандидатом в члены Полит�
бюро ЦК ВКП (б) Постышевым: «Давайте организуем
к Новому году детям хорошую елку!»  В течение четы�
рех дней (включая день опубликования статьи Посты�
шева) в приказном порядке был «положен конец не�
правильному осуждению елки» и возрожден дореволю�
ционный праздничный обычай. Но теперь, как следо�
вало из напечатанного в «Правде» документа, елка на�
зывалась не рождественской, как прежде, а новогод�
ней или просто советской.

И только в 1949 году 1 января стал нерабочим днем.

6 СПОСОБОВ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

1. Сразу вносить елку в теплое помещение не ре�
комендуется, иначе может осыпаться хвоя.

2. Покупая елку, следите, чтобы веточки у нее не
ломались, а гнулись.

3. Купив елку, внесите ее в дом не вершиной, а ство�
лом вперед.

4. Перед тем как  поставить елку в ведро с водой,
срежьте со ствола внизу тонкую пластинку древеси�
ны, тогда елка лучше будет впитывать воду.

5. В воду, в которой будет стоять елка, добавьте
чайную ложку глицерина или таблетку аспирина или
щепотку соли и ложку сахара. Аспирин не дает раз�

виваться гнилостным бактериям, а соль и сахар обеспечива�
ют питание.

6. По мере того, как вода в ведре будет убывать,
добавляйте свежую и не забывайте обрызгивать све�
жей водой саму елку.

*К сведению

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
ЁЛКИЁЛКИЁЛКИЁЛКИЁЛКИ
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HIC HAERET AQUA*

*Здесь вода останавливается (помеха развитию)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЦИТАТНИК

«Я собирался в МГУ на физфак или
мехмат... А потом, играя в баскет 
бол, сильно повредил голову и решил
сначала попробовать пойти в ГИ 
ТИС».

Михаил Швыдкой

«Занимаюсь всякими глупостями  
например, думаю, что произойдет с
Россией».

Борис Березовский

«У НДР кишка тонка, у «Единой
России» потолще будет».

Георгий Боос

«Еврейская мафия захватила бан 
ки, все природные ресурсы   это до 
бычу газа, нефти, золота. Русской
мафии остались заводы такие ма 
ленькие».

Василий Шандыбин

«Гроза»    Катерина бросается
под поезд... Нет, не в «Грозе»,  а в
«Маскараде».

Владимир Жириновский

«Чем выше цены на нефть, тем
спокойнее я за нашу культуру»

Михаил Швыдкой

О ЛИХОИМСТВЕ НА РУСИ

В Московских приказах XVI � XVII веков сложилась систе�
ма подношений, каждая разновидность которых имела соб�
ственное наименование: «Почесть» или «Гостинцы» предла�
гались заранее для успешного продвижения дела; «поминки»

вручались за ускорение конкретной работы; «посулы» давались за решение
дела в пользу определенной стороны с нарушением закона.

Вот как оправдывал коррупцию, отвечая на упреки Петра I
во взяточничестве, известный государственный деятель тех
времен В. Татищев: «Я беру, но в этом ни пред Богом, ни пред
Вашим Величеством не погрешаю: судья не виноват, если ре�

шит дело как следует и получит за это благодарность, иначе в судьях уничто�
жится побуждение посвящать делам время сверх узаконенного и произой�
дет медлительность, тяжкая для судящихся». Петр ответил на панегирик
мздоимству так: «Правда; но позволить этого нельзя, потому что бессовест�
ные судьи под видом доброхотных подарков станут насильно вымогать».

Взяточничество на Руси было практически узаконено, ког�
да в 1727 году отменили выплату жалованья канцелярским
служителям и разрешили им брать «акциденции от дел». Лишь
Екатерина II ввела обязательную выплату жалованья всем чи�

новникам, издав 15 декабря 1763 года манифест «О пополнении судебных
мест достойными и честными людьми и о мерах к прекращению лихоимства
и взяток».

