
2/2016
Иркутский областной суд
Управление Судебного департамента в Иркутской области
Восточно-Сибирский филиал
Российского государственного университета правосудия



Иркутский областной суд
Управление Судебного департамента в Иркутской области
Восточно-Сибирский филиал
Российского государственного университета правосудия

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

•   В.В. Ляхницкий, председатель Иркутского областного суда;
•   Н.С. Новокрещенов, заместитель председателя Иркутского областного суда;
•   Л.Г. Корнюшина, заместитель председателя Иркутского областного суда;
•   Л.В. Симанчева, заместитель председателя Иркутского областного суда;
•   Н.И. Медведева, начальник управления Судебного департамента в Иркутской области;
•   Н.Г. Кулик, член Президиума Совета судей Российской Федерации;
•   А.С. Степаненко, директор Восточно-Сибирского филиала РГУП;
•   О.И. Шиндаева, помощник председателя Иркутского областного суда;
•   Л.Ю. Колодежная, пресс-секретарь Иркутского областного суда



СОДЕРЖАНИЕ

НАШ РЕПОРТАЖ
Бессмертной дорогой памяти........................................................................................................4

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ
Горькая память войны..................................................................................................................12

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...
Долг памяти потомков.................................................................................................................23

ДЕЛО №
Между наживой и совестью.................................................................................................................31

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Теория и практика во взаимодействии......................................................................................35

ALMA MATER
Новости Восточно-Сибирского филиала РГУП.........................................................................38

НАЗНАЧЕНИЯ................................................................................................................................57

ПОЗДРАВЛЕНИЯ............................................................................................................................59 

Уважаемые читатели!
Дорогие друзья!

Отгремела салютами очередная годовщина Великой Победы…
Приближается День памяти и скорби…

Две эти даты –  22 июня и 9 мая –  для нас находятся  вне  времени 
и вне пространства. Сколько бы ни прошло лет с тех пор,  как война 
черным вороном пронеслась над  нашей страной,  и с того светлого 
победного мая 1945 года,   каждый из нас всегда  будет помнить 
великий подвиг народа, передавая память о нем из уст в уста, из 
поколения в поколение.

Именно поэтому ключевой темой сегодняшнего выпуска журнала 
«Бюллетень»   вновь  стала   Великая Отечественная война и 
воспоминания судей Иркутского областного суда и районных 
судов региона –  о боях с вражеской армией, о работе в тылу и 
непростом фронтовом детстве. Рассказы живых свидетелей войны 
в традиционной рубрике «История и люди»  наполнены щемящей душу 
скорбью и ликованием радости от победы.

Эту радость с ветеранами разделяет молодое поколение –  
участники и победители конкурса школьных сочинений «И помнит 
мир спасенный». В одноименной рубрике нашим читателям 
представляется взгляд  современных мальчишек и девчонок на   подвиги 
советских людей.

Редакционный совет
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БЕССМЕРТНОЙ ДОРОГОЙ ПАМЯТИ
9 МАЯ... БЕЗУСЛОВНО, ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС – ЭТО ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ ЗА СВОИХ РОДНЫХ И ЗА СВОЮ СТРАНУ, НЕ ТОЛЬКО ВЫСТОЯВШУЮ И 
ПОБЕДИВШУЮ В ТОЙ СТРАШНОЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, НО И ОСВОБОДИВШУЮ (ЧТО БЫ ТАМ 
НЕ ГОВОРИЛИ НА РАЗНЫЕ ГОЛОСА СОВРЕМЕННИКИ) ПОЛ-ЕВРОПЫ ОТ КОРИЧНЕВОЙ “ЧУМЫ”.                                 
И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО ДЕНЬ ПАМЯТИ, ВЕДЬ СВОЙ ГЕРОЙ ЕСТЬ В КАЖДОЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ. ИМЕННО ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ, ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ ПРИКОСНУТЬСЯ К СВОИМ 
КОРНЯМ, ПРЕКЛОНИТЬСЯ ПЕРЕД ПОДВИГОМ СВОИХ БЛИЗКИХ ОБЪЕДИНЯЮТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ПО 
ВСЕЙ РОССИИ И ДАЛЕКО ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

По Иркутской области «Бессмертный полк» 
впервые промаршировал в 2014 году. Спустя два 
года, в 2016-ом, только в столице Восточной Сибири 
в ряды «Бессмертного полка» встали сорок тысяч 
(!) иркутян. Среди них были и мы – представители 
коллектива Иркутского областного суда: судьи, 
сотрудники аппарата, наши семьи. 

Пройти в колонне «Бессмертного полка» мог 
любой желающий – со штандартами и табличками, 
изготовленными в типографии или собственными 
руками, просто с фотографиями родных, а то и вовсе 
без фотографий... Ведь память о наших близких 
хранится, прежде всего, в наших сердцах…

С погодой 9 мая нам повезло! Первая половина 
дня, как по заказу небесной канцелярии, выдалась 
теплой и солнечной! И хотя уже с 07:30 утра все 
подъезды к традиционному месту формирования 
колонны – на пересечении улиц Советской и 
Декабрьских Событий перекрыли, было приятно 
пройти полквартала пешком в окружении людей 
самого разного возраста, в одиночку, компаниями 

или целыми семьями спешащих к танку «Иркутский 
комсомолец».

Старт формирования иркутской колонны 
«Бессмертного полка» был назначен на 09:30, но 
уже задолго до этого часа территория у танка была 
переполнена людьми, а сама строящаяся колонна 
растянулась на сотни, а то и тысячи (!) метров. 

Кто-то надел военную форму, большая часть 
участников акции – в штатском. Наша часть колонны 
в форменных пиджаках заметна издали. 

- В ряды «Бессмертного полка» меня привело 
чувство необходимости отдать долг поколению, 
победившему в 1945 году, - говорит судья Павел 
Рукавишников. - Это была страшная война, и мы 
должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. 
Мы все должны понять, что важно объединиться 
для того, чтобы победить! На штандарте изображен 
дедушка моей жены – Григорий Галичин, который 
служил в войсковой разведке, добывал «языков». 
Он точно знал, что нужно либо выполнить задание, 
либо умереть. Думаю, и мы сегодня, работая 

каждый на своем посту, должны руководствоваться 
этим мерилом особой ответственности – помнить и 
свою присягу, и то, для чего мы родились.

- 9 мая – для меня очень дорогой, волнительный 
праздник, - признается судья Наталья Шандрук. - Я 
всегда вспоминаю папу. Поэтому, конечно, участие в 
акции «Бессмертный полк» - это просто зов сердца.

По зову сердца и души сегодня в колонне рядом 
с Натальей Николаевной находятся и ее коллеги – 
судьи Ирина Орехова и Марина Сидорук.

- Для меня это ни в коем случае не долг, а просто 
порыв сердца и память, ради которой мы живем, - 
говорит И.Р. Орехова.

- К сожалению, в прошлом году вместе с 
«Бессмертным полком» по ряду причин пройти 
не получилось, - отвечает на мои вопросы М.А. 
Сидорук. – В этом году решила – буду участвовать 
в акции обязательно. Мне кажется, что моему 
папе, уже ушедшему из жизни, было бы приятно 
знать, что о нем помнят не только его близкие, но и 
окружающие нас сегодня люди увидят, узнают, что 
был такой участник Великой Отечественной войны 
Алексей Васильевич Попов.

В течение часа, отведенного на формирование 
колонны, заполнившей собой солидный отрезок 
улицы Советской, то там, то здесь раздавались шутки 
и смех, звучало троекратное «ура!». Настроение у 
всех (и это заметно по фотографиям) праздничное. 

Повторюсь, многие участвуют в шествии 
«Бессмертного полка» целыми семьями – 
большими и не очень... Немаловажно, и это 
отметили практически все мои коллеги, что наряду 
со взрослыми в колонне много детей – от самых 
маленьких до ребят подросткового возраста, 
которые готовы прошагать десяток километров 

до мемориала Вечного Огня. Своими ногами, в 
колясках, даже в импровизированных военных 
машинах, а то и на широких плечах папы…

Помощник судьи Алексей Плис, на руках которого 
уютно устроился 3-летний сын Миша, говорит, 
что сын, несмотря на юный возраст и внешнюю 
стеснительность, растет настоящим мужчиной. Вот 
и сегодня, в выходной день, встал в 7 утра, чтобы 
вместе с родителями посмотреть парад и пройти с 
«Бессмертным полком».

-  На нашем транспаранте – фотография родного 
брата моей бабушки, - поясняет Алексей, - он 
пропал без вести в битве на Курской дуге.

Несколько штандартов несут судья Дмитрий 
Осипов с супругой и сыновьями Романом и 
Александром, 7 и 5 лет.

- День сегодня замечательный, яркий, добрый! 
На парад мы каждый год ходим с детьми, 
воспитываем их так, чтобы чтили и уважали своих 
прадедов, помнили их.  Наши прабабушки и 
прадедушки хорошо воевали. Прадедушка был 
танкистом, а прабабушка – сержантом, она служила 
в Монголии.

10:30. Колонна постепенно начинает свое 
движение и кажется, что движется целая 
человеческая река, которой нет конца. Река нашей 
с вами памяти. 

Шагая все вместе, мы продолжаем размышлять 
над тем, что значит для нас «Бессмертный полк», 
вспоминаем своих героев.

- Мы пришли сегодня с детьми, - рассказывает 
судья Елена Орлова, - потому что хотели не только 
сами присоединиться к этому огромному чувству 
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единения с большим количеством людей, которые 
чтут и помнят своих предков, но и для того, чтобы 
наши дети это прочувствовали – сердцем, душой. 
Чтобы помнить всегда те страшные годы и цену, 
которую наш народ заплатил за Победу.

В руках судьи Елены Жилкиной и ее дочери 
Ульяны - только флажки.

- К сожалению, у нас нет фотографий прадеда 
Филиппа Васильевича Алексашина, - говорит Елена 
Викторовна. – Он воевал в пехоте, в 1942 году погиб 
под Сталинградом. Прабабушке пришла похоронка. 
После войны приезжал его товарищ, рассказывал, 
как прадед погиб, какие страшные бои выдержал 
город на Волге.

Без вести пропал и прадед Светланы Кацнельсон, 
дочери консультанта нашего суда Бориса 
Кацнельсона.

- Борис Моисеевич Кацнельсон, мой 
прадедушка, был кадровым офицером, капитаном 
115 танкового полка. Он пропал без вести осенью 
1941 года, попав в окружение под Смоленском.  Мы 
хотим отдать дань памяти всем погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, тем, кто защищал 
нас, благодаря кому мы живы. 

Целых пять штандартов с фотографиями 
в руках одной из самых многочисленных 
наших семей Машуковых-Чернышовых. И хотя 
младшее поколение семьи заметно смущено 
столь пристальным вниманием окружающих, 
фотовспышками и записью на диктофон,  историю 
своих героических прадедов они знают.

- Это наши деды – четыре брата и жена 
одного из братьев Нина Дмитриевна Клеменок, - 
подтверждает одна из мам Алина Чернышова. – Они 
все прошли войну. Дед Александр был кадровым 
военным, служил в разведке. Его братья Иван, 
Алексей и Николай, хотя и находились в регулярных 
войсках, вернулись живыми! Дед Александр на 
войне познакомился со своей будущей женой Ниной 
Дмитриевной. Воевали они на разных фронтах: Нина 

Дмитриевна – на Белорусском, дед Александр – на 
первом Украинском. Судьба подарила им встречу, а 
потом расставание. Дед закончил войну в Берлине, 
бабушка – в Калининграде. После войны он приехал 
за ней в Калининград, они поженились и прожили 
вместе всю жизнь. 

Наряду с фронтовиками на штандартах, табличках 
и целых транспарантах немало тружеников тыла. 
Весом и значим их вклад в Великую Победу – 
женщин, детей, подростков, не жалевших сил, 
ставших опорой, стальным щитом и настоящим 
запасом прочности для фронта в тяжелые 1418 дней 
страшной, кровопролитной войны.

Семья Шабуневичей в шествии «Бессмертного 
полка» участвует впервые. Признаются, что очень 
волнительно и ответственно им сегодня идти с 
портретом отца.

- Отец супруги Марины – Константин Людвигович 
Хондель, был ветераном тыла, с 14 лет вытачивал 
снаряды на Куйбышевском заводе, - говорит 
сотрудник суда Владимир Шабуневич.

Как оказалось, в наших рядах имеются и 
«старожилы» шествия в «Бессмертном полку» - 
семья Ермоленко. 

-  Участвуем в акции во второй раз. Для нас очень 
важно именно в День Победы находиться среди 
сотен и тысяч людей, идущих рядом в «Бессмертном 
полку». Понимаешь, что сегодняшнее поколение, 
наверное, живет не напрасно, память о дедах и 
прадедах передается сквозь годы и расстояния 
детям и внукам. И это самое важное. На том и стоим.

Колонна продолжает свое движение. 
«Бессмертный полк» шагает без громких речей, 
но столько в этом марше души, самых искренних 
чувств. Вот кто-то запевает «Катюшу» и окружающие 
дружно подхватывают мотив знакомой с детства 
песни. «Катюшу» сменяет «Темная ночь», затем 
«10-й наш десантный батальон», «От героев былых 
времен»…
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Официальной датой рождения «Бессмертного 
полка», напомню, считается 9 мая 2012 года, когда 
во время празднования Дня Победы в Томске 
с портретами родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, по улицам города 
прошлись шесть тысяч сибиряков. Но еще до 
появления названия «Бессмертный полк» такие 
же по содержанию акции проходили и в других 
городах нашей страны. Самая ранняя из известных 
датирована 1965  годом – 9 мая ученики 121-й школы 
Советского района  г. Новосибирска пронесли 
портреты живых еще тогда отцов-фронтовиков во 
славу Победы в Великой Отечественной войне.

Впрочем, не в дате суть, а в наших с вами душах 
и вечной памяти. Идея «Бессмертного полка» 
всколыхнула не только Россию, её подхватили и 
наши соотечественники, волею судеб оказавшиеся 

за рубежом. К ним примыкают потомки солдат стран 
антигитлеровской коалиции и просто люди, для 
которых ценность мирной жизни - превыше всего. 
Если в год 70-летия Победы «Бессмертный полк» 
объединил свыше 20 стран мира, то в 2016-ом к 
шествию присоединились уже более 50 государств. 
Колонны — в Лондоне, впервые в Варшаве и 
Торонто, снова — в Белграде, Софии, Риге, Дублине, 
Афинах, Риме, Астане, Бишкеке, Баку, Ереване, 
Киеве, Луганске, Донецке - как связующая нить 
времени и памяти, заставляющая сжиматься наши 
сердца и объединяющая по-настоящему. Вопреки 
всему.

Ольга ШИНДАЕВА,
помощник председателя

Иркутского областного суда
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ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

ОН ВОЕВАЛ НА ТОЙ, НА ФИНСКОЙ…

Время неумолимо отдаляет нас от того, что связано с войной. Оно не щадит живых 
свидетелей Великой Отечественной – фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. С 
каждым годом их становится все меньше. Тем дороже и весомее их воспоминания о 
полях сражений, боевых товарищах, круглосуточной работе в тылу без права на боль и 
усталость.

В судебной системе Иркутской области было немало профессионалов, воспитанных 
войной. Будучи молодыми, они сражались за Родину или ковали Победу в тылу, а в 
мирное время защищали интересы государства, отправляя правосудие в судах региона.

В 2015 году, когда весь мир встречал 70-ю 
весну Победы в Великой Отечественной войне, 
свой славный юбилей отметил председатель 
Нерчинского районного суда Читинской области 
(ныне – Забайкальского края) в почётной отставке 
Яков Матвеевич Бекшаев. Ему в тот год исполнилось 
95 лет, но, несмотря на столь преклонный возраст, 
ветеран полон оптимизма и хорошо помнит события 
фронтовых сороковых.

Война для 19-летнего забайкальца началась не в 
июне 1941-го, а полутора годами раньше – проходя 
службу в армии, в январе 1940 года Яков Бекшаев 
из «учебки» отправился на войну с Финляндией. 
Это вооруженное противостояние, названное 
историками советско-финской войной, к счастью, 
длилось недолго и окончилось в марте 1940 года 
подписанием Московского мирного договора.

- По этому договору нам передавался в аренду 
полуостров Ханко – южная оконечность Финляндии 
на выходе Балтийского моря в Финский залив, - 
рассказывает Яков Матвеевич. – Здесь мы охраняли 
северные границы страны вплоть до начала Великой 
Отечественной.

Команда «в ружье!» для солдат войсковой части, 
где служил Яков Бекшаев, прозвучала 19 июня 
1941 года. Личный состав получил полный боевой 
комплект и занял боевые позиции, готовый дать 
отпор в случае нападения. А уже вечером 22 июня 
немецкие самолеты сбросили на Ханко первые 
бомбы. С этого дня началась героическая оборона 
полуострова.

- К нам периодически подкрадывался финский 
броненосец «Вайнамайнен», который среди солдат 
шутливо звался «Ваня-Маня», и обстреливал 
наши войска из 12-дюймовых орудий, но наша 
артиллерия быстро его отбросила, - вспоминает 
старый солдат. – Попытки немецко-финских 
войск захватить Ханко, который являлся опорным 

пунктом на дальних подступах к Ленинграду, мы 
отбивали без малого полгода – 164 дня. Наверное, 
не было на полуострове ни одного квадратного 
метра земли, не перепаханного бомбами, минами, 
снарядами. Немцы забрасывали нас листовками с 
предложением сдаться. Но мы отвечали посланиями 
наподобие письма запорожских казаков турецкому 
султану.

В те дни газета «Правда» писала: «Пройдут 
десятилетия, века, человечество не забудет, как 
горстка храбрецов, патриотов земли советской, 
презирая смерть во имя победы, являла собой 
пример невиданной отваги и героизма. Великая 
честь и бессмертная слава вам, герои Ханко!»

- Ни один вражеский солдат не проник на 
обороняемую нами землю, ни один финский корабль 
не прошёл в Финский залив, - говорит ветеран. – 
И только 2 декабря 1941 года полуостров Ханко, 
так и не побеждённый врагом, был оставлен по 
приказу командования. Перед этим с полуострова 
было вывезено много продуктов для осаждённого 
Ленинграда, всё оружие и техника.

Так Яков Матвеевич попал под Ленинград, где 
5 декабря 1941 года был тяжело ранен. Проходил 
лечение в Ижорском и Крондштатском морских и 
Ленинградском госпиталях, а в начале марта 1942 
года по «дороге жизни» через Ладожское озеро 
был доставлен на большую землю.

Тяжелейшее ранение не позволило Якову 
Матвеевичу дальше сражаться за Родину, и 
в августе 1942 года он был демобилизован. С  
этого момента началась другая упорная борьба 
– теперь уже в качестве неутомимого сотрудника 
Шилкинского райвоенкомата Читинской области. 
В октябре 1944 года Яков Матвеевич поступил на 
работу судебным секретарём военного трибунала 
Забайкальской железной дороги. Через два 
года стал членом этого трибунала, а в 1947 году 
был назначен председателем постоянной сессии 
военного трибунала на станции Шилка Читинской 
области.

Окончив после завершения войны сначала 
юридическую школу, а в 1950 году – Всесоюзный 
юридический заочный институт, военный судья был 
избран заместителем председателя Читинского 
линейного транспортного суда. Позже Яков 
Матвеевич продолжил работу в народном суде 
Нерчинского района Читинской области, где, 

подтверждая высокий профессионализм, вскоре 
стал председателем. С этой должности ушёл он в 
почётную отставку.

За боевые заслуги и мужество, проявленное в 
годы войны, Яков Матвеевич награждён орденом 
Славы III степени, орденом Отечественной войны       
I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». В 
2010 году в связи с 65-летней годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне судья-фронтовик 
награждён медалью Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации «За 
безупречную службу» и медалью Совета судей 
Российской Федерации.

Сегодня Яков Матвеевич, коренной забайкалец, 
живёт в Братске, помогает  своим внукам 
воспитывать их детей, много читает, интересуется 
событиями, происходящими в стране.

Познакомившись с судьбой фронтовика, 
ставшего примером стойкого человека, мудрого 
судьи, пережившего столько боли за свою Родину, 
я ещё больше укрепилась в мнении, что жить нужно 
с честью, чтобы память не умерла. Нужно знать свою 
историю, помнить о тех, кто воевал и ещё жив, и 
тех, кто погиб за нас с вами. Может быть, плакал, 
стонал, но не жаловался и не сдавался. Да, другими 
были те люди, сильные телом и духом, и как бы их 
не ломало, не гнуло к земле, стояли они, стояла и 
наша держава.

Алёна ЧУГУНОВА
Падунский районный суд г. Братска

Яков Бекшаев в 1941 году. 
Фото из семейного архива ветерана

Яков Бекшаев в 1945 году. 
Фото из семейного архива ветерана
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БЕЛОРУССКАЯ СИБИРЯЧКА

Судью Иркутского районного суда в почётной 
отставке Нину Михайловну Садовскую война в 18 
лет сорвала из родных мест и забросила далеко 
в Сибирь. Жила тогда семья Нины Михайловны 
в Витебской области республики Беларусь. Отец 
был плотником, мать – домохозяйкой. Дочери 
Надежда, Нина и Зинаида помогали родителям 
вести хозяйство. 

Все изменилось в июне 1941 года. Семейство, 
спасаясь от фашистских артобстрелов, вынуждено 
было спешно эвакуироваться подальше в тыл, где  
не бомбили и не стреляли. Кто мог – бежал, кто не 
мог – погибал.

- Мама меня схватила, отец Зинку и Надю – и все 
бегом на вокзал, - вспоминает Нина Михайловна. 
– Там в товарняки грузили людей и отправляли 
в Россию за Урал, где не было бомбёжек. Папа 
рубанок и ещё какие-то инструменты кинул в мешок, 
а больше ничего из хозяйства мы и не взяли. Какое 
там хозяйство, лишь бы все в куче были.

Родственники Садовских – родители отца, сестра 
матери с семьей не успели убежать и, как позже 
выяснила Нина Михайловна, ушли в партизаны. 
Вскоре немцы от пленного жителя села под пытками 
узнали место нахождения партизанского отряда. 
Расстреляли всех. Дяде и двоюродной сестре Нины 
Михайловны Зое повезло: падая от вражеских пуль, 
они попали под трупы и остались живы.

Лишь однажды, уже после войны, Нина 
Михайловна с мамой ездила в Белоруссию и 
встречалась там с уцелевшей роднёй. По признанию 
судьи, от сел мало что осталось: родная деревня 

была полностью сожжена и вся усеяна братскими 
могилами. Больше в те края семья Садовских 
никогда не возвращалась, раз и навсегда 
обосновавшись в Сибири.

Сначала на станции Тинская Красноярского 
края, где их высадили из «фронтового» товарняка 
и поселили в маленькой квартирке. Отец семейства 
устроился на железную дорогу путевым обходчиком, 
мама стала вести хозяйство, старшая сестра 
перебралась в Иркутск, а Нина пошла в 10 класс – 
нужно было во что бы то ни стало заканчивать школу. 
Местные жители им очень помогали, принимали с 
душой, давали кое-какие вещи, одежду.

После окончания школы, в 1942 году Нина 
Михайловна переехала в Иркутск к старшей сестре 
и устроилась работать фактурщиком на хлебозавод, 
параллельно поступив на очное отделение 
городской юридической школы. Военные будни в 
глубоком тылу были тяжелыми и голодными.

- Есть постоянно хотелось, - говорит судья в 
почётной отставке. – Нам выдавали по карточкам по 
400 граммов хлеба. Вот на лекции в школе сидишь и 
щиплешь эту буханку. Зато, когда нас направляли в 
деревни – полоть и копать картошку, снопы вязать, 
оттуда всегда давали что-нибудь с собой. Бывало, и 
по мешку картошки каждому. В тылу всё лучше, чем 
на фронте.

Получив юридическое образование в 1944 году, 
Нина Михайловна по распределению поехала в 
Улан-Удэ для прохождения практики в Верховном 
Суде Бурятии. В октябре этого же года она уже 
была назначена судьей в поселок Закаменск. В 
последний год Великой Отечественной войны 
недавняя студентка «с дрожащим голосом» начала 
рассматривать дела тыловиков, пойманных на 
воровстве, растрате, пересказе вольного анекдота.

- Помню, вышла я в процесс: голос дрожит, 
ноги подкашиваются, думаю, с чего начинать? 
Так переживала, что у подсудимого несколько раз 
переспросила, точно ли он признаёт себя виновным. 
Потом уже более-менее настропалилась.

Судья признается: если выносила обвинительный 
приговор, то всегда объясняла преступнику свои 
доводы. Однажды довелось ей, молоденькой, 
неопытной, судить женщину, которая несколько 
раз подряд попадала в лагерь за кражи. Только 
освободится – снова привлекается, и так без конца.

- Я ей говорю: «Ну, зачем Вы так себя ведёте, 
неужели Вам не хочется иметь семью, работу, 
свободу?», - вспоминает Нина Михайловна. – А 
она отвечает: «Не хочется. Жить и работать мне 
негде. А в лагере есть, где поспать, что поесть, с кем 
погулять». Пришлось её признавать рецидивистом.

Недавняя выпускница юршколы рассматривала 
дела всех категорий: судила и хулиганов, и воров, и 
разводящихся супругов.

– Сколько ссор в процессах разводов я повидала! 
Больше всего ругались из-за раздела имущества. 
Однажды бывшие муж и жена даже ковёр 
разделили пополам. Но случалось наоборот: люди 
выскажут друг другу претензии и мирятся прямо в 
зале заседаний, - рассказывает женщина.

В 1945 году Нина Михайловна вышла замуж за 
военного и в связи с переводом мужа вернулась в 
Иркутск. Работала стажером Иркутского областного 
суда, а в мае 1948 года ее избрали народным судьей 
Слюдянского района сроком на 3 года. Как раз на 
это время пришёлся указ Правительства от июня 
1947 года «Об усилении уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного 
имущества», объявивший: «вор хуже, чем враг». 

Нина Михайловна судила воров по всей 
строгости закона.

– Я   жалости не имела к тем людям, 
которые не собирались раскаиваться, - 
признается судья. – Но были преступники, 
которых я оправдывала, относясь к 
ним в первую очередь по-человечески. 
В  послевоенное время в Слюдянке 
было очень плохо с питанием. И одну 
женщину, мать троих детей, привлекли 
к ответственности за то, что, работая на 
Култукском мясокомбинате, она украла 
полкилограмма свиного жира. Её привели 
ко мне в арестантский день, тут же заскочили 
ребятишки, кричат «Мама!», плачут…

Судья Садовская понимала, что проку 
от лишения подсудимой свободы не будет: 
она не сможет работать, детей нужно 
будет передавать в детские учреждения. 

Посоветовавшись с адвокатом и прокурором, Нина 
Михайловна решила применить условную меру 
наказания. Правда, позже такое решение едва не 
вышло ей боком – судью обвинили в либеральности, 
на нее поступила жалоба в областной суд! Но 
вышестоящая инстанция приняла сторону судьи, 
посчитав, что целесообразности сажать человека не 
было.

После Слюдянки Нина Михайловна Садовская 
отправляла правосудие в поселке Анга, в Оёке, в 
Иркутске. В декабре 1954 года ее снова избрали 
народным судьей, только уже 1-го участка 
Иркутского района. После упразднения участковой 
системы до выхода в почётную отставку Нина 
Михайловна работала судьей Иркутского районного 
суда, где стала мудрым наставником для будущих 
поколений служителей Фемиды.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Поэт Александр Твардовский когда-то сказал 
очень верные слова: «Дети и война – нет более 
ужасного сближения противоположных вещей на 
свете». Дети войны – обычные мальчишки и девчонки. 
Но на плечи многих из них выпали великие испытания: 
гибель близких людей, голод, холод, непосильный 
физический труд. И даже если они находились в 
глубоком тылу, всё равно это были военные дети.

В числе таких  и Тамара Ивановна Гриценко – судья 
Иркутского областного суда в почётной отставке. 
Она не стреляла в фашистов, не была разведчиком 
у партизан, не стояла у станка на заводе. Она 
просто жила в столице Восточной Сибири в трудное 
для страны время: училась в школе, помогала, 
как могла, родителям. Годы  войны  для неё и по 
сей день  остаются, пожалуй, самыми страшными 
воспоминаниями далекого, трудного детства.

Когда началась война, Тамаре Гриценко 
исполнилось семь лет. Семья жила на окраине 
Иркутска в земляной избушке, которая вмещала в 
себя печку, две кровати и лежанку. Отец работал на 
автозаправочной станции, но, как и все мужчины, с 
первыми немецкими налетами отправился на фронт, 
на защиту Родины.

- Мы – мама, я и моя старшая сестра, остались 
втроём, - рассказывает Тамара Ивановна. – Какое-то 
время мама не работала, и чтобы на что-то жить ей 
пришлось продать много вещей. Помню, однажды 
она продала целую корзину наших с сестрой игрушек. 
Остался только один заяц… Потом ей предложили 
какую-то работу. Чтобы прокормить и одеть нас она 
бралась за любое дело. Мы редко видели её дома.

В 1941 году Тамара Ивановна пошла в первый 
класс. Девочка уже умела читать и вполне могла 
успешно учиться, если бы… не её тихий голос: 
когда она отвечала у доски, её не было слышно ни 

учительнице, ни одноклассникам. После первого года 
обучения мама была вынуждена забрать  дочку из 
школы.

- В это время с оккупированных территорий в 
Иркутск привезли детские дома – детей, лишившихся 
родителей, - вспоминает судья. – Один из них 
находился недалеко от нашего двора. Мама меня 
привела туда. Меня туда приняли. Там были 
мальчишки, девчонки, неравномерные по возрасту. Я 
начала хорошо учиться и там закончила второй класс. 

Удивительно, но суровое фронтовое детство 
Тамара Ивановна Гриценко помнит в мельчайших 
деталях, вплоть до цвета платья, которое досталось 
ей из гуманитарного груза, поставленного из США по 
программе «ленд-лиза». Это было ситцевое платьице 
жёлтого цвета. По словам судьи, носить в те годы 
было совершенно нечего, и девочка часто ходила в 
одежде старшей сестры, которая той приходилась не 
по душе или не по размеру.

Но больше всего судье запомнился голод. Есть 
хотелось всегда. Ежедневным блюдом на завтрак, 
обед и ужин в семье Гриценко были редька и хлеб – 
заветная буханка, положенная на троих…

- Ежедневно давали по четыреста граммов хлеба 
на человека, - говорит Тамара Ивановна. – Мама 
доверяла ходить по карточкам получать этот хлеб мне, 
потому что я его не обкусывала. Когда я приносила 
буханку, мама разрезала её на три части, каждую 
часть – еще на три: завтрак, обед, ужин. За хлебом в 
очередях стояли порой всю ночь.

Летом от голода семью спасали дикоросы – лук, 
черемша, всевозможные ягоды и травы. Зимой и 
осенью детей иногда подкармливали в госпитале 
раненые солдаты, которые отдавали свои кусочки 
школьникам, выступавшим перед ними со стихами и 
песнями.

Со слезами на глазах вспоминает Тамара Ивановна 
случай, когда соседи угостили её пирогами. 

- Мама раз и навсегда запретила нам брать еду у 
чужих людей. Она сказала: «Не попрошайничайте! 
Чтоб ни одной помойки не проходили. Что будет вам 
кто давать – не берите. Если надо, придите и у меня 
спросите». А у нас по соседству бабушка с дедушкой 
жили. И вот однажды я  зашла к ним в гости, а они, 
видите ли, пирожки стряпают. Они дают мне, мол, 
Томочка, возьми пирожок. Я говорю: «Нет. Мама 
не разрешает». Тогда бабушка отвечает: «Сбегай, 
спроси». Я побежала, спросила. Мама говорит: «Ну, 
возьми»… Это был единственный кусочек чужой еды, 
который я съела во время войны…

Легче с питанием, одеждой и жильем стали 
обстоять дела в 1943 году, когда семья Гриценко 
переехала из Иркутска в посёлок Баяндай. К этому 
времени отца Тамары Ивановны по состоянию 
здоровья комиссовали из армии, и он вернулся 
домой. В Баяндае Иван Гриценко снова устроился 
на автозаправку, его дочери продолжили обучение в 
школе. Предприятие, где работал мужчина, выделило 
семье несколько лошадей.