Взяточничество на Руси было так распространено, что даже
министр юстиции граф Панин, составляя рядовую запись (до�
говор) в пользу своей дочери в Петербургском уездном суде,

вынужден был через директора департамента юстиции М.И.Топильского дать
сторублевую взятку конторщику, в руках которого было это дело.

Учредив III отделение Собственной Его Величества кан�
целярии, Николай I в числе прочих задач велел жандармам
установить, кто из 58 российских губернаторов не берет взя�
ток. Изучавшие вопрос чиновники доложили, что в лихо�

имстве не замечены лишь двое: киевский губернатор Фундуклей (очень
богат) и ковенский Радищев (сын писателя А.Радищева).

Сенатор Сафонов по поручению Николая I приехал
в Пензенскую губернию с ревизией и велел извозчику
отвезти его на набережную.

� На какую набережную, барин? � спросил извозчик.
Пришел черед удивляться сенатору:
� Разве у вас их несколько?
� Да ни одной нет!
Между тем, по отчетам губернских властей, набережная строилась

уже на протяжении двух лет и на нее издержали несколько десятков
тысяч рублей.

С.А. ПАШИН,
канд. юрид. наук, заслуженный юрист РФ,

источник: www.garant.ru

О политике,  лихоимствеО политике,  лихоимствеО политике,  лихоимствеО политике,  лихоимствеО политике,  лихоимстве
и культуре русского языкаи культуре русского языкаи культуре русского языкаи культуре русского языкаи культуре русского языка
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Забавные случаи  Забавные случаи  Забавные случаи  Забавные случаи  Забавные случаи  
FACTUM INFECTUM FIERI NEGUIT*

ИСК ПРОТИВ САТАНЫ
В 1971 г. в США слушалось дело истца г�на Майо к ответ�

чикам � Сатане и его приспешникам (Mayo v. Satan and His
Staff, 54 F.R.D. 282 (W.D. Pa. 1971). Истец заявил, что ответ�
чик попирает его конституционные права. В частности, от�
ветчик обвинялся в том, что он «намеренно чинит препят�

ствия истцу на протяжении всей его жизни». Такого рода умышленные
преступные действия ответчика в конечном счете привели истца к мо�
ральному падению. Дело было прекращено судьей. Одним из основа�
ний прекращения дела, указанных в судебном определении, было не�
представление истцом суду доказательств наличия у последнего полно�
мочий на предъявление иска данному ответчику.

О ПОЛЬЗЕ ИНСТРУКЦИЙ
Недавно всю английскую прессу обошел прецедент, ког�

да одна молодая англичанка отсудила у известного миро�
вого производителя электрических бытовых приборов
большую сумму денег в связи с тем, что в инструкции по
эксплуатации ее утюга не было написано, что им нельзя су�

шить волосы. Она прогладила свои волосы, в связи с чем ей пришлось
потом пройти определенный курс лечения в стационаре. Суд удовлет�
ворил ее исковые требования и взыскал с производителя утюга все убыт�
ки, понесенные потерпевший, включая суммы морального вреда и рас�
ходы на юристов.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США �
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

Это дело слушалось в суде штата Нью�Джерси в 1978 г.
(Gordon v. Secretary of State of New Jersey, 460 F. Supp. 1026
(D.C.N.J. 1978). Некий г�н Гордон, американский фермер
из штата Нью�Джерси, обвинил Секретаря Штата Нью�

Джерси в чинении препятствий данному фермеру в его стремлении стать
Президентом США. Предприимчивый фермер потребовал соответству�
ющей компенсации убытков, связанных с лишением его возможности
занять столь высокий пост. Кроме того, он поставил вопрос о призна�
нии президентских выборов 1976 недействительными и о назначении
новых выборов. Суд отказал фермеру в удовлетворении исковых требо�
ваний в связи с тем, что нашел иск истца «недостаточно обоснованным».