- Как-то отцу разрешили обменять лошадь на 

корову, - поясняет судья. – Мы обменяли. Но не на 
взрослую корову, а на подростка, на телка. И как же 
мы были счастливы, когда дождались молока от этой 
молодой тёлочки!

Фронтовые годы тянулись для маленькой девчонки 
бесконечно долго. В свободное от учёбы время ей 
часто приходилось помогать отцу на автозаправке и 
буквально на себе носить двухсотлитровые канистры 
с бензином и тосолом.

Но с каждым новым днём и каждой пядью 
отвоёванной советскими войсками земли 
приближалась долгожданная победа. Новость о 
капитуляции врага Тамару Гриценко застала за 
школьной партой.

- Девятого мая мы пришли в школу как положено, 
- победный май 1945 года Тамара Ивановна помнит, 
словно он был вчера. – В начале урока в класс заходит 
учительница и говорит: «Дети, идите по домам! Я 
вас поздравляю! Война кончилась»! Мы учебники 
побросали, побежали радостные по домам. Я бегу, и 
навстречу папка идёт. Я издалека ему кричу: «Папка, 
война кончилась»! А у него бронхиальная астма была. 
Он бежит, задыхается, говорит: «Доченька, я знаю». 
Оказалось, хорошую новость он услышал по радио.

Война, победоносно завершившаяся в мае 1945 
года, сохранила жизнь отца Тамары Ивановны 
Гриценко, но унесла жизни её дяди и двоюродного 
брата. С братом судья во время войны виделась лишь 
один раз, когда он проходил лечение в госпитале в 
Иркутске.

- Однажды я прихожу домой, лето было, у нас сидит 
солдат, - вспоминает женщина. – Молодой, румяный, 
коротко постриженный. Как-то так свободно сидел, 
даже папка так не сидел: как будто он домой пришёл 
и отдыхает. Оказалось, это был папкин племянник. 
После возвращения из госпиталя на фронт его убили. 
Погиб на войне и единственный папкин брат.

После войны жизнь постепенно наладилась. В 
1952 году Тамара Ивановна окончила школу – к 
этому времени она была твёрдо намерена выучиться 
на юриста. Хотя, родители отговаривали: до войны 

отец Тамары Ивановны был начальником милиции на 
севере Иркутской области и не понаслышке знал, что 
представляет из себя эта работа. Но переубедить дочь 
ни ему, ни жене не удалось.

Окончив школу, Тамара Ивановна поступила в 
университет и уехала в Свердловск, поскольку в 
Иркутске юристов в вузах временно не набирали. 
Училась будущая судья хорошо, особенно нравилось 
юной студентке гражданское право. Однако на 
практике его многогранные и обширные нормы ей 
довелось применять недолго – большую часть своей 
жизни Тамара Ивановна отработала судьей в коллегии 
по уголовным делам Иркутского областного суда.

Судьба распорядилась так, что заканчивать 
получение юридического образования ей пришлось в 
Иркутске. Здесь, во время обучения, она неоднократно 
проходила практику в прокуратуре, следствии, суде. 
В 1957 году, окончив университет, Тамара Ивановна 
пришла на  стажировку в Иркутский областной 
суд. Отсюда новоиспеченного юриста направили в 
Кировский  народный  районный суд.

- Как раз в это время вышел закон, по которому 
в судьи избирали с 24-х лет, - вспоминает Тамара 
Ивановна. – Мне было 22 с небольшим. Что делать? 
Куда деваться? Работа следователем мне не по душе. 
И тут судья Георгий Федорович Квитинский говорит 
мне: «Тамара, иди в адвокатуру».

Так, прислушавшись к мнению опытного 
наставника, Тамара Ивановна стала адвокатом. До 
1976 года она представляла интересы граждан, 
защищая их в судах, а с 1976 года стала отправлять 
правосудие в Иркутском областном суде, откуда в 
1994 году вышла в почётную отставку.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда

Т.И. Гриценко в годы работы судьей.
Фото из семейного архива.

Родители Т.И. Гриценко.
Фото из семейного архива.
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ВЗГЛЯД РЕБЁНКА: НОВАЯ ЖИЗНЬ, ПО ПРАВИЛАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Четырехлетней девочкой из села Варвара 
Васильевна Макарова встретила ужаснувшую 
народ весть о вторжении врага в страну. Несмотря 
на то, что в семье она была третьим, младшим 
ребенком, трудности и особенности военного 
времени воспитали в ней чувство ответственности, 
справедливости, трудолюбие, сострадание к людям, 
умение дорожить тем, что имеешь. 

Вспоминая раннее военное детство, она 
удивляется:

– Все-таки интересно, как устроена память 
ребенка – в тот период мне запомнилось только то, 
что очень поразило, удивило меня.

Так, судье Иркутского областного суда в 
почётной отставке буквально врезались в память 
ощущения и чувства, пережитые маленьким 
девичьим сердечком.

- Весной 1942 года я заболела скарлатиной 
и оказалась в больнице, - рассказывает Варвара 
Васильевна. – В то время для профилактики 
распространения инфекции уничтожали вещи 
больного. Такая же участь постигла и мои игрушки. 
Выписавшись из стационара и возвращаясь домой, 
я так ждала встречи с любимыми плюшевыми 
друзьями (в довоенное время  родители жили 
хорошо и покупали детям достаточно игрушек). 
Но каково же было моё удивление, когда, войдя 
в комнату, я увидела на комоде сшитых вручную 
куколок! Оказалось, двоюродные сестры, которые 
были старше меня, под руководством своей мамы-
учительницы сшили их и подарили мне, поскольку 
купить новые игрушки уже не было возможности.

Дома с тремя ребятишками все время находилась 
бабушка. Маму дети видели очень редко – она 
уходила на работу чуть свет, а возвращалась поздно. 
На обед практически каждый день было одно и то 
же «блюдо» –баланда. Это суп из картошки, капусты 
и перемолотого зерна пшеницы. 

– Не знаю как в городе, но на селе этот 
суп назывался именно так, - говорит Варвара 
Васильевна. Очень я его не любила из-за 
ненавистной капусты. Бабушка, глядя на то, как я 
веду борьбу с собой, заставляя себя поесть, иногда 
варила мне отдельно – без капусты. 

Летом и осенью, пока в лесу и на полях была 
какая-то растительность, ребятишки добывали 
ягоды, грибы, всевозможную зелень – все, что 
можно было есть.

Взрослым было особенно горько видеть 
голодных детей. Однажды Варвара вместе с 
подружками забрела к колхозной пасеке. Возле нее 
в траве рос лук-батун. Девчонки стали щипать и есть 
его. Сосед семьи, вернувшийся с фронта с тяжелым 
ранением, как инвалид, работал на этой пасеке. 
Мужчина, повидавший страх смерти в сражениях, 
и ощутивший тяжелое существование односельчан 
в тылу, пожалел девчонок, подозвал их и дал по 
куску хлеба, намазанного медом. Конечно, это был 
самый лакомый кусочек хлеба за все тяжелые годы 
войны и послевоенного времени, вкус которого 
запомнился на всю жизнь.

Начало обучения в школе не принесло Варваре 
особых положительных впечатлений: не было  
торжественной линейки у школы, долгожданных 
обновок. Даже писать было нечем… и не на чем. 
Чернила делали, в основном, из сажи. Но ребятам 
больше нравились другие – из свеклы – уж очень 
красиво смотрелись надписи, сделанные такой 
яркой краской. Писали же на газетах и других 
бумагах, какие имелись в распоряжении. Детскому 
воображению вот бы дать свободу – нарисовать 
мир, солнце, всю семью, счастливую и полную, но и 
здесь вмешалась война – цветные карандаши стали 
мечтой и непозволительной роскошью.

Ощущение, как собственным трудом возможно 
сделать вклад в общее дело, в Победу, было и у 
детей. Фраза «Все для фронта, все для Победы!» 
стала не просто лозунгом, а призывом к активным 
действиям. В семье Варвары Васильевны мама, 
приходя с работы поздно вечером, варила 
картошку для отправки на фронт. Девочка вместе со 
старшими братьями Василием и Николаем, конечно, 
принимали участие, очень старались, резали клубни 
усердно, аккуратно. Затем эти кружки раскладывали 
на противень и сушили  в русской печи, только 

после этого можно было лечь спать, чтобы 
повидаться в сновидениях с папой. Может, и ему 
доведется попробовать картошки, приготовленной 
его семьей? А может она поможет другим солдатам 
устоять в бою, вытерпеть боль?.. 

От отца семья регулярно получала письма. 
Никогда он не писал с грустью, жалобами, чтобы 
не расстроить детей и супругу. Каждой весточке 
очень радовались, ждали с нетерпением заветного 
треугольника. Когда почтальон шел по улице, все 
понимали, что на душе у каждой матери, жены 
тревога и страх – лишь бы не получить «похоронку».

Однажды вечером члены семьи собрались за 
столом: общались, рассуждали. За беседой старший 
сын вдруг сказал: «Вот бы папку ранило, он бы 
вернулся домой». В этот же месяц пришло известие, 
что отец в госпитале. Спустя много лет в семье 
удивлялись, как произошло такое совпадение.

– А вернулся папа домой в июне после окончания 
войны. Летним вечером мы всей семьей легли 
спать, и вдруг раздался такой сильный и тревожный 
стук в окно, что все проснулись. Это был наш 
односельчанин, он спешил сообщить новость: 

«Аграфена, я в городе на вокзале видел Василия, 
готовься встречать!» Нам после такого сообщения 
было, конечно, не до сна. А на следующий день к 
полудню папа приехал на телеге. Тогда каждое 
возвращение было большой радостью для всех 
– родных, друзей, соседей. У дома собрался 
народ: взрослые и дети и плакали, и радовались, 
расспрашивали папу обо всём».

Когда дети подросли, отец Варвары Васильевны 
изредка рассказывал им о войне, конкретных 
случаях. Больше всего ему запомнилась горькая 
картина, как в бою погибали знаменоносцы. В горле 
вставал ком, когда он вспоминал об этом: один за 
другим молоденькие, еще совсем не пожившие 
парни, поднимая знамя из рук убитого товарища, 
шли навстречу смерти. Долгое время фронтовик 
поддерживал связь с сослуживцами, пронес эту 
скрепленную войной дружбу и товарищество через 
всю жизнь.

Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда

О БОСОМ И ГОЛОДНОМ ДЕТСТВЕ

Родная улица, как поётся в известной песне, 
стала главной в судьбе судьи Иркутского областного 
суда в почётной отставке Лоры Павловны Мацвейко. 
Улица Баумана в Ленинском районе Иркутска, по 
воспоминаниям о детстве, воспитала и вырастила её, 
как и многих из поколения детей войны. Сегодня от 
прежнего уклада родного места, который навсегда 
отложился прочным отпечатком в её памяти, во всем 
сознании, не осталось ничего, одно лишь название. 
В годы, когда её родители были молодыми, это 
была малоизвестная улица железнодорожников. 
Небольшая, уютная, с аккуратными одноэтажными 
домиками, где люди жили дружно, объединенные 
профессией, отношением к жизни. А потом 
наступила война… 

– Когда страна узнала о нападении врага 
на родную землю, мне было четыре года, – 
рассказывает Лора Павловна. – Наша семья 
состояла из четырёх человек – мама, папа, я и 
мой младший брат. Конечно, я была тогда совсем 
маленькой, чтобы отчётливо запомнить события 
начала войны. Однако в целом война повлияла на 
моё детство, на мою жизнь и жизнь всего советского 
народа. Она научила меня быть самостоятельной. 

Это чувство ответственности за свою судьбу 
прошло и через период взросления Лоры Павловны 
после войны, и давало о себе знать в юношеском 
возрасте, когда пришло время определяться с 

профессией. Поскольку отец судьи был машинистом 
паровоза, всю войну он, не зная ни дня, ни ночи, 
непрерывно работал – перевозил произведенные 
в Сибири орудие и продовольствие, направленное 
для фронта, на запад страны, к местам ожесточенных 
боёв. Его дети практически не видели, как и маму, 
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которая сутками работала наравне с другими 
тружениками тыла.

– Как и все поколение людей, переживших 
горести войны в детстве, я никогда не забуду это 
гнетущее, ставшее постоянным спутником, чувство 
голода, – вспоминает женщина. – Мы, абсолютно 
все ребятишки, постоянно были голодны. Бегая 
по улице, предоставленные самим себе, мы лазили 
на деревья. Я, помню, вскарабкивалась на куст 
боярышника, собирала ягоды, таким образом порой 
позавтракав, отведав обед и ужин. Летом у дома 
было по две – три грядки, где мы садили морковь 
и капусту, которые мне было поручено поливать.  
На тот момент носить из колодца воду в ведрах на 
коромысле мне казалось очень сложным заданием. 
Выращенных овощей хватало ненадолго. 

Лора Павловна отчётливо помнит, как однажды 
детвора нашла заброшенный сарай, где хранился 
жмых. Его ребята с удовольствием стали есть. А еще 
летом и в начале осени маленькая Лора вместе с 
соседскими детьми собирала и кушала траву.

– Хлеб, полученный по карточкам, помнится, был 
всегда, но я даже не могу вспомнить, чтобы я кушала 
какие-либо блюда. Чтобы получить положенный 
нам хлеб, нужно было занять очередь минимум в 
шесть утра.

На всю жизнь Лора Павловна запомнила доброту 
тех людей, которые жили по соседству. Они всегда 
старались пригласить домой, накормить детей тем, 
что у самих есть на столе. Судья рассказывает, 
что изредка, в праздничные дни на улицу во двор 
выносили столы, и на них была пища. Немного, 

конечно, но все казалось необычайно вкусным. 
– Однажды, на одном из таких праздничных 

застолий, я попробовала сгущёнку – детскому 
восторгу не было предела. Такой  сгущенки я 
больше не ела и по сей день.

Еще до окончания войны Лора Павловна пошла 
в школу, также самостоятельно – никто её не 
провожал. Задолго до поступления на учёбу она 
научилась читать и очень полюбила это занятие. 
Девочка была записана в библиотеке и регулярно 
её посещала. Позже, когда она, будущий юрист, 
училась в университете, эта любовь к книге только 
усилилась. 

– Когда мама в то время давала мне денег, 
где-то один рубль, я покупала журнал «Юность» и 
зачитывалась стихами и прозой советских поэтов и 
писателей.

День празднования Победы – одно из лучших 
воспоминаний, как награда за все мучения, 
пережитые в страшные годы войны, запомнился 
Лоре Павловне гораздо отчётливее.

– В этот день эту огромную, необъемлемую 
радость я вновь встречала на родной улице вместе с 
семьей и  знакомыми мне людьми. На улицу вышли 
все жители, играла музыка, всюду я видела только 
веселые, радостные лица. Всеобщему ликованию 
не было конца.

Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда

ПОЛВЕКА СУДЕБНОЙ РАБОТЫ
Без малого 50 лет жизни посвятила юридической 

работе судья Иркутского областного суда в почётной 
отставке Вера Аполлоновна Хабдаева. За эти годы 
было всё: учеба в университете и по совместительству 
работа секретарём судебного заседания, служба 
юрисконсультом, отправление правосудия в судах 
региона. Справляться с возложенными задачами 
хрупкой женщине всегда помогал твердый 
сибирский характер, сформированный в годы войны 
и тяжёлое послевоенное время.

Своё фронтовое детство Вера Аполлоновна 
считает, в общем-то, счастливым. Она родилась и 
выросла в небольшой деревушке в Усть-Ордынском 
бурятском округе, где было всего 25 дворов. 
Маленькой сибирячке едва исполнилось два года, 
когда началась Великая Отечественная война. Отец, 
до этого воевавший на финской войне, вместе с 
земляками, своими братьями и друзьями отправился 
на фронт. Воспитание детей легло на плечи матери, 
да и та от зари до зари работала в колхозе дояркой.

- Мы маму практически не видели, - вспоминает 
судья. – Утром уйдёт, днём придёт, нас немножко 
покормит и опять уйдёт. Возвращалась с вечерней 
дойки поздно, когда мы уже спали. В основном с 
нами занималась бабушка – сестра деда. Да и дед 
с женой жили по соседству, держали хозяйство, 
всегда нам помогали.

В сельской местности фронтовые трудности 
переносились легче, несмотря на то, что работать на 
колхозных полях приходилось старикам, женщинам 
и детям, оставшимся без крепкого мужского плеча. 
Вера Аполлоновна помнит, что колхозники в то 
время вместо пшеницы сеяли рожь и гречиху – 
именно эти питательные злаки помогли людям 
выжить в голодные годы.

- Такого голода, как в Иркутске или даже 
в соседней деревне, что находилась в пяти 
километрах, у нас, конечно, не было, - рассказывает 
Вера Аполлоновна. – Там была засуха, страшный 
падёж скота. Бабушкины сёстры, которые жили в 
той деревне, часто приезжали к нам – то чашку муки 
попросят, то чашку гречки. Спустя много лет их дети 
рассказывали, как это угощение делилось по ложке 
на каждого члена семьи.

Большим подспорьем для жителей деревни 
были озёра, между которыми она раскинулась, и 
лес. Летом в лесу было много ягод, грибов. Старики 
и подростки охотились, ловили рыбу. Одна добытая 
на охоте косуля, по словам Веры Аполлоновны, 
делилась на все 25 дворов. 

В 1943 году в село стали приходить первые 
«похоронки». Извещения о погибших или 
пропавших без вести читали всем миром. Женщины 
в отчаянии рыдали, глядя на них, плакали и дети. 

Семье Веры Аполлоновны повезло – и отец, и другие 
родственники вернулись с войны живыми. Живыми, 
но искалеченными. Кто – без рук, кто – без ног, кто – 
контуженный…

- Отец вернулся с фронта в 1947 году, после войны 
с Японией, - делится судья. – Он потом рассказывал, 
что в 1942 году окончил школу разведчиков где-
то под Москвой. Однажды за взятого им «языка» 
получил орден Красной звезды.

Героем Советского Союза пришёл с войны 
троюродный дядя Веры Аполлоновны – Василий 
Харинаевич Хантаев. Командир 76-миллиметрового 
орудия артиллерийского дивизиона, младший 
сержант Василий Хантаев особо отличился в 
уличных боях в Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 года. 
Несмотря на полученное в бою ранение, он остался 
один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую 
продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько 
бронетранспортёров и автомашин противника. 
Своим героическим родственником гордится не 
только Вера Аполлоновна, но и вся её семья.

Прочным отпечатком в памяти судьи отложился 
день, когда страна узнала о Великой Победе. К 
этому времени в родное село вернулся только один 
из братьев отца Веры Аполлоновны, остальные 
односельчане продолжали воевать.

- У нас в деревне был небольшой стан, где 
колхозники держали лошадей, технику, - говорит 
Вера Аполлоновна. – На этом стане было радио. 
В день 9 мая 1945 года его прибавили на всю 
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громкость. Зазвучал голос Левитана. Известие 
быстро разлетелось по деревне. Все кругом плакали: 
кто от счастья, кто – от того, что их родные до сих пор 
не вернулись.

Осенью 1945 года, когда война осталась позади, 
Вера Аполлоновна пошла в школу. В первом 
классе она училась одна, остальные ребята были 
либо старше, либо младше. После четвертого 
класса девчушка поехала учиться в соседнее 
село, а уже в шестом определилась с будущей 
профессией – твёрдо решила связать свою жизнь с 
юриспруденцией.

- В шестом классе я впервые услышала слово 
«суд» и увидела, что это такое, - вспоминает Вера 
Аполлоновна. – В сельском клубе рассматривали 
уголовное дело, и нас, школьников, привели 
на судебное заседание. Я впервые увидела там 
прокурора, адвоката. Помню, с обвинительной речью 
выступал прокурор Виктор Сахаровский – ветеран 
войны, участник Сталинградской битвы. Какую речь 
он говорил! Я слушала его и думала: «Как красиво 
говорит. Буду прокурором»!

Это было весной. А летом Вера Аполлоновна 
поехала в Иркутск в гости к тете, которая на одном из 
судебных участков работала делопроизводителем. 
И снова школьнице посчастливилось побывать в 
судебном заседании. Судья тогда 1-го судебного 
участка Кировского района Георгий Фёдорович 
Квитинский не возражал против присутствия в зале 
подростка.

- Я смотрела на него и всё больше убеждалась 
в своём желании быть юристом, - поясняет судья 
в почётной отставке. – Только теперь уже не 
прокурором, а судьей. После процесса Георгий 
Фёдорович подошёл ко мне и спросил: «Хочешь 
судьей стать»? Я говорю: «Хочу». Он снова спросил: 
«Ну, что ты поняла? Что запомнила»? Я и рассказала 
всё, что поняла.

Та далёкая встреча с Георгием Квитинским 
стала для Веры Аполлоновны, можно сказать, 
судьбоносной – после окончания школы она 
приехала работать секретарём судебного заседания 
на тот самый 1-й судебный участок Кировского 
района. Сначала вчерашняя школьница понятия не 
имела, что должен делать секретарь. Но первый же 
протокол судебного заседания, написанный ею, стал 
своеобразной путёвкой в профессию.

Пять лет спустя, в 1962 году, Вера Аполлоновна 
поступила на заочное отделение юридического 
факультета ИГУ. Всё это время она не оставляла 
судебную работу, а после окончания университета 
устроилась юрисконсультом в Иркутское 
производственное швейное объединение. При этом 
иногда рассматривала дела в качестве народного 
заседателя.

В 1977 году Веру Аполлоновну избрали судьей 
в Боханский народный районный суд. Здесь она 
отправляла правосудие пять лет. С 1982 по 1987 годы 
– была судьей окружного суда Усть-Ордынского 
бурятского, тогда ещё автономного, округа. В 1987 
году её пригласили на работу в Иркутский областной 
суд. 

- Я пришла в уголовную коллегию, хотя тогда ещё 
такого строгого разделения не было, - вспоминает 
моя собеседница. – Приходилось рассматривать 
дела и по первой инстанции, и в кассации. Иногда и 
в гражданской коллегии дела докладывала.

Память судьи бережно хранит воспоминания 
о годах работы в Иркутском областном суде и тех 
делах, которые ей доводилось рассматривать. Как-
то она судила молодого человека, который убил 
свою возлюбленную. В зале судебного заседания 
кипели сериальные страсти.

- Потерпевшая приехала на Ольхон после 
университета работать зоотехником, - рассказывает 
Вера Аполлоновна. – Один молодой человек в 
неё влюбился, стал ухаживать. Однако девушка 
ухаживаний не принимала. Тогда парень начал 
караулить её после работы и следить за ней. В 
один из вечеров, возвращаясь домой с подругой, 
потерпевшая заметила слежку. Девушки вбежали 
в дом, закрыли дверь, легли на постель и плотно 
укрылись одеялом. А ухажёр этот разбил окно, залез 
в дом и через одеяло ударил потерпевшую ножом. 
Спустя два месяца девушка скончалась в больнице. 
Я приговорила молодого человека к 12-ти годам 
лишения свободы.

Были в практике судьи Хабдаевой и смертные 
приговоры.

- На память приходит только один случай, - 
делится судья. – Это было, когда я работала ещё 
в Усть-Орде. На скамье подсудимых оказался 
ранее судимый за убийство мужчина, недавно 
освободившийся из колонии. Он совершил 
разбойное нападение на женщину, которая 
собиралась лететь в командировку и поздно вечером 
возвращалась домой от матери. Подсудимый на 
улице встречает её, убивает, всё снимает: и золото, 
и сапоги новые… Тогда я просто не могла поступить 
иначе. Казнь привели в исполнение.

В 2004 году Вера Аполлоновна Хабдаева ушла в 
почётную отставку. По её юридическим стопам пошли 
дочь, племянница, внучка, которая учится на втором 
курсе юридического факультета и, возможно, когда-
нибудь заменит неутомимую бабушку в судейском 
кресле.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ,
пресс-секретарь

Иркутского областного суда

ДОЛГ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
Восьмой десяток лет начал отсчёт от момента 

окончания Великой Отечественной войны. Сегодня 
мы храним память о подвиге народа, исполняя долг 
потомков, достойных своих дедов. 

Иркутское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» помимо 
основной деятельности, направленной на 
повышение престижа профессии судьи и авторитета 
судебной системы в целом, проводит работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Так, Советом общественной организации 
в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне был объявлен детский конкурс 
эссе среди иркутских школьников «И помнит мир 
спасённый». Какие мысли и чувства хранят в душе 
ребята, насколько тонко ощущают связь поколений, 
пронесенную через семь десятилетий – узнали 
члены комиссии.

Взрослые, удивляясь эмоциональности и 
искренности детских мыслей, убедились в том, что 
нынешнее поколение знает, помнит и чтит историю 
своего государства, своей семьи, умеет рассуждать 
и проводить аналогию с миром нынешним. А 
это значит, что мы можем надеяться на то, что не 
повторится больше тех безжалостных, жестоких 
войн.

В конкурсе приняли участие ученики МБОУ г. 
Иркутска вечерней школы №1, СОШ №37, СОШ №3, 
ЦО №10, ООШ №8, МБОУ г. Иркутска лицея №3, 
МБОУ г. Иркутска СОШ №46. В результате работы 
комиссии решено определить по три призовых 
места и дополнительно одной поощрительной 
номинации в каждой возрастной категории. Итоги 
конкурса были озвучены на отчётно-перевыборном 
собрании ООО ИРО «РОС» 20 мая 2016 года.

В первой группе с 5 по 8 классы первое место 
заняла работа пятиклассницы ООШ №8 Екатерины 
Андреевой, второе – её одноклассницы Ангелины 
Бухминой, третье – ученицы шестого класса МБОУ г. 
Иркутска СОШ №46 Ирины Никитиной. Своеобразное 
признание работы Анастасии Сухановой, ученицы 
6 класса СОШ №3, завоевавшей симпатии жюри, 
произошло с первого прочтения сочинения девочки.

Старшеклассники, ученики 9-11 классов, заняли 
призовые места в следующей последовательности: 
первое и второе места заслужили ученики 9 и 12 
класса МБОУ г. Иркутска вечерней школы №1 
Малика Кузнецова и Алексей Шастин, третье – 
Эльнара Велиева, учащаяся 10 класса СОШ №3. 
Дополнительно поощрена в этой возрастной 
категории десятиклассница СОШ №3 Аргине Унанян.

Сегодня мы публикуем эти работы – сочинения 
победителей конкурса эссе. 
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Сочинение
ученицы 5 «Б» класса

МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 
Екатерины АНДРЕЕВОЙ 

Война … Что может быть ужаснее и нелепее войны? Я уверяю: война – это самое страшное, что 
есть на земле. Она несет смерть, разрушения, калечит судьбы миллионов людей, разбивает мечты и 
надежды. Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Эта 
рана не заживает никогда. Сколько горя и несчастий принесла она людям. Сколько страданий пришлось 
пережить народу! Сколько трудностей вынести! Сколько искалеченных, изломанных жизней! Это забыть 
нельзя, как и то страшное июньское утро 1941 года, когда фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну. Моя любимая учительница, Анна Альфредовна, читала нам стихотворение в прозе И. С. 
Тургенева «Воробей», где собака кралась к выпавшему из гнезда маленькому воробью. И вдруг с дерева 
камнем упал перед самой мордой собаки весь взъерошенный взрослый воробей: «…Он ринулся спасать, 
он заслонил собою свое детище… Он жертвовал собою! Каким громадным чудовищем должна была ему 
казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке… Сила, сильнее его 
воли, сбросила его оттуда…»

И собака попятилась. «Я благоговел перед той маленькой героической птицей… Любовь, думал я, 
сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь», - писал И. 
С. Тургенев.

Когда гитлеровская армия, поднявшая гусеницами танков почти всю Европу, встала в пригородах 
Москвы, изготовившись овладеть ею, люди, не подлежавшие мобилизации, вступили в ополчение. 
Безоглядно шли на защиту Москвы против, казалось бы, непобедимой силы ученые и рабочие, студенты и 
писатели, художники, знаменитые наши скрипачи и пианисты. Поднявшееся из глубин наших душ мощное 
чувство патриотизма и было любовью. Выпрямляла ясная цель – защита Родины. Я знаю, что Гитлер 
хотел «уничтожить большую часть русских и превратить остальных в рабов». А это значит, нас бы не 
было, просто мы бы не родились, не жили в этом «яростном и прекрасном мире».

Я хотела бы немного рассказать о моем близком человеке – Андрееве Василии Петровиче. Мой 
прадедушка родился в 1901 году в селе Малая Кудара Республики Бурятия. Он тоже принимал участие в 
боях за освобождение нашей Родины. Отстаивал свободу и будущее своей страны. Был призван на фронт 
в ряды Вооруженных сил СССР в начале 1942 года и сражался до победы. А в конце 1943 года попал в 
плен и пробыл  в нем 5 месяцев, после чего бежал из плена. Он был очень скромным человеком и не любил 
рассказывать о трудностях своего жизненного пути. Но то, что он пережил, удивляет и одновременно 
восхищает! Он был горд тем, что выполнял великую задачу – освобождал свою Родину от фашизма. 
Его судьба очень похожа на ту, которой поведал великий русский писатель М. Шолохов в своем рассказе 
«Судьба человека». Это рассказ о простом человеке, о моем прадеде на большой войне, который ценой 
потери близких, товарищей, своим мужеством, героизмом дал право на жизнь и свободу Родине. Он был 
контужен и попал в плен, пытался бежать. Не раз смерть смотрела ему в глаза, но русская гордость и 
человеческое достоинство помогали находить в себе мужество и всегда оставаться человеком. 

Мой дед так же, как и герой рассказа М. Шолохова, не озлобился, не сломался, продолжал воевать. 
Он – орденоносец красной звезды, но об этой награде он старался не говорить, потому что был 
скромным человеком. Служить Отечеству для него не подвиг, а естественная потребность. Я думаю, 
что таких простых чудесных людей, как мой прадед, много. Именно они и выиграли войну, восстановили  
разрушенную страну, чтобы жизнь продолжалась дальше и была лучше, счастливее. Русскому человеку 
были навязаны ужасы второй мировой войны, и ценой громадных жертв и личных утрат он отстоял свою 
Родину, вышел победителем. Мой прадед вернулся с фронта в 1945 году в родное село и продолжал свою 
трудовую биографию, так же, как и Андрей Соколов, работал шофером до конца своих дней. Он ушел 
из жизни в 1988 году. Ему была дана долгая жизнь не случайно. Он ее заслужил своей непростой жизнью. 
Я горжусь своим прадедом! Слава героям-победителям! Каждый раз 9 мая я приношу красные гвоздики 
на могилу своего прадедушки. Я хочу, чтобы никто не забывал о том, что мы живем благодаря этим 
незаметным, скромным героям. Забыть, значит совершить преступление перед павшими, преступление 
перед будущим.

С мая 1945 прошёл семьдесят один год, но помнит мир спасенный все… Низкий поклон и благодарность 
всем, кто выстрадал и заслужил Победу! Вечная память тем, кто отдал жизни, кто отвоевал для нас 
мир!  И сколько бы ни прошло лет, мы всегда в вечном долгу перед Вами:

Спасибо вам, солдаты,
Вы в битве Родину спасли, преодолели все преграды…,
Спасибо Вам от всей земли!
Преклоняю колени перед Вами, дорогие наши защитники! Ты слышишь меня, мой любимый дедушка? 

Спасибо тебе за мою жизнь… 

Сочинение
ученицы 5 «Б» класса

МБОУ г. Иркутска ООШ № 8
Ангелины БУХМИНОЙ 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась до 1945 года. Прошло уже 
более 70-ти лет с того времени, но до сих пор мы помним о великом подвиге русского народа! Мы, 
новое поколение, обязаны хранить память о тех, кто не пожалел собственной жизни, защищая 
нашу Родину!

В школе мы говорим о Великой отечественной войне. И почти у всех есть своя история о военных 
годах, они передаются из поколения в поколение. В моей семье тоже есть такая история. 