ИСК К САМОМУ СЕБЕ
Это дело, реально рассматривавшееся в США двумя су�

дебными инстанциями в 1985 г., является, пожалуй, одним
из самых абсурдных дел мировой судебной практики. Ис�
тец � американский бизнесмен, предъявил иск... к самому
себе (Lodi v. Lodi, 173 Cal. App. 3d 628 (1985).

Истец заявил, что им в пользу ответчика был учрежден попечитель�
ный фонд. В связи с тем, что истец недоволен некоторыми действиями
ответчика и не видит далее необходимости осуществлять над ним опе�
ку, истец просит суд прекратить данное попечительство и взыскать с
ответчика все средства и имущество, полученные последним во время
действия опеки. Ответчик на исковое заявление не ответил, возраже�
ний по существу спора не представил. Суд первой инстанции в удов�
летворении исковых требований отказал. Истец не согласился с реше�
нием суда и обжаловал его в апелляцию. Суд апелляционной инстан�
ции также отказал в удовлетворении иска, мотивировав свой отказ от�
сутствием доказательств нарушения прав истца в данных правоотно�
шениях. Кроме того, суд апелляционной инстанции отказал истцу в

*Что сделано, то сделано
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требовании возложить все судебные расходы на ответчика. В поста�
новлении суда на этот счет говорилось: «Судебные расходы, понесен�
ные сторонами в связи с настоящим спором, подлежат отнесению на
ту сторону, которая их фактически понесла, и не подлежат возмеще�
нию противоположной стороной».

ПЕТУХ БЫЛ РЕАБИЛИТИРОВАН
В 1974 году судом г. Базеля была исправлена судебная

ошибка, совершенная этим же судом 500 лет назад. Неви�
новная жертва, осужденная когда�то к смертной казни, была
оправдана. Кого же оправдал суд г. Базеля в 1974 г.? В 1474
году в г. Базеле состоялся судебный процесс, подсудимым

по которому выступал... петух. Подсудимый обвинялся в том, что он снес
яйцо, что свидетельствовало о его очевидной связи с нечистой силой, он
был приговорен к смертной казни через сожжение на костре, которая и
была приведена в исполнение при большом скоплении народа. Однако
не так давно французский ученый Пезар в доказательство теории о на�
рушении нормальных физиологических процессов вследствие инфек�
ционного заболевания, туберкулеза, перитонита, отравления необычной
пищей, опытным путем добился перемены пола у птиц тем, что устано�
вил им мясной стол! В результате легкого отравления произошло пере�
рождение внутренних органов. Эти выводы ученого позволили Базель�
скому суду спустя пять веков оправдать ни в чем не виновного петуха,
павшего жертвой инквизиции.

НЕ ОБИЖАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ
Уголовное право России начала XX века знало такое ос�

корбление чести, как «обида». Под обидой понималось
умышленное унижение посредством презрительного об�
ращения или обхождения (но, что интересно, «обида» как
уголовно наказуемое деяние  была невозможна между род�
ственниками). Каралась обида вплоть до тюрьмы. Инте�

ресно заметить, что допускалось погашение обиды: обиженный�потер�
певший мог обидеть виновное лицо и тем самым «погасить» его пре�
ступление.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИИ
Молодой человек, при попытке украсть деньги из авто�

мата по продаже содовой воды в супермаркете Kmart, слу�
чайно опрокинул на себя этот автомат и оказался раздав�
ленным им. Смерть наступила мгновенно. Его родители по�
дали на этот супермаркет в суд. Судебные слушания по это�
му делу состоялись в 1998 г. (Beggs v. Kmart Corp. April

8,1998). Суду присяжных понадобилось только два часа, чтобы признать
супермаркет не обязанным выплачивать родителям юного вора денеж�
ную компенсацию. Кстати, некоторые читатели могут узнать этого мо�
лодого любителя содовой как победителя так называемой Премии Дар�
вина. Эта премия ежегодно присуждается тем людям, которые совер�
шили самоубийство наиболее нелепым или глупым способом, тем са�
мым исключая себя из дальнейшего генного эволюционирования чело�
вечества по Дарвину (http://www.darwinawards.com).

Одним из примеров, приводимых на официальном сайте оргкомитета
этой премии, стал случай 47�летнего Кена Чарльза Баргера, который стал
победителем 1992 г. Он случайно застрелился в своем доме, в Ньютоне,
когда утром, будучи разбуженным телефонным звонком, он спросонья
вместо телефонной трубки схватил свой Smith & Wesson 38 Special, и раз�
рядил его себе в ухо.

5

6
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Источник: www.wplus.net
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*Аргумент к человеку

Многие народы попытались применить французский
опыт, но на свой манер. У всех это получалось по�раз�
ному. В стране бурбона и коктейлей стало очень попу�
лярным красное вино. Но что французу и американцу
� вино, то русскому � «квас».  Россияне  пошли своим
путем, избрав  мерилом «культурного пития» водку.
Повод для такого выбора дал сам открыватель «фран�
цузского парадокса». Серж Рено приписал защитное
действие именно этанолу � винному спирту. А посколь�
ку водка является почти чистым спиртом, то многие и
сочли ее главным эликсиром. О том, что доза должна
быть почти гомеопатической, мы забыли.

Согласно официальным правилам здорового пития,
лучше принимать не более двух «дринков» чистого ал�
коголя в сутки мужчинам и одного � женщинам. Если
учесть, что один «дринк» � это всего лишь 14�15 мл чи�
стого спирта (45 мл водки), то такое питие нашему че�
ловеку  в праздники покажется невыносимым.

Сделав ставку на водку, мы промахнулись. Главные
полезные компоненты оказались растворены именно
в натуральном красном вине. Датский ученый Мартен
Гронбек показал, что среди тех, кто потребляет вино в

небольших или умеренных количествах, смертность во�
обще и от болезней сердца и мозга, в частности, гораздо
ниже, чем среди тех, кто принимает такие же дозы алко�
голя, но в составе крепких напитков. У любителей пива
показатели смертности были примерно такие же, как и
у трезвенников... но существенно больше, чем у тех, кто
пил вино.

В последние годы в вине нашли компоненты, помога�
ющие защищаться не только от болезней сердца и сосу�
дов, но и от патологии легких, болезни Альцгеймера и
даже от некоторых видов рака.

Более того, сегодня медики позволяют себе осторож�
но говорить о полезности даже более высоких доз вина.
По разным данным, заболевания сердца и сосудов со�
кращаются на 20�60% при потреблении от двух до пяти
150�миллилитровых бокалов вина в день (то есть до бу�
тылки вина в день, а не 1�2 «дринка», как рекомендуют
официально).

Конечно, праздничное питие лежит вне рамок даже
такого здорового потребления алкоголя. И уж тем бо�
лее нецелесообразно экстраполировать эти дозы на
крепкий алкоголь � в нем нет полифенолов. Но тем не
менее практические праздничные рекомендации, сде�
ланные на основе современной теории винопития, на�
прашиваются.

 Новогоднее питие по своей сути сме�
шанное � без шампанского не обойтись.
И переход от игристого вина к тихому
лучше, чем к водке. По сути, это клас�
сический переход от аперитива к вину,
принимаемому в процессе трапезы.
Само тихое вино сначала может быть

белым, а потом � красным. Это  прият�
нее, полезнее и беспохмельнее, чем

просто водка.
Но совсем от крепкого алкоголя

отказываться не надо. Коньяк,
бренди, виски прекрасно пойдут на
дижестив. Только пить их надо с
чувством меры и расстановки � сма�
куя. Точно так же можно пить и вод�
ку, но только хорошую.

«Пейте водку понемногу, малень 
кими глотками, пытаясь почувство 
вать полноту ее ощущений», � сове�
тует Виктор Аксенов, разработчик
нескольких водочных рецептур и
известный дегустатор.