Моя прабабушка – Божко Мария Ивановна, на фронт попала юной девчонкой.
– Однажды нас, девчонок-комсомолок, вызвали в райком и сказали, что требуются добровольцы 

для работы во имя Победы, – вспоминает она. – Кто пойдёт? Мы были еще совсем молодые, легкие 
на подъем и поехали. Куда едем, нам не сказали. И только когда эшелон стал подходить к Волге, 
поняли, что дорога ведет нас на Сталинград.

На подходе к городу эшелон новобранцев попал под обстрел немецкой авиации. Поезд остановился  
посреди поля, засеянного рожью. «Прыгай!» –кричали командиры, и девчата прыгали в рожь. Жуткий 
вой пикирующих самолётов смешался с грохотом взрывов. Воздух наполнился свистом пуль… Эшелон 
был разбит. Девушки долго не могли прийти в себя от испытанного потрясения. Так началась их 
фронтовая биография.

Воинская часть, бойцом которой она стала, обслуживала лётную технику. Сильную и 
выносливую девушку поставили на заправку самолетов. «В день было по 10-15 вылетов, – говорит 
моя прабабушка. – Самолёты взлетают, а мы считаем… Возвращались не все… Особенно в 
разгар оборонительных боёв, когда все в Сталинграде горело. И трудным был путь отступления. 
Мы прошли его под бомбёжками, без регулярного снабжения, на пределе физических сил… Когда 
переправлялись через Волгу, на моих глазах тонули опрокинутые взрывами плоты с техникой и 
людьми. Это было страшно». Вид дымящихся закопченных развалин навсегда врезался в память. 
А еще – груды искореженной сожженной техники, которыми были усеяны степные окрестности 
города. Земля в Сталинграде, казалось, навсегда смешалась с железом…

Двести дней длилась Сталинградская битва, и моя прабабушка все эти дни находилась на 
фронте. Вместе с боевыми подругами она провожала и встречала самолёты, переносила раненых, 
которых во множестве отправляли по госпиталям, тревожными ночами несла боевое дежурство…

– Мы с боями прошли города Вликие Луки, Либаву, Идрицу, Ригу и дошли до Тукумса, где оставались 
до конца войны, – говорит она. – Наши самолёты вылетали на боевые задания по всей Прибалтике.

– День Победы мы встретили в Тукмусе, – вспоминает прабабушка.      – Это был день неописуемого 
ликования. Как мы ждали его! Когда прозвучало сообщение о капитуляции Германии, мы прыгали от 
радости, обнимались и плакали. Правда поётся в знаменитой песне – это праздник со слезами на 
глазах…

В августе мою прабабушку демобилизовали, она отправилась домой, в оренбургскую область. 
Там она познакомилась с Петром Максимовичем Божко (моим прадедушкой), который стал её мужем.

В архиве городского Совета ветеранов хранится бесценный документ – пожелтевшая от 
времени справка, которая была выдана ей в июле 1945 года командиром войсковой части «Полевая 
почта 4206» Дорфманом. В ней говорится, что активной участнице решающих боевых операций  
по разгрому фашистских войск приказами главнокомандующего генералиссимуса  тов. Сталина 
объявлены три благодарности за оборону и разгром немцев под Сталинградом, две благодарности 
за взятие Идрицы и за освобождение столицы Латвии.

Несмотря на тяжёлый труд, она активно участвовала в общественной жизни: она была членом 
Женсовета и профкома предприятия, избиралась 
в городской Совет народных депутатов. За 
добросовестный труд прабабушка отмечена 
множеством благодарностей и Почетных 
грамот.

Я верю, что память о тяжёлых днях навсегда 
останется в наших сердцах. И слова «и помнит 
мир спасённый» будут реальными и правдивыми 
всегда.
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И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...

Бюллетень 2/2016

Сочинение
ученицы 6  «Б» класса

МБОУ г. Иркутска СОШ №46 
Ирины НИКИТИНОЙ 

Жизнь тебя и гнула, и качала
А порой брала и под крыло

Если кто-то скажет - «трудно было»
Никому не верь – тебе везло

Не везло лишь в том, что слишком рано,
взрослой стала. Виной тому война

Отняла отцов и твое детство
Проклята народами она

Н.К. Скуратова

Не обошла Великая Отечественная война и нашу сибирскую глубинку. Боль утрат, изнурительный 
труд, недоедание донеслись и до далекого села Масляногорск Зиминского района, где и сейчас живет 
моя прабабушка Иванкович  Татьяна Григорьевна. Прабабушка была ребенком, когда пришло   страшное 
известие о том, что фашистские войска напали на нашу Родину. Моя прабабушка рассказывала мне, 
что когда узнали о  начале войны, плакали все: женщины, старики, дети. На фронт забрали почти всех 
мужчин, многие уходили добровольцами. Прабабушке в то время исполнилось 11 лет. Так как её отец 
был на войне, а в семье, кроме неё  еще четверо детей, ей пришлось идти работать. Она устроилась 
почтальоном. С фронта приходили и долгожданные письма, и похоронки. Страшные вести она боялась 
нести родственникам, плакала, и все же деваться было некуда. По рассказам прабабушки,  в детстве она 
была рослая девочка и люди говорили:  такая большая и почту разносит. Прабабушка переживала из-за 
этого, и, когда ей исполнилось 12 лет, перевелась работать в колхоз. Летом, на изнурительной жаре 
она работала наравне со взрослыми на заготовке сена, доила коров, сажала, полола, убирала колхозные 
поля. Уставала так, что мысли о том, чтобы поиграть в какие-нибудь игры даже не возникало. Зимой, 
даже в лютые морозы, пилила дрова, убирала за скотом, а вечерами вязали всей семьей носки, рукавицы, 
в которые вкладывали записки: «Все для фронта, все для Победы», и отправляли на войну солдатам. 
Есть было нечего, муки было мало, и в хлеб добавляли лебеду и отруби, варили похлебку из того, что 
вырастили в огороде, что весной и летом съедобного собрали в лесу. Так и жили: с мыслями о победе, с 
мольбами, чтобы  родные с войны вернулись живыми.

Много горя и трудностей выпало на век моей прабабушки. Когда она вспоминает  эти страшные   годы, 
у нее наворачивается слеза, а у меня сердце сжимается от боли и сострадания. Глядя на ее трудовые 
руки в морщинках, ловлю прабабушкин  взгляд. Боже, сколько работы переделали эти руки, сколько горя 
видели её глаза. Война лишила её и миллионы других  детей детства. Будучи ребенком, прабабушка 
внесла свою непосильную лепту в победу над фашизмом, за что имеет медали: «За доблестный труд в 
годы ВОВ», юбилейные  в честь Дня Победы. Она – ветеран труда. Я благодарна ей и всем ветеранам, 
трудившимся в тылу во имя Победы, и всегда буду помнить подвиг нашего народа!

Сочинение 
ученицы 6 «В» класса  

МБОУ г. Иркутска  СОШ № 3
 Анастасии СУХАНОВОЙ 

Подвиг во имя жизни

Здравствуй, дорогой читатель!  Мои ровесники бывают разными:  легкомысленными и ответственными,  
трусливыми и храбрыми, равнодушными и заботливыми. А я хочу тебе рассказать о моём сверстнике 
Витязеве Олеге.  Олег был отважным,   именно поэтому я решила написать  вам о нём.

Как Вы думаете, может ли  ребёнок девяти  лет совершить подвиг?
Я думаю, что вы сейчас вспомните о мальчишках, которые прославились своими подвигами в годы 

Великой Отечественной войны. В те страшные годы они защищали  Родину, не щадя своих жизней. А 
сегодняшние ребята?  Они способны совершить героический поступок?   

Витязев Олег, ученик третьего  класса,  мечтал быстрее вырасти и стать спасателем. Он  погиб, 
спасая тонущую девочку.

Каким же был он, обычный городской  мальчишка? Родился 9 декабря 2000 года в простой  иркутской 

семье. В 2003 году молодая семья переезжает   в  предместье Марата в малосемейное общежитие, где 
все живут дружно и весело.

В 2007 году пошёл Олег в первый класс, и началась школьная жизнь. Мальчишка очень  любил учиться, 
поэтому  приходил в школу за час-полтора до начала урока и, чтобы  провести время не скучая,  сидел в 
библиотеке или помогал учителям. Именно тогда в школе, на одном из классных часов, Олег ответил на 
вопрос о будущей профессии. 

«Я буду спасателем, как мой дядя. Буду  дарить людям вторую жизнь», - поделился своей мечтой 
паренёк.

Помните ли вы, каким было 27 мая 2009 года?
Это был необыкновенно солнечный и теплый день. Природа расцветала.  Белые цветы черемухи, как 

огромные облака, дарили аромат  весны. 
В тот день  на берегу реки Иркут Олег отдыхал вместе с друзьями. В какой-то  момент паренёк  

услышал крики о помощи  и без промедления бросился в ледяную воду на помощь тонущей девочке. Олег  
сумел её спасти, подтолкнув к берегу, а сам, попав в водоворот, не смог выбраться из воды.

Витязев Олег был награжден Орденом мужества. Это самая высокая награда в России, и впервые 
в нашей стране её заслужил ребёнок. Заслужил ценой собственной жизни. И пока мы будем помнить о 
таких мужественных ребятах, пока они будут для нас примером, они будут живы.

Сочинение 
ученицы 9 «А» класса заочной  группы

МБОУ г. Иркутска ВСОШ №1
Малики КУЗНЕЦОВОЙ 

Прошлым летом, гостя в деревне у тети, я нашла старый семейный альбом, которого раньше 
почему-то не видела. Перелистывая его страницы, я вдруг увидела фотографию двух молодых людей, 
которые мне кого-то напоминали. Но вот кого? Они были  жизнерадостные, веселые, красивые. А ведь  
это была фотография военного времени. Меня очень заинтересовала эта фотография, и я попросила 
тетю  рассказать мне об этих молодых людях. Оказывается, это были её бабушка с дедушкой, и, стало 
быть, мои прабабушка и прадедушка. Я была еще совсем небольшой девочкой, когда видела их,  и, конечно, 
они совсем не походили на этих людей с фотографии.

Тетя рассказала, что мой прадед Денисов Парамон Николаевич, 1920 года рождения, до войны работал 
в деревне ветеринаром, был одним из самых грамотных людей, а в самом начале войны был призван 
в армию, служил картографом при штабе 3-го украинского фронта до самого конца войны. Дед очень 
мало рассказывал о войне, может быть потому, что служба его считалась секретной.  Прабабушка моя, 
Авдотья Михайловна, до войны работала  в деревенском медпункте. В 1942 году прабабушка тоже ушла 
на фронт, служила санитаркой в передвижном госпитале. Главной задачей госпиталя была перевозка 
раненых  бойцов с передовой до железной дороги. Запомнилось многое. Спасая раненых, ей нередко 
приходилось бывать на поле сражения. Среди служащих госпиталя было очень много молоденьких 
медсестер, которые, умирая, спасали жизнь солдат, а сами еще и не знали жизни. Сколько довелось всего 
пережить прабабушке! Тяжелейшие ранения, разорванные человеческие тела приводили в ужас. Но нужно 
было перевязывать, менять бинты, помогать во время операций, ухаживать за ранеными. Работали 
сутками, порой теряя сознание от нечеловеческого напряжения. Казалось, нервная система не выдержит 
ужасных стонов, боли, мук, смертей.  Смертельная усталость лишала сознания. Но работали столько, 
сколько было нужно,  собирая в кулак все остатки воли и сил. Да и  как могло быть по-другому, если враг 
ходил по родной земле и так жестоко истреблял людей, сжигал деревни, разрушал города! Поэтому и не 
думали о себе, хотя все, конечно, верили, что останутся жить, что будут счастливы.

А когда началось наступление, стало еще тяжелее. Не было ни одной свободной минуты. Казалось, 
смешалось все: земля и небо, люди и орудия, вой снарядов и стоны раненых. Но девочки-санитарки вместе 
с моей прабабушкой прошли через все трудности и испытания, чтобы защитить свою Родину и чтобы 
победить.

Когда я слушала рассказ тети, мне трудно было представить прабабушку в это тяжелое время.  Ведь 
сколько я её помню, это  была худенькая, хрупкая, маленькая старушка. А оказывается, что она спасла 
тысячи солдат и офицеров от смерти. Оказывала им помощь, не щадя себя.  А в декабре 1944 года 
произошло следующее событие. Мой прадед был ранен  и попал в госпиталь, где работала прабабушка. 
Можно только представить себе, каким подарком одарила судьба моих родных. Счастливее их не было на 
свете! Та фотография и была сделана после выздоровления.

Навсегда остался в их памяти день, когда прозвучало это великое слово «Победа!».
После войны они вернулись в родное село.  Родились дети. Потом внуки. Теперь уже и мы, правнуки, 

стали взрослыми. И все это  стало возможным, благодаря моим прадедушке с прабабушкой и все тем, 
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Сочинение
ученика 12 «Б» класса заочной группы

МБОУ г. Иркутска ВСОШ №1
Алексея ШАСТИНА 

В марте хоронили прабабушку. Я ее почти не знал. Сколько помню, она всегда сидела в кресле, дремала, 
вязала или читала книгу, надвинув на нос старомодные неуклюжие очки. Моя бабушка звала ее мама. Я 
только здоровался. Иногда на юбилеи  приходили две старухи, Тася и Поля, подруги прабабушки, они 
выпивали по рюмочке, громко пели или говорили о своем, поминали людей, которых я никогда не видел и 
не знал.

Совсем еще молодыми девчонками они работали санитарками в госпитале, который был открыт в  
годы войны. По дороге в школу я много раз проходил  мимо  дома с мемориальной доской на стене «Здесь 
в годы войны размещался госпиталь № …», но не мог себе представить, что так близко и неожиданно 
соприкоснусь с войной, услышу голоса живых свидетелей, участников и очевидцев.

Санитарные поезда шли в Иркутск круглыми сутками. Как только в госпитале звучало: «Эшелон 
прибыл! Персоналу – на станцию!», сёстры и санитарки бросали все дела и бежали выгружать раненых. 
Шли пешком через Ангарский мост – трамваев тогда не было, машин и лошадей никто не давал. Всё это 
было для раненых. С носилками – от вагона к машине, стараясь не слышать стонов. Только приехали 
в госпиталь – снова разгрузка. Раненого надо было раздеть и помыть. А потом ещё и перевязать и 
накормить. Были и такие, кого сразу готовили на операционный стол.

Со всех фронтов везли солдат, часто совсем еще мальчишек, не познавших любви, изуродованных 
до такой степени, что им старались не давать в руки зеркало, подальше от греха  самоубийства.  Для 
каждого надо было найти нужное слово, поддержать, помочь, чем можно.

Санитарки не выходили из госпиталя по двое-трое суток. От недосыпа и голода некоторые просто 
падали в обморок. На заводе Куйбышева рабочим давали по 400 граммов хлеба,  для санитарок пайка 
была куда меньше. Но никто всё не съедал. Дома были «иждивенцы» – старики и дети. На них в сутки 
полагалось только по 200 граммов (около трети буханки), потому матери несли куски хлеба домой. И так 
все долгие дни и ночи войны.  Когда фронт стал отступать от Москвы, от Сталинграда всё дальше и 
дальше, раненых стали привозить меньше. Госпитали закрывались, и  становилось ясно, что все это не 
зря. А потом наступил Май.

Погода была в то время не такая, как сейчас. Май наливался летним зноем, густо и сочно зеленела 
трава, и, кажется, как-то особенно ярко и празднично цвели цветы.  Сколько было  слёз, и радости, и 
смеха!

Я иду в  школу. Дом-госпиталь открывает двери, утренние гулкие коридоры наполняются звуками 
и голосами, и мне  кажется, что по ним ловко, стараясь не задеть раненых, пробирается санитарка, 
совсем еще молоденькая девчонка, моя ровесница, и я иду ей навстречу.

Сочинение
ученицы 10 «Б» класса

МБОУ г. Иркутска лицей №3
Эльнары ВЕЛИЕВОЙ

Пройдут года, пройдут века,
Но не забудем никогда
Ту муку, страх и боль,
Что принесла война.

Боль, утрата, страх и нищета – это все война. Она забирает все лучшее, что есть в нашей жизни. 
Годы Великой Отечественной войны – это годы тяжелых испытаний для нашей страны. Великая 

кто одержал Победу 71 год назад в Великой Отечественной войне. Низкий поклон им и вечная светлая 
память!