«Французский парадокс»,«Французский парадокс»,«Французский парадокс»,«Французский парадокс»,«Французский парадокс»,
или  Два слова о культуре питияили  Два слова о культуре питияили  Два слова о культуре питияили  Два слова о культуре питияили  Два слова о культуре пития

ARGUMENTUM AD HOMINEM*

В 1991 году французский ученый Серж Рено заявил в прямом эфире канала CBS, что алко$
голь может быть  полезен $ он способен защищать сосуды от атеросклероза, а сердце $ от
инфаркта. Это доказали французы, обожающие жирную и калорийную пищу и редко садя$
щиеся за стол без бутылки.

Явление, удивившее весь мир, получило название «французского парадокса».
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AD USUM PROPRIUM*

«АДВОКАТСКИЙ НОВОГОДНИЙ»
1,5 л десертного сладкого вина («Лидия» или «Земфира»), 0,5л

вишневой наливки, 2 апельсина, лимон, коpица, гвоздика, мус+
катный орех по вкусу.

В эмалиpованнyю посyдy вливают вино, наливкy и
доводят смесь до кипения, но не кипятят. В гоpячий
глинтвейн кладyт пpяности, лимон, наpезанный тон�
кими ломтиками, и дают настояться около 10 � 15 мин.
Разливают по чашкам, предварительно положив в каж�
дую ломтик апельсина.

«ПРИСЯЖНЫЙ»
1/2 бутылки красного вина («Медок»  или «Лафит»), 1/2 бу+

тылки рома, 1,5 стакана воды, 20 шт. гвоздик, 20 шт. крупно тол+
ченного кардамона, 10 г корицы в палочках, 1 крупно толчен+
ный мускатных орех.

Смешивают воду, вино, ром со специями. Все хоро�
шо кипятят, разливают в стаканы, кладут в каждый ста�
кан по кусочку лимона, сверху стакана устанавливают
чайную ложку, в которую надо налить немного рома и
поджечь, а затем подавать.

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ»
1,5 л кагора «Московский», 250 г ликера «Старый Арбат»,

2 лимона, корица, гвоздика и кардамон по вкусу.
Вино довести до кипения, но не кипятить, добавить в

него ликер, пряности, ломтики лимона, дать настоять�
ся 10�15 минут. Готовый ликер разлить  по высоким ста�
канам. Пить  стоя.

«КАССАЦИОННЫЙ»
1 л сухого красного вина,  1/2 стакана сахара, 2 яблока,

15+20 зерен черного перца, 1 кусочек корицы, 4+5 зерны+
шек гвоздики, лимон.

В вино добавить: сахар, яблоки, нарезанные кусоч�
ками, горошины черного перца, корицу и гвоздику, до�
вести до кипения. Снять с огня и выдержать 10 � 15 ми�

Глинтвейн 
 от немецкого Gluhende Wein (горя

чее, пылающее вино) 
 горячий напиток, который
готовят из красного вина с добавлением сахара
и пряностей. В глинтвейн иногда добавляют ром,
коньяк, ликер, но в небольших количествах.  Для
новогодних праздников 
 незаменим.

Два главных секрета приготовления настояще

го глинтвейна:

 1. Не кипятить! Глинтвейн готов к употребле�
нию при температуре 70�90 градусов по Цельсию.

2. Пить сразу после приготовления. Холод�
ный глинтвейн � это издевательство над здравым
смыслом.

ГЛИНТВЕЙН:ГЛИНТВЕЙН:ГЛИНТВЕЙН:ГЛИНТВЕЙН:ГЛИНТВЕЙН:           мастер� мастер� мастер� мастер� мастер�
                       класс                       класс                       класс                       класс                       класс

Лучшие  рецепты:Лучшие  рецепты:Лучшие  рецепты:Лучшие  рецепты:Лучшие  рецепты:
нут. Процедить и подать горячим, положив в каждый
стакан ломтик лимона и по несколько кусочков ябло�
ка. Пить, не морщась.

«СУДЕЙСКИЙ»
1,5 л красного сухого вина, 1 л ликеpа «Бенедектин», 200 г

меда, 100 г лимонного сока, коpица и гвоздика по вкусу.
Вино нагреть до 70 градусов. Добавить ликеp, лимон�

ный сок, мед и пpяности, подержать на огне еще 5�10
минут, не доводя до кипения. Слить в термос, дать на�
стояться еще полчаса. Пить после судебного заседания.

«СТАЖЕРСКИЙ»
2 литра красного портвейна, 250 г апельсинового ликера, 2 ли+

мона, мускатный орех.
Выйти на улицу. Развести костер.  Разлить 1 литр вина

по стаканам и выпить за предстоящее мероприятие.
В эмалированную посуду, одолженную у  руководи�

теля, влить второй  литр вина. Растворить в нем сахар,
довести до кипения, но не кипятить. Приготовленную
смесь снять с огня, положить в нее лимон, влить ликер
и дать настояться около 10�15 минут. Готовый глинт�
вейн разлить по чашкам, сверху посыпать молотым мус�
катным орехом. Соблюдать технику безопасности в об�
ращении с горячими предметами.

«ПРОКУРОРСКИЙ»
1,5 л белого полyсладкого вина, 200 г коньяка, 0,5 л клубнич+

ного варенья,  2 апельсина, 1 лавровый лист, коpица, гвоздика и
мускатный орех по вкусу.

В эмалиpованнyю посyдy влить вино, pаствоpить в
нем сахаp, довести до кипения, но не кипятить. В
пpиготовленнyю смесь добавить лимон, наpезанный
ломтиками, специи. Влить коньяк, дать настояться
10�5 мин. Разлить и молча выпить.

*Для собственного употребления



 10        С НОВЫМ, 2007 ГОДОМ!

EX FACTO ORITUR JUS*

Из факта возникает право �Из факта возникает право �Из факта возникает право �Из факта возникает право �Из факта возникает право �
$ так переводится латинское изречение, вынесенное в название рубрики.
Стоит представить, из каких фактов вызрели следующие перлы амери$

канского законодательства (нами приведены законы отдельных городов).

* АЛЬГАМБРА
Вы не можете ни с того ни с сего

оставлять  автомобиль  на  улице без
надлежащего на то разрешения.
* АРВАДА

Учреждения, которые продают
алкоголь, должны иметь внутри ос�
вещение достаточное для того, что�
бы можно было читать.
* БЛИЗ

Здесь вам не разрешают носить
ковбойские ботинки, если у вас нет
по меньшей мере двух коров.
* БОЛДУИН ПАРК

Никому не дозволено кататься на
велосипеде в плавательном бассейне.

* ГОЛЛИВУД
Незаконно провозить одновре�

менно больше двух тысяч овец по
Голливудскому Бульвару.
* ДАНА ПОИНТ

Вы не можете пользоваться соб�
ственной уборной, если там откры�
то окно.
* ДЕВОН

Незаконно двигаться спиной
вперед после захода солнца.
* ДЕНВЕР

Нельзя водить черные автомоби�
ли в воскресенье.

Незаконным является плохое об�
ращение с крысами.

* ЛИТЛ  РОК
Собаки не могут лаять после

18 часов.
* ЛОГАН КОУНТИ

Незаконно для мужчины цело�
вать женщину в то время, когда
она спит.
* ЛОНГ БИЧ

Автомобиль � единственное
изделие, которое дозволено дер�
жать в гараже.
* ЛОС�АНДЖЕЛЕС

Противозаконно мужьям
бить своих жен ремнем шири�
ной более 2 дюймов без ее
согласия.

Вы не можете охотиться
на моль при уличном свете.