Уже десятилетия отделяют нас от тех суровых дней. К сожалению, людей, воевавших за нашу 
свободу, остается все меньше и меньше. Нет уже в живых и моих прадедушки с прабабушкой. И мы 
должны относиться к ним с большим уважением! Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. 
Их, тех кто одержал эту победу, осталось совсем немного. Но наша память сохранит их немеркнущий 
подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру  в победу навсегда! 

Отечественная война оставила множество шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так 
и родившихся после. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов 
на этой войне? Вряд ли можно это измерить, нет на свете тех слов, которыми бы можно было это 
оценить. Как можно описать, измерить подвиг женщины, воевавшей вместе с мужчинами, девчонок и 
мальчишек, умирающих во имя Победы, во имя будущей жизни? И сейчас, сколько ветеранов не могут 
уснуть по ночам, вспоминая годы войны, заново теряя своих друзей, близких, родных. Все, кто прошел 
этот ужас, уже никогда не будут прежними, так как их глаза навсегда запомнят выстрелы ракет, 
жестокие казни и пытки людей, бомбардировки и осады городов, а их сердца будут обливаться кровью, 
вспоминая многочисленные смерти невинных детей. 

Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. Войска соперника 
имели колоссальное преимущество, благодаря чему без усилий прорвали оборону советских войск. В 
начальный период войны Красная Армия потерпела поражение, но это не сломило их веру в победу. Ведь 
на нашей стороне была справедливость. Советские войска изо всех сил боролись за свою жизнь и жизнь 
своих соотечественников. Казалось, что одолеть врага не под силу советским войскам, что русский народ 
будет истреблен фашистскими захватчиками. Но в часы отчаяния наш народ сплотился и выступил 
одной огромной силой против своего врага.

Война длилась долгих четыре года. Советский Союз за эти годы потерял больше 11 миллионов 
жизней, в то время как потери Германии и ее союзников составили 8,6 миллионов людей. Но, не смотря на 
огромные потери, наши соотечественники смогли одержать победу над захватчиками. Никто не стоял 
в стороне, каждый человек приближал Победу: кто-то шел на фронт, кто-то оставался в деревнях и 
городах, трудился в тылу из последних сил, а кто-то поднимал боевой дух в простых солдатах, напоминая 
им об их долге перед Родиной.

В такие тяжелые годы ничего лучше не могло поднять воинский дух, как музыка и литература. 
Писатели, поэты, певцы, художники посвятили свое творчество победе над врагом. Многие из них шли 
на фронт с оружием в руках. Под звуки выстрелов рождались стихотворения Семена Гудзенко, Юлии 
Друниной, Александра Межирова, Давида Самойлова. 

Несомненно, в годы войны было написано много прекрасных произведений, но еще больше было утрачено 
и разрушено. Были сожжены великие картины и редкие книги, разрушены памятники архитектуры, 
православные соборы, храмы. Многое потеряла страна, простые люди

Несмотря на численное превосходство врага, на внезапность нападения фашистских войск, мы 
одержали победу в Великой Отечественной войне. А это означало, что пришел конец всем страданиям и 
мучениям нашего народа. День Победы – это праздник, который со временем не только не меркнет, но и 
занимает еще важное место в наших сердцах.

В наше время в мире очень напряженная обстановка, и именно сейчас как никогда важно знать и 
помнить свою историю. Если мы и наши потомки не будем знать и помнить историю такой, какой она 
была, то это значит, что солдаты зря отдавали свои жизни, что все это было напрасно.

Приближается великий и святой праздник – 9 мая. Для меня самое главное – это память о всех, кто 
ценой своей жизни создавал Победу. На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные 
события своими глазами, и каждый год мы выражаем им огромную благодарность, ведь, можно сказать, 
что все человечество обязано им своей жизнью.

Государство удостоило их высшими званиями и наградами, в честь них возводятся памятники и 
пишутся стихи, устраиваются международные мероприятия, дабы выразить им свою благодарность. 
Но ведь для них не обязательны громкие и масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы потомки 
не забывали их великий подвиг и не знали, что такое жизнь в страхе вражеских выстрелов.

За годы тяжелых испытаний наш народ перенес много страданий. Миллионы убитых, пропавших без 
вести, миллионы разрушенных жизней и судеб. Но именно в эти тяжелые годы советский человек проявил 
все свое мужество, свою храбрость и доблесть. Война объединила наш народ, сделала его сильным. В 
нашей памяти навсегда останется эта война и герои, благодаря жертвам которых мы живем в свободной 
мирной стране.

Сочинение
ученицы 10 «А» класса

МБОУ г. Иркутска СОШ № 3
Аргине УНАНЯН 

Война. Ожесточенные бои. Нападения. Терракты. К сожалению, сегодня мы слишком часто 
слышим эти слова. Люди за что-то борются, они забыли понятия "мир" и "согласие". Они забыли, 
насколько масштабной и ужасной может быть война, сколько потерь  приносит...

Близится день 9 мая, Великий праздник. День Победы. День, когда кончилась эта затянувшаяся 
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война. День, когда мы достойно одержали Победу. О войне нам сейчас напоминают, конечно же, 
наши дорогие ветераны, люди, видевшие те далекие для современной молодежи события своими 
глазами, - люди, вершившие историю. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше 
с каждым годом. А это значит, что нужно все больше и больше уделять им внимания. И не только 
9 мая, а круглый год. Задумайтесь хоть на секунду: это люди, буквально подарившие нам жизнь и 
мирное небо над головой!

Почти в каждой семье есть дедушки и прадедушки, которые бились за Родину. Моя семья является 
одной из таких. В своём сочинении я хочу рассказать о своём прадедушке. Его зовут Беракчян Ленúн 
Андреасович, на Великую Отечественную войну был отправлен после окончания военного училища. 
Уже в мирное время он часто рассказывал родным о событиях тех лет, написал очерк о войне. Из 
этого очерка я и взяла историю, которую вы сейчас услышите. 

Прадед участвовал в 1943 году в Курской битве, которая длилась 50 дней. Бои были ожесточённые, 
около 200 тыс. погибших, пленных и пропавших без вести. Мой прадед был ранен в колено. Но, 
невзирая на дикую боль, он помог солдату, который истекал кровью (тот был тяжело ранен в плечо). 
Прадедушка вытащил его с поля боя и обработал рану. Так они и познакомились. Раненый солдат 
был из Украины, его звали Василий Кравченко. Прадед пишет, что, когда очистил рану, воскликнул: 
"Вася, у тебя рана как крестик!", а Василий ответил: "Значит, жить буду долго". Когда город Курск 
был освобожден, солдат отправили в разные части, и они больше не виделись. 

В 1945 году прадед вернулся на родину. В родной деревне он работал учителем географии. В 
1978-м  по путёвке поехал в Крым. И однажды, гуляя там по берегу моря, он увидел мужчину, который 
сидел к нему спиной и смотрел на море. " Я сразу же окаменел, когда увидел у него на плече шрам 
в виде креста", - пишет прадед. "Это ты, Вася?", - спросил он. Тот обернулся и сразу же обнял 
прадеда, от радости товарищи стали плакать. После этой встречи они больше не терялись и ещё 
очень долго дружили. 

Эта история мне очень нравится.  Впечатляет то, что даже на войне люди думали не только о 
себе, но и о других. Солдаты помогали друг другу в тяжелых ситуациях. 

Современный мир наполнен суматохой, с каждым годом такое относительное понятие, как время, 
становится все более скоротечным и на передний план часто выходят материальные ценности.  
Очень важно во всей этой суете не забывать о высоких духовных ценностях.  Имена героев «помнит 
мир спасённый", - и нам нужно просто помнить, просто хранить их имена в своих сердцах. И если 
эта память будет передаваться из поколения в поколение, я думаю, и войн не будет. Просто не 
забывайте и будьте благодарны...  Тогда в Вашем сердце появятся гармония и спокойствие. А мир 
станет чуточку светлее.

Подготовила
Кристина БЕЙГАРАЗОВА,

пресс-служба Иркутского областного суда,

МЕЖДУ НАЖИВОЙ И СОВЕСТЬЮ
Согласно историографическим обзорам 

в первые же годы войны на территорию 
Восточной Сибири было эвакуировано более 
30 производств. Среди них – оборонный 
завод № 394 в Иркутске, выпускающий 
аккумуляторные батареи для военно-
воздушных сил и военно-морского флота 
Советской Армии. Работниками таких 
стратегических предприятий становились 
пенсионеры, женщины, молодежь.

История десятков судеб иркутян и того самого 
оборонного завода соединились, поскольку 
и в горькие для страны годы – период войны с 
фашизмом, как и в любое смутное время, в тылу 
имели место преступные замыслы: желание 
обогатиться, жить лучше тех советских людей, 
которые «утопают» в нужде. Словно вовсе и нет 
никакой войны.

Основными фигурантами уголовного дела, 
сформированного в конце 1944 года, стали 
сотрудницы завода № 394 – женщины, с приходом 
всеобщей народной беды взвалившие на себя 
множество непосильных задач, ставшие опорой 
и для своих больших семей с детьми от мала до 
велика, и для целой страны. Их мужья, сыновья, 
братья воевали на фронте, не подозревая, на что 
решились изнеможденные напастью родные.

Стали ли те труженицы преступницами 

из сострадания к собственным детям или из 
алчности? Теперь нам – поколению, не знавшему 
тягот войны, это вряд ли удастся понять. Суд же 
накануне долгожданной Победы провозгласил 
свой суровый приговор, отличавшийся строгим 
осуждением, что называется, по законам 
военного времени. 

Жители коммуналки на улице Дзержинского  
в г. Иркутске знали: жизнь на кухне «кипит» 
лишь благодаря сомнительной деятельности 
их состоятельной  соседки, которая не только 
хорошо кормила  свою  семью, выбиваясь  из  
общей  картины,  но  и занималась на кухонном 
пространстве покраской ткани в немалых 
количествах. Это привлекало внимание соседей, 
которые пользовались кухонной утварью крайне 
скромно – чтобы скипятить воду или изредка 
сварить какой-никакой суп. 

Несмотря на то, что жильцы дома подозревали 
в деятельности безработной и предприимчивой 
соседки Натальи Ивановой что-то неладное, эта 
терзающая их несправедливость продолжалась 
достаточно долго. До войны и с ее приходом 
Наталья, чья  семья  ни  в  чем  не нуждалась, 
работала на хлебозаводе, потом уволилась. 
Однако с началом войны семья в отсутствие  
мужского плеча и наличии работы лишь у одной 
старшей дочери, могла позволить себе много 
больше, чем их сограждане – хорошо питаться и 
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одеваться, покупать предметы быта.
Из показаний свидетеля Анфисы Ивановны 

Назаровой: «Я – соседка Ивановой. Живу в 
усадьбе  с 1937 года. Она живёт шикарно, 
не работает. Хорошо одевает свою семью, 
приобретает ценные вещи. Её муж и сын 
занимались воровством, были посажены 
в тюрьму, где и умер муж, а сына прямо из 
тюрьмы направили на фронт. Когда я её 
спрашивала, на какие средства она живет 
так шикарно, она отвечала: «Надо уметь 
жить».

В конце 1944 года за Натальей стали следить 
сотрудники милиции. В результате обысков у 
неё и её сообщниц была выявлена целая сеть, 
по которой главные фигуранты этого уголовного 
дела осуществляли свои замыслы.

На спекулянтку, организовавшую широкое 
распространение ткани по городу и даже 
области, оперативники вышли после задержания 
на Центральном рынке женщин, продававших 
цветную ткань и платья. Все они указали на одну 
знакомую, которая «подкинула» им работу. Тогда 
стало ясно, что Наталья занимается скупкой и 
перепродажей ткани. Из невзрачного миткаля 
она делала ткань красного, синего, коричневого 
цветов, из уже приображенной материи шила 
женские и детские платья. Все эти изделия 
продавали дочери «предпринимательницы» – 
старшая и средняя-шестиклассница, которую 
мама даже освободила от обязанности ходить 
в  школу в пользу торгового дела. Кроме того, 
жительница коммуналки привлекала для 
этой деятельности соседок, знакомых, своих 
квартиранток. Все соглашались, потому что были 
рады любой возможности заработать. За ткань, 
купленную у сбытчицы по цене 50 рублей за метр, 
Наталья назначала свою цену, всегда разную 
– от 90 до 140 рублей. Женщины же за свою 
работу получали от Ивановой по 10 рублей за 
каждый проданный метр.  При обыске в квартире 
Ивановой была обнаружена несбытая ткань и 
более 15 тысяч рублей.

Задержав спекулянтку, сыщики вышли на след 
снабжавших ее тканью работниц оборонного 
завода. Оказалось, что ткань «миткаль», широко 
распространяемая по завышенным ценам, была 
украдена из цехов завода № 394. 

Самая старшая из обвиняемых – 47-летняя 
Валентина Петровна Касаткина, работала на 
производстве в цехе № 3, где указанная ткань 
использовалась для обклеивания и обёртки 
элементов тех самых батарей, которые выпускал 
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завод. Прежде чем использовать ткань, её, 
как правило, перестирывали и пересушивали. 
Зная это, придя на работу на полчаса раньше 
остальных, Валентина Касаткина похищала 
миткаль прямо из сушки.

Многочисленные воспоминания ветеранов 
тыла подтверждают тот факт, что отопления 
на заводах, различных производствах не 
производилось, в лучшем случае тепло 
подавалось на один час поочередно в каждый 
цех. В таких условиях работать без теплой 
одежды в холодное время года, конечно, было 
невозможно. Так, до начала рабочего времени 
Валентина Петровна занималась тем, что либо 
наматывала куски украденной ткани на себя, 
после чего надевала пальто, либо подшивала 
аккуратно сложенный отрез  под подклад 
верхней одежды. За раз через контрольный 
проход она выносила с завода не более 5-6 
метров. В соседнем цехе № 2 работала дочь 
Касаткиной - Варвара, которая вместе с коллегой 

Алёной Горбуновой способствовала матери в 
воровстве. После реализации продукции деньги 
делились поровну на три части.

Из письма сына Валентины Петровны 
Касаткиной, курсанта военного училища: «Живу 
и учусь хорошо. Абсолютно ни в чем не 
нуждаюсь. Деньги, которые выслали, я ведь 
не просил, и ни к чему их было высылать. Я 
получаю 250 рублей в месяц и мне их вполне 
достаточно на всякие расходы».

Распространять украденное Валентина 
Касаткина решила через невестку –  Марину. 
Девушка в один из первых же своих визитов 
на Центральный рынок удачно продала сразу 
весь имеющийся материал женщине, которая 
проявила интерес к возможности приобретать 
ткань в больших количествах. Она представилась 
Марине и предложила приносить миткаль 
напрямую к ней домой и продавать по цене 50 
рублей за метр. Это и была предприимчивая 
Наталья из коммуналки – к ней Марина стала 

наведываться 1-2 раза в неделю. Незадолго до 
возбуждения уголовного дела и задержания, 
сообщницы рассказали Ивановой, что заметили 
наблюдение милиции. Тогда спекулянтка 
предупредила Марину, чтобы та не приходила 
домой, теперь они встречались в определенное 
время на улице в центре города. Но это не 
помогло избежать ареста  и разоблачения. 

В результате следственных действий было 
обнаружено, что с завода похищено 200 
метров миткаля  на  сумму  29 500 рублей. 
Однако  руководство завода в ходе следствия 
представило сведения о пропаже 1200 метров 
ткани. В суде хищение подсудимыми материи в 
большем количестве не подтвердилось.