И жаб облизывать нельзя.
* МОХАВ КОУНТИ

Любой, пойманный на
краже мыла, должен сам
мыться  этим мылом, пока
оно не закончится.
* НОРКО

Все желающие держать
носорога  как домашнее жи�
вотное � должны сперва по�
лучить лицензию стоимос�
тью $100.
* ПАСАДЕНА

Для секретарши противоза�
конным будет нахождение ее
в комнате наедине с боссом.
* ПРЕСКОТТ

Никому не позволено
въезжать на лошади
по лестнице здания
суда графства.

* ПУЭБЛО
Нельзя позволять одуванчику

расти в пределах городской черты.
* САН�ФРАНЦИСКО

Незаконно протирать автомо�
биль, используя для этого нижнее
белье.

Человек, классифицированный
как «уродливый»,  не может ходить
по  улице.
* ТЕМП

Чтобы вы могли купить краску�
аэрозоль, вам должно исполнить�
ся 18 лет.
* УОЛНАТ

Бумажные змеи не должны летать
выше, чем в 10 футах от земли.
* УОТЕРБАРИ

Косметологам запрещено бур�
чать, насвистывать  или петь при ра�
боте с клиентом.
* ФЕЙЕТТЕВИЛЛЬ

Убить «любое живущее существо»
незаконно.
* ФЭЙРБЕНКС

Нельзя поить лосей спиртными
напитками.
* ХАРТФОРД

Никому не позволяется пересе�
кать улицу на руках.

Вы не можете обучать собак.
Мужчина не имеет права целовать

свою жену в воскресенье.
* ХЕЙНС

Владелец бара  не может позво�
лять  своим барменам служить, если
он сам пьян.
* ХЕРМОСА БИЧ

Никто не может показывать яго�
дицы на детской площадке.
* ЧИКО

Нужно получить разрешение от
города, чтобы иметь возможность
бросить  сено в выгребную яму.

Незаконно скрывать у себя зеле�
ное или вонючее животное.

Взрыв ядерного устройства в
пределах городской черты обой�
дется вам в $500.
* САН�ДИЕГО

Рождественские огни с дома нуж�
но  снять непременно до февраля,
иначе вас  имеют право ошт�
рафовать на  $250.
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ОВЕН
Овна надо искать среди «юристов�универсалов». Под этими

вывесками его бывает много. Сделать подарок Овну просто:
купите что�нибудь и заверните в ярко�красную бумагу. Главное
ретироваться, пока он это не распаковал. Это первое (в принци�
пе, и последнее) правило. Что будет внутри � кактус, справочник
будущего адвоката или абонемент в СПА�салон � не так важно.

ТЕЛЕЦ
Возьмите головку сыра или плитку шоколада и заверните в

крупную купюру. Ну, а если этот Бык многое значит в Вашей
жизни, например, он � судья, подарите ему что�нибудь новей�
шей марки: можно сотовый телефон, но можно и мясорубку.
Главное � вещь должна быть новейшей. При отсутствии бумаж�
ки подходящего номинала (или если жалко) � закажите торт в
виде тома Уголовного кодекса. И пусть он его съест!

БЛИЗНЕЦЫ
Типичный Близнец любит, чтобы ему дарили всего понемно�

гу. Но если Вы � не Дева, Вы сойдете с ума, пока упакуете все
эти мелочи. Зажигалки, брелочки, ручки, CD�диски � лишь бы
поярче и побольше. Если Близнец � помощник адвоката, свалите
на него, ради праздника, всю недоделанную за год бумажную
работу. Этим Вы его покорите, а в долгу он не останется, рас�
красит Вашу жизнь яркими эмоциями.

РАК
Раки часто встречаются среди коллег, представляющих проти�

воположную сторону в процессе. Им наверняка подойдет что�
нибудь изысканное, например, автомобиль 30�х годов, который
не ездит, или стул из зала заседаний  Верховного Суда. Если стул
спереть не удастся, расстраиваться не стоит: эти сластены любят
и съедобные подарки. Пирожки с разными начинками от клуб�
ничного варенья до перчика чили � как раз то, что надо. В крайнем
случае сойдет бутылка коньяка, которую вы выпьете вместе.

ЛЕВ
Важно не то, что Вы ему подарите, а как, потому что   Лев сенти�

ментален. В свободное от работы время он любит делать одно и то
же (особенно, если служит в ФСБ и положение обязывает вести
неприметный образ жизни). Главное � разузнать, что именно: со�
бирать из «Лего» замки или читать книги о Ф.Дзержинском.  Но
лучший подарок � это признать его царем зверей и предоставить
ему решающий голос в вопросе... хотя бы разрезания торта.

ДЕВА
Главное � аккуратно завернуть подарок, иначе она  даже не

захочет развернуть его. Хотя Девы выглядят очень кроткими,
они оценят подарок, который представит их в собственных гла�
зах решительными и свободомыслящими. Но, увы, им вечно да�
рят практичные и скучные вещи. Что поделаешь, такая уж репу�
тация у этого знака �  как у нотариуса. Подарите же в этом году
своим Девам что�нибудь стоящее, наконец!

ВЕСЫ
Весы в юриспруденцию не ходят. Им и в клиентах хорошо. Сла�

дости и цветы � хорошее начало. Теперь везите их на костюми�
рованный бал. Или в сауну на мальчишник в зависимости от пола.
Но лучший подарок для Весов, какой только можно вообра�
зить � это помочь им решить, что подарить остальным. Время �
это для Весов самое ценное, потому что большую его часть они
тратят на колебания.

* О пустяках (лат.)

СКОРПИОН
Просто обожает подарки, которые может взять домой и раз�

вернуть потом (чтобы никто не знал, что ему подарили). В дет�
стве он мечтал стать международным шпионом, но злая судьба
завела его в следственный отдел. Поэтому, если Вы подарите
Скорпиону черные солнцезащитные очки � можете считать, что
заработали его пожизненную благодарность. Еще он обожает все
таинственное и значительное, к примеру, оружие. Так что може�
те обойтись игрушечным пистолетом.

СТРЕЛЕЦ
Идеальные подарки для Стрельца можно найти на восточном

базаре. Придется слетать туда и вернуться обратно с подарком.
А еще лучше � взять его с собой, потому что билет в одну сторону
в любое место, кроме того, где он сейчас находится, сделает его
счастливым. Поэтому Стрельцы часто работают в транспортной
милиции. Опасное свойство: если ему не понравился подарок, Вы
сразу же об этом узнаете. Он объявит на всю комнату: «А у меня
уже была эта штука, и я только что от нее избавился!»

КОЗЕРОГ
Если Козерог � только что получивший статус молодой адвокат,

надо присмотреть ему что�нибудь для офиса.Что�нибудь подешев�
ле, но что выглядит так, словно стоит целое состояние. Например,
письменный прибор орехового дерева с надписью золотыми бук�
вами: «Президенту того�то и того�то...» Или диплом на шведском
языке с невнятной печатью в рамочке. Высшая похвала, если он
молча и сурово повесит его на стену.

ВОДОЛЕЙ
Отыщите самый странный магазинчик и купите там самую стран�

ную вещь, какую только сможете откопать. Неважно, что Вы не
будете знать, что это. Не зря же он выбрал себе работу в судеб�
ной экспертизе. Заверните подарок в бумагу какого�нибудь флуо�
ресцентного цвета... Он не будет в претензии, если это получится
не очень аккуратно (видели Вы когда�нибудь почерк Водолея?). А
еще можно подарить ему подписку на астрологический журнал.

РЫБЫ
Вы можете взять их с собой в магазин, чтобы они сами выбрали

себе подарок: к празднику они напрочь позабудут об этом. Рыбы,
как правило, трудятся в прокуратуре и любят то, что дает пищу
воображению: кино, музыку, живопись... Все грубое, громкое,
очевидное � не для них. Постарайтесь добыть для Рыбки что�ни�
будь интеллектуальное: фотоаппарат или маскарадный костюм.