Из справки завода № 394 по запросу областного 
управления милиции ОБХСС: «Согласно Вашего 
запроса сообщаем: перерасход миткаля по 
второму цеху за декабрь месяц составил 
3500 метров. В некоторой части перерасход 
можно отнести за счет отклонений от 
норм при раскрое на машинах. В большей 
своей части перерасход необъясним, что 
позволяет предполагать наличие хищения 
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этого материала из цеха».
Приговором Иркутского областного суда в 

апреле 1945 года Валентина Касаткина, Варвара 
Касаткина, Алена Горбунова, Мария Касаткина 
были приговорены по постановлению ЦИК от 
07.08.1932 года (так называемый «закон о трёх 
колосках») к 5 годам лишения свободы. Кроме того, 
суд постановил солидарно взыскать с работниц 
завода указанную сумму ущерба, причиненного 
хищением. Наталья Иванова, преданная суду 
по ст. 107 УК РСФСР, получила срок в 6 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества. 
Двое обвиняемых по той же статье подвержены 
исправительным работам с удержанием зарплаты 
на один год, трое – освобождены из-под стражи 
за отсутствием состава преступления. Несмотря 
на полное признание вины, работницы завода и 
их защитники подали кассационные жалобы в 
Верховный Суд РСФСР, поскольку у большинства 

из них остались малолетние дети, которых 
отправили в детдом.

Накануне победного дня, в начале мая 1945 
года, Верховный Суд, рассмотрев жалобы, 
отменил приговор в части гражданского иска, а 
в марте 1946 года по протесту прокурора вновь 
пересмотрел дело, изменив квалификацию 
инкриминируемых деяний подсудимых, и этим 
же актом освободил от отбывания наказания в 
соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 июля 1945 года «Об амнистии 
в связи с победой над гитлеровской Германией».

Имена фигурантов уголовного дела изменены.

Уголовное дело листала
Кристина БЕЙГАРАЗОВА,

пресс-секретарь 
Иркутского областного суда

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Судебная система Иркутской области с каждым годом динамично развивается и 

пополняется новыми кадрами. Молодыми, активными, талантливыми. Специалистов 
для работы в судах всех уровней в Приангарье готовит Восточно-Сибирский филиал 
Российского государственного университета правосудия, учрежденный Верховным 
Судом Российской Федерации. Ведомственный вуз судебной системы сегодня 
занимает достойную нишу в числе юридических вузов г. Иркутска. Однако, по мнению 
председателя Иркутского областного суда Владимира Ляхницкого, в условиях реформы 
судам и университету жизненно необходимо искать новые формы взаимодействия.

Именно перспективам развития, обсуждению 
стратегических вопросов сотрудничества на 
ближайшее время была посвящена встреча 
Владимира Ляхницкого с руководителями 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 
Такие встречи эпохальны, они определяют 
стратегию взаимодействия на годы вперед.

Первое, на чем заострил внимание 
собеседников председатель областного 
суда – необходимость широкого освещения 
деятельности вуза на страницах журнала 
«Бюллетень». Возобновляя его издание в 
электронном виде на своем официальном сайте, 
Иркутский областной суд планирует в каждом 
номере давать слово университету правосудия, 
как, во-первых, научной судейской школе, во-
вторых, заведению, где учатся и воспитываются 
новые квалифицированные кадры для судебной 
системы.

В.В. Ляхницкий, председатель Иркутского 
областного суда:

- Существует неправильное мнение, что юрист 
– это этакий «сухой червяк», человек, который 
интересуется только нормами права, правильным 
их толкованием и применением. Но мы-то с вами 
знаем, что профессия эта творческая. И именно 
творческие люди нужны сегодня судебной 
системе. Люди, способные принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

Поэтому наша с вами задача разбить 
неправильное представление о профессии. 
Позиционируйте свой вуз у нас, во всех сорока 
двух судах области о РГУПе должны знать, 
чтобы отправить к вам детей на учебу или 
самим работникам судебной системы повысить 
профессиональную квалификацию. Ведь у вас в 
вузе происходит столько всего интересного.

Д.А. Степаненко, заместитель директора ВСФ 
РГУП по науке:

- В наших стенах студенты не только 
учатся и получают готовые рецепты, но сами 
размышляют, предлагают необычные решения 
сложных ситуаций, занимаются научными 
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разработками. Главная наша задача – не только 
передать студентам определенный багаж 
знаний, но, прежде всего, сформировать у них 
правовой менталитет, уважение к профессии 
судьи, понимание глубинного смысла, сути этой 
непростой работы по отправлению правосудия.

Мы с нашими московскими коллегами 
поделились информацией о том, что Иркутский 
областной суд приглашает нас в журнал. 
Руководство вуза восприняло эту новость 
положительно. Сказали, буквально, что нам 
повезло.

В.В. Ляхницкий:
- В наше время законодательство меняется 

онлайн, судебная практика формируется с 
колес. К примеру, в лесной отрасли – в этом 
направлении, я знаю, ваш университет ведет 
научные разработки.

Поэтому, в первую очередь нам необходимо 
при Иркутском областном суде создать Научно-
консультативный совет (НКС), который поможет 
выработать единообразие в применении закона 
всеми судами области. Сейчас в аппарате 
областного суда нет ученых, теоретики помогут 
нам увидеть закон шире в тех вопросах, где 
практики не смогут взглянуть по-новому. 

Например, недавно нам с коллегами в 
президиуме довелось обсуждать дело о ДТП 
с участием трех автомобилей, в результате 
которого погибли два человека. На дороге 
сложилась нестандартная ситуация, и органы 
следствия в отношении всех трех водителей 
приняли решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсутствием состава 
преступления. Материал долго обжаловался во 
всех инстанциях. Встал вопрос: как поступить? 
Практика всегда складывалась таким образом, 
что прав тот, кто едет по главной. Но в 
неоднозначной ситуации нам не хватало ваших 
теоретических знаний, толкования норм. И таких 
моментов, которые практики разрешить иногда 
затрудняются, достаточно много.

Поэтому НКС жизненно необходим!
А.С. Степаненко, директор ВСФ РГУП:
- По большому счету, этот сплав теоретиков 

и практиков у нас на факультете повышения 
квалификации реализуется, как нигде. То есть, в 
одну аудиторию приходят и правоведы, и судьи, 
и обсуждают одни и те же проблемы с точки 
зрения теории и практики.

А работа Научно-консультативного совета 
будет направлена на решение конкретных 

вопросов и выработку единого подхода. Может 
быть, в конечном итоге мы создадим новые 
какие-то стандарты, алгоритмы.

Думаю, сотрудничество наше будет 
взаимовыгодным. Нам тоже необходимо быть 
ближе к практике правоприменения. У нас уже 
действует НКС при Арбитражном суде, где сплав 
теоретиков и практиков успешно реализуется.

В.В. Ляхницкий:
- Другой важный вопрос, который нам не 

решить без помощи университета – вопрос 
квалифицированных руководящих кадров. 
Мы столкнулись с проблемой, что достойных 
кандидатов, которые бы отвечали всем 
потребностям судебной системы, сегодня в 
регионе очень мало. Председатели районных 
судов постоянно обращаются к нам в поисках 
специалистов, но нам фактически нечего им 
предложить. Поэтому важно, чтобы хорошие 
студенты, творческие, активные, неравнодушные 
не выходили из стен вуза в никуда. 

Мы их можем подготовить к работе в суде 
основательно, для этого у нас есть практики. 
Причем, практика не должна превращаться в 
формальное отбывание повинности, она должна 
осмысленно подготовить к встрече с будущей 
работой, сложной и интересной. Человек, 
который к нам идет, должен понимать, на что 
он соглашается, должен оценить все плюсы и 
минусы судебной работы. Студенты пройдут 
по всем подразделениям, посетят судебные 
заседания на всех стадиях и во всех коллегиях, 
познакомятся с работой архива, канцелярии. 
Только так ребята смогут составить объективную 
картину о функционировании судебной системы.

Важно выработать единую программу 
прохождения практики как в областном, так и в 
районных судах, чтобы практика действительно 
была полезной. Когда все пройдут практику 
единообразно, соберутся вместе, им будет что 
обсудить. Нам же, в свою очередь, проще будет 
выявить лучших ребят, увидеть их сильные и 
слабые стороны. Например, владеют ли студенты 
этическими нормами, присущими судьям.

Д.А. Степаненко:
- Итак, от нас требуется передать студентам 

не только теоретические знания, но и перевести 
эти знания в начальные умения, а также 
сформировать психолого-этические установки 
профессии. Ребят нужно заранее готовить к 
профилактике такого явления в юридической 
среде, как выгорание и профессиональная 

деформация. 
Мы можем предложить спецкурс, который 

поможет судьям и помощникам распределить 
время в течение  дня, организовать   
планирование, научить бороться со стрессом, 
выстраивать отношения с коллективом.

Мы приглашаем специалистов со стороны, 
это позволяет выйти за рамки одной сферы 
деятельности, в результате повышается 
производительность труда. Считаю, важный 
вопрос в становлении руководителя - это 
перешагнуть через себя, свои тревоги и страхи.

В.В. Ляхницкий:
- Да, самое сложное – сделать первый 

шаг. Мы готовы помочь ребятам в наше 
психологически непростое время. Необходимо 
живое неформальное общение. Приводите 
студентов в областной суд на экскурсии, нам есть, 
что показать.

Один судья рассказывал, что в студенческие 
годы он побывал в суде на экскурсии. Подходя 
к огромной мраморной лестнице, удивился ее 
красоте и величию. Эта лестница стала мечтой, к 
которой он стремился 25 лет. Став судьей, он не 
устает рассказывать о том, как он впервые пришел 
в суд, а юношеский восторг помог мечте сбыться. 
Мы можем вместе помочь осуществиться мечтам.

Подготовили
Марина САВЧЕНКО, редактор ВСФ РГУП,

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ, пресс-секретарь
Иркутского областного суда
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В продолжение беседы председателя Иркутского 
областного суда с руководителями Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета 
правосудия мы представляем вашему вниманию новую 
рубрику «ALMA MATER». Она целиком и полностью посвящена 
деятельности ВСФ РГУП - главного вуза судебной системы.

Отныне на страницах “Бюллетеня”, в каждом номере, 
студенты и преподаватели будут рассказывать все о жизни 
университета: научных разработках, конференциях, «круглых 
столах» и семинарах, встречах с судьями, перспективных 
проектах, внеучебных мероприятиях, достижениях и планах 
на будущее. Вперед!

АЛЬМА-МАТЕР, АЛЬМА-МАТЕР, 
ПРЕЖНИХ ДНЕЙ ПИРЫ…

Вузу судебной системы в Иркутске в этом году 15 
лет. Ведомственный молодой вуз первые дипломы 
выпускникам-очникам выдал в 2008 году. С тех 
пор каждый год сотни специалистов вуза судебной 
системы вливаются в ряды юристов Восточно-
Сибирского региона. Сегодня 20 выпускников 
РГУП работает в Иркутском областном суде: один 
специалист из Москвы, двое - из филиала Томска, 
остальные окончили Восточно-Сибирский филиал. 
Молодые, амбициозные, они быстро продвигаются 
по карьерной лестнице, много учатся и готовы к 
развитию, но, главное, всегда в работе, на бегу, в 
движении. 

Как живется   бывшим студентам,  ныне    
работникам судебной системы – об этом решили 
спросить молодых специалистов накануне 
приближающегося юбилея университета. Вырвать 
их из графика повседневного ритма оказалось 
непросто. Удалось поговорить с четырьмя 
РГУПовцами: Александр Смирнов окончил вуз в 
2006 году в Москве, Марианна Саая – из первого 
очного выпуска Иркутска 2008 года, Александр 
Мархеев и Кристина Лысенко – самые молодые 
выпускники 2013 года. 

- Какие впечатления у Вас остались от первого 
года учебы в вузе?

Марианна Саая: - Я из республики Тыва и, 
конечно, мне в первые годы мешал языковой 
барьер. Определения поначалу учила наизусть, 
это мне в учебе очень помогло. Весь првый год 
я училась. Было сложно, вуз переводили из 
помещения в помещение: с улицы Донской на 
Ширямова, на 3 курсе мы попали в Студгородок, в 
бывшую Банковскую школу, где директор начал 
ремонт. Понятно, что материально мы роскошно не 
жили. 

Почему я все же выбрала РАП? У меня мама юрист, 
мы вместе долго выбирали учебное заведение. Не 
жалею, что пришла тогда в Академию, у нас было 

много практики, читали лекции и вели семинары 
действующие судьи, а я всегда стремилась стать 
судьей. После получения диплома специалиста 
я сразу ушла в декрет, только 2011 году начала 
искать работу. К тому времени я получила второе 
высшее экономическое образование, зная, что в 
суде мне это пригодиться. Связей и опыта работы 
не было, тем не менее, через 2 недели вышла на 
работу в суд, где мне предложили место в отделе 
делопроизводства. Через полгода перевели в отдел 
главным специалистом, в этой должности я работала 
еще полтора года. В это же время по просьбе судьи 
помогала ей составлять проекты решений. Ей 
понравилось, как я справляюсь. Так, спустя совсем 
немного времени, я стала помощником судьи.

Александр Валерьевич присоединился к 
нашей беседе буквально на 10 минут - торопился 
на судебные заседания. Нам было интересно 
поговорить о РГУПе в Москве.

- Александр, был ли РГУП 10 лет назад солидным 
престижным заведением?

Александр Смирнов: - Тогда вуз только открылся, 
шел долгий ремонт, никакой роскоши и излишеств. 
Мы учились, я и не знал, куда пойду работать. 
После окончания пробовал работать в частных 
фирмах, но осознал, что мне интересно искать 
истину и устанавливать справедливость. Три года я 
работаю в Иркутском областном суде помощником. 
Я москвич и в  Иркутске  в  командировке  (смеется), 
в длительной. 

К сожалению, связей между филиалами во 
время учебы я не застал, тогда филиалы по России 
только открывались, нам говорили: здесь открыли, 
здесь тоже. Мы слушали и гордились: как много 
«наших» по стране. Сейчас около 90 процентов 
ребят моего выпуска работают в юридической 
сфере, мы созваниваемся, знаю, что они в этом году 
встречаются. Нашему  выпуску  уже  10 лет.

Молодой сотрудник Александр Мархеев работает 
секретарем судебного заседания в коллегии по 
административным делам. Новое направление в 
судебной практике требует разработки, потому 
выпускники со свежими  взглядами здесь  
необходимы. 

- Александр, что Вы посоветуете первокурсникам?
Александр Мархеев: - Считаю, главное, они 

должны с первого курса приучиться много читать. 
Самообразование – то, что пригодиться им в 
юридической специальности всю профессиональную 
жизнь. 

Я приехал учиться из Усть-Илимска, на 
стажировке работал в Усольском городском суде, 
оттуда ушел в армию. Отслужив в Пензенской 
области, вернулся в Иркутск и подал документы 
на конкурс в областной суд. Попал  в новый отдел. 
Знаю точно, что мне помогла определиться с местом 
работы практика. Советую ребятам проходить ее для 
себя, а не для отчета: честно и с пользой. Знайте, 
сразу помощником не возьмут, но стремиться к 
этому надо, и цель будет достигнута.

С Кристиной Лысенко разговор коснулся темы 
«Клуба выпускников» - своеобразной ассоциации 
бывших студентов РГУП, работающих сегодня в 
Иркутском областном суде. Кристина и сегодня свой 
человек  в  нашем филиале.  Все студенческие годы 
она  пела на концертах и праздниках, выступала 
в Москве на конкурсе талантов «Созвездие» 
РГУП, обладатель звания «Мисс Правосудие». 
За обучение пению Кристина говорит огромное 

спасибо своему педагогу по вокалу  Ирине  
Владимировне Мелентьевой. Вместе с Валентиной 
Семеновной Просекиной, руководителем студии 
художественного слова, Ирина Владимировна много 
лет готовила студентов к выступлениям на сцене. 
Ораторское искусство и публичные выступления – 
необходимая часть профессии юриста. На конкурсе 
«Мисс и Мистер Правосудия - 2016» Кристина была 
приглашена Студсоветом филиала в жюри. И после 
выпускного она не забывает свою альма-матер.

Сейчас, работая помощником судьи в Иркутском 
областном суде, Кристина активно вливается в 
его творческий коллектив. Только в ноябре 2015 
года девушка  участвовала в областном конкурсе 
секретарей судебного заседания от Свердловского 
районного суда. Яркая, уверенная в себе - она 
обратила на себя внимание руководства областного 
суда. Сегодня Кристина – помощник судьи 
Иркутского областного суда, это отличное начало 
карьеры для недавней выпускницы магистратуры 
университета.

- Кристина, выпускники, работающие в судебной 
системе, могли бы помочь нашим студентам 
определиться с выбором места работы, подготовить 
выпускников к тому, что их ожидает за стенами 
университета. Судебной системе, со своей стороны, 
вуз может предложить дополнительные курсы 
по психологии,  экономике и прочие  полезные  
знания  для   профессионального роста. Совместные 
праздники: выпускной, День знаний, День 
юриста, Татьянин день – поднимут общий уровень 
культуры наших студентов и дадут им возможность 
профессионального общения.

Кристина Лысенко: - Помню, что  я  сама до 4 
курса не думала о будущем месте работы - училась 
да училась, вела студенческую жизнь. Осознание 
пришло на последнем курсе специалитета, и 
стало страшновато. Нам  не  хватало  отдела  
трудоустройства, каждый после выпуска искал, 
где пристроиться самостоятельно. Мне повезло. 
А другие? Думаю, наши ребята в судах готовы к 
созданию «Клуба выпускников», тем более, что 
молодые перспективные кадры  нам  в  судах  сейчас 
очень нужны. Уверена, именно среди РГУПовцев  
таких и надо искать.

Наше интервью переходит к практическому 
обсуждению создания Клуба. И это характерно для 
молодых и энергичных людей дела. Что предаваться 
воспоминаниям, когда жизнь проходит здесь и 
сейчас, нужно многое успеть, пока молод и полон 
сил, чтобы на закате лет у камина сегодняшние 
абитуриенты могли рассказать внукам: «Я поступил 
учиться в РГУП, потому что мечтал о справедливости 
и законности, а Кристина, Александр и Марианна 
пришли к нам на первом курсе и так рассказали о 
судейской работе, что ни о чем другом я больше и не 
мечтал, как о мантии судьи и его важной почетной 
миссии».

Марина САВЧЕНКО, 
редактор ВСФ РГУП
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ПРЕССА И СТУДЕНЧЕСТВО НА ВСТРЕЧЕ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Студентам РГУПа представилась возможность 
поучаствовать в пресс-конференции с 
руководителями судов, которая состоялась 30 марта 
в Иркутском областном суде.

Во встрече приняло участие руководство 
Иркутского областного суда: председатель суда В.В. 
Ляхницкий, председатель судебной коллегии по 
гражданским делам О.В. Воеводина, председатель 
судебной коллегии по административным делам 
Л.Л. Каракич. Были приглашены  представители 
средств массовой информации: ГТРК «Иркутск» 
информационные агентства: «Иркутск Медиа», 
«Интерфакс», «Сибирские новости»; также 
присутствовали студенты факультета журналистики 
Иркутского государственного университета.

Обстановка в процессе общения была 
открытой и доброжелательной. Судьи  честно 
и открыто говорили о проблемах в судебной 
системе, также давали ясные и полные ответы на 
заранее заготовленные вопросы журналистов. 
Были обсуждены проблемы поступающих в 
суды внепроцессуальных обращений по делам, 
участие судов в борьбе с коррупцией, приводилась 
статистика. Представлялись итоги работы судов в 
2015 году.

После окончания обсуждения   гости и участники 
встречи выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество в области освещения деятельности 
судов Иркутской области в средствах массовой 
информации.

Для студентов эта встреча была прекрасной 
возможностью получить новый опыт и знания, 
узнать от практикующих специалистов о проблемах 
современной судебной системы и их взгляд на 
пути решения этих проблем.  Свое мнение об 
этой встрече озвучила студентка первого курса 
юридического факультета Марина Минеева: «Мне 
все очень понравилось. Для себя извлекла много 
важной и интересной информации, получила ответы 
на волнующие меня вопросы. Вообще хотелось бы 
больше подобных встреч».

Софья СЫЧЕВА,
1 курс ЮФ

СУД ПРИСЯЖНЫХ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

Иркутский  областной суд в рамках 
сотрудничества с Восточно-Сибирским филиалом 
Российского государственного университета 
правосудия провёл в своих стенах ролевую игру 
для студентов и школьников «Суд присяжных». 
Государственными обвинителями, защитниками, 
присяжными заседателями в процессе выступили 
учащиеся гимназии № 3 г. Иркутска, лицея                           
№ 47 г. Иркутска, ученики школы № 2 г. Шелехова. 
Подсудимых и свидетелей сыграли студенты 
третьего курса ВСФ РГУП.

Приветствуя ребят, председатель Иркутского 
областного суда В.В. Ляхницкий отметил важность 
и актуальность игры в связи с предстоящим 
реформированием института присяжных 
заседателей в уголовном процессе.

- Законопроектом Президента Российской 
Федерации впервые в истории современной России 
предполагается введение института присяжных 
заседателей в районных судах, - обратился 
Владимир Владиславович к публике. – А это 
значит, что уже вам, нашему молодому поколению, 
вероятно, доведется рассматривать реальные 
уголовные дела судом присяжных. Нашу встречу вы 
должны воспринимать как возможность получить 
базовые знания, которые, может быть, помогут вам, 
вашим знакомым, вашим близким в недалеком 
будущем участвовать в отправлении правосудия.

Для игры организаторы выбрали реальное 
уголовное дело об убийстве девушки, совершенном 
группой лиц, рассмотренное Иркутским 
областным судом несколько лет назад. На скамье 

подсудимых – двое молодых людей, один из них – 
несовершеннолетний. Органами предварительного 
следствия подсудимым предъявлено обвинение в 
том, что они, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, сбросили из окна пятого этажа 
многоквартирного дома свою знакомую. Девушка 
погибла.

Рассмотрение дела было максимально 
реалистичным. Процесс под председательством 
судьи Иркутского областного суда П.П. 
Рукавишникова начался с формирования коллегии 
присяжных заседателей. Отобрав из ста человек 
12 присяжных и двух запасных, избрав старшину, 
суд приступил к рассмотрению дела по существу. В 
ходе слушания перед судом выступили свидетели 
преступления, были исследованы письменные 
доказательства – протоколы следственных 
действий, результаты экспертиз. Суд также 
выслушал показания подсудимых, каждый из 
которых настаивал на своей невиновности. После 
напутственного слова председательствующего 
присяжные удалились в совещательную комнату 
для вынесения вердикта. Все было по-настоящему.

- Фабулу дела, реальный его исход до того, как 
сесть в процесс, мы, конечно, не знали, - рассказывает 
старшина присяжных, ученик 11 класса лицея № 47 
г. Иркутска Дмитрий Коцарев. – Поэтому во время 
заседания старались внимательно слушать всех 
участников процесса. В совещательной комнате 
вопрос виновности одного их подсудимых вызвал у 
нас жаркие споры. Сомнения в его причастности к 
преступлению были у всех.

В итоге присяжные вынесли вердикт: один из 
подсудимых признан виновным в совершении 
группового убийства, второй – нет. Надо признать, 
школьники, исполнявшие роль присяжных 
заседателей, успешно справились со своей важной 
миссией – их вердикт совпал с тем, что был вынесен 
по итогам реального судебного разбирательства.

На протяжении всего судебного заседания 
председательствующий - судья Иркутского 
областного суда П.П. Рукавишников – разъяснял 
ребятам особенности рассмотрения уголовных дел 
с участием присяжных заседателей. Например, то, 
что данные о личности подсудимых до коллегии 
присяжных не доводятся, а весь характеризующий 
материал изучается после вынесения и оглашения 
вердикта. Подобные вопросы, возникающие у 
сторон к подсудимым или свидетелям в ходе 
допроса, председательствующий снимал.

- Такая имитационная игра проводится в рамках 
всероссийского инновационного образовательного 
проекта «Уроки правосудия» во второй раз, - 
поясняет преподаватель кафедры уголовного 
права ВСФ РГУП Н.Л. Романова – Проект стартовал 
в 2014 году по инициативе Ассоциации юристов 
России и Верховного Суда Российской Федерации. 
Он носит обучающий, просветительский, 
профориентационный характер. Для наших 
студентов это дополнительная возможность 
повышения правовой грамотности и развития 
профессиональных навыков.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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ИДЕТ СЕРЖАНТ ПО ГОРОДУ, ИЛИ ПЕСНЯ 
ПРО ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Все девушки любят «военных, красивых, 
здоровенных». Вот и девушки нашего Университета 
могут быть счастливы: военные есть, и они, как в 
песне…

Теперь серьезно: занятия на военной кафедре 
успешно продолжаются. Восемь студентов второго 
курса  по  субботам  приходят  в  аудитории Университета 
на «военку». Преподаватель основательно, со 
знанием дела, с практической позиции говорит о 
воинской дисциплине, военной подготовке. Как 
известно, только половина из подавших заявление 
ребят смогла попасть на кафедру, остальные не 
прошли по физкультурным нормативам. Пролетит 
два года обучения, и наши мальчики уедут в Москву 
на трехмесячные сборы. По окончании получат 
военный билет, где будет обозначена военно-
учетная специальность «Командир отделения». 
Да, нынешний набор командирский. А вот для 
магистров принято решение  предлагать военно-
учетную специальность «Стрелок», поскольку сборы 
в Москве у них не должны совпадать с защитой 
магистерской диссертации, а специальность  

стрелки получают за полтора года и успеют пройти 
сборы. Потому магистры должны поступать на 
военную кафедру с первого курса.

Кстати, по секрету: в вузе ведется речь о 
строительстве плаца на территории Университета. 
А то, что девушки с нового учебного года наравне 
с юношами смогут встать в строй и заниматься на 
военной кафедре по тем же специальностям, что 
и юноши – уже не секрет. Военный билет сегодня 
– важный документ при устройстве на работу в 
органы внутренних дел, да и другие работодатели 
благосклоннее к кандидатам с военным билетом. 
Потому среди нынешних первокурсников набор 
на военную кафедру ожидается большой, уже в 
мае они начнут собирать документы и сдавать 
нормативы, чтобы к началу учебного года на втором 
курсе университета лучшие из них смогли встать в 
строй и принести присягу.

Марина САВЧЕНКО,
редактор ВСФ РГУП

И «ТИТАНИК» В «АКУЛЕ» СТРАСТЕЙ
«Красота спасет мир» - данное высказывание чуть 

ли не каждый день можно услышать в повседневной 
жизни.  Но так ли  это на самом деле? Ребята нашего 
университета теперь точно знают положительный 
ответ, ведь большинство из них присутствовало на 
финальном этапе конкурса «Мистер и Мисс РГУП 
-2016», проходящем в рамках нашего филиала. 
Участниками этого ежегодного мероприятия стали 
одни из самых достойнейших ребят, которых, 
помимо внешних данных, выделяет ряд других 
немаловажных качеств: это и харизма, и обаяние, 

и блестящий творческий потенциал, но обо всем по 
порядку.

Вечером 12 апреля, погрузившись в атмосферу 
ночного клуба «Акула», который радушно принял 
гостей, болельщикам и просто неравнодушным 
зрителям предстояло узнать о финалистах чуточку 
больше. Одним из домашних заданий для 
участников стало создание небольшого проекта 
или короткометражного фильма, повествующего о 
жизни людей в 1920-е годы. Стоит отметить, что все 
работы, представленные на суд уважаемого жюри, 

удались на славу и без сомнения тронули каждого, 
кто находился в тот вечер в зале. Ребята показали 
и свое виденье истории влюбленных на известном 
теплоходе «Титаник», отразили истории, знакомые 
всем из жизни, и даже перенесли зрителя в прошлое, 
повествуя о влюблённой паре, которую разделила 
страшная война. 

Вторым этапом состязаний была презентация 
домашнего задания, с которого и начался накал 
страстей. На этом промежутке конкурсной борьбы 
ребятам не было равных – они танцевали и 
лезгинку, и бальные танцы, пели песни различных 
музыкальных направлений, искромётно шутили, 
зажигая зал. Именно такой широчайший перфоманс 
вызвал у судей затруднение при принятии главного 
решения вечера о назначении Мисс и Мистера 
Университета Правосудия. Удаляясь на совещание, 
члены жюри оставили для всех волнующихся 
и сопереживающих прекрасную возможность 
снять напряжение, потанцевав под современную 
музыку, а также проголосовав за понравившегося 
номинанта на почётное звание. И каким бы в тот 
вечер сложным не было решение, его все же удалось 
принять. Итак, барабанная дробь! Призёрами 
конкурса и лауреатами звания Мистер и Мисс 
Университет Правосудия были признанны Глеб 
Долина и Екатерина Пономарёва соответственно, с 
чем мы их от души поздравляем! Остальные ребята 
тоже не остались без своих заслуженных наград и 
получили почетные звания:  две вице-мисс, мистер 

и мисс – онлайн (в рамках голосования с помощью 
социальных сетей), а также другие номинации, 
подчёркивающие индивидуальные особенности 
каждого из участников, которые так ярко раскрылись 
в тот волнительный день.

Редакция нашего издания благодарит всех 
участников и зрителей за мощное и запоминающееся 
ежегодное мероприятие, которое обязательно будет 
вписано в страницы жизни нашего университета, а 
также призывает открывать в себе новые кладези 
талантов и, конечно же, демонстрировать их в 
дальнейшем.

Юлия СОЛОВЬЕВА,
1 курс ЮФ
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А БЫВАЛИ ВЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
И ДРЕВНЕМ РИМЕ?

«Толерантность? Что это такое?» -
Если спросит кто-нибудь меня,

Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит планета вся".

Толерантность - это люди света
Разных наций, веры и судьбы.
Открывают что-то, где-то,

Радуются вместе. Нет нужды
Опасаться, что тебя обидят
Люди, цвета крови не твоей.
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной Земле твоей.

Ведь планета наша дорогая
Любит всех нас: белых и цветных!

Будем жить, друг друга уважая!
Толерантность - слово для живых!

«День толерантности» - традиционный для 
нашего университета  праздник, который учит 
уважать друг друга и принимать такими, какие 
мы есть. В нем приняло участие восемь команд. 
Первой выступила группа 102, представляя Украину. 
Отличились они  чувством юмора, буйством красок, 
в общем, небывалым весельем. Вторыми - ребята 
122 группы, Таджикистан. Они решили показать 
свадебное торжество и предсвадебные обряды.  Их 
достоверность и точность в мелочах не могла остаться 
без внимания судей.  Далее был явлен Древний 
Рим, судьям понравилось красочное представление 
антиков. Четвертой страной была показана 
Грузия. После – Израиль, участники прочитали 
«исторический рэп». Шестой вышла 123 группа 
– Сирия. Предпоследними были представители 
Италии. Эти ребята, должно быть, действительно 

поверили в то, что они итальянцы, иначе как 
объяснить манеры, акцент и спагетти? Самыми 
душевными были признаны самые юные участники 
нашего мероприятия – 112 группа. Песни Армении 
запали в душу каждому. После представлений судьи, 
а также участники со зрителями имели возможность 
попробовать национальные блюда разных стран. Все 
предложенное угощение разлетелось, как горячие 
пирожки. А те, кто не наелся, могли полакомиться 
тортами, которые наше любимое жюри раздавало 
после недолгого совещания. 

Победителей не было, как и не было 
проигравших. Команды выиграли номинации. Это 
мероприятие  устраивалось, чтобы мы учились 
терпимости друг к другу. Зачем победитель, если 
всем было весело? 

Ирина ДОНСКАЯ,
2 курс ФНО

А НОВЫЙ ГОД ПРОДЛИТСЯ ДО ВЕСНЫ!
В общении людей разных стран всегда есть 

какая-то тайна, какой-то детский восторг от звуков 
незнакомой речи. Как в детстве, не умея говорить, мы 
могли только улыбаться взрослым, если нам хорошо, 
или плакать, когда нас не понимают. 

26 января 2016 года мы улыбались изо всех сил, 
встречая китайских студентов в сопровождении 
консула КНР по делам образования, господина Линь 
Байсюе в иркутском филиале РГУП. Мы придумали 
большой сценарий и спешили воплотить его в жизнь. 
Пусть ребята увидят нашу суету, им будет понятен 
темп студенческой жизни, даже если они не разберут 
слова.

По задумке, встреча у входа в национальных 
костюмах с хлебом-солью и белой пищей должна 
показать, что Запад и Восток в Иркутске сходятся. 
Ребята одели на консула синий хадак и накормили 
пышным караваем. Излишне говорить, что при 
этом все телефоны гостей были включены в режиме 
съемки.  Ведущие рассказали, что Дед Мороз ждет 
гостей у елочки, чтоб передать эстафету праздника 
от зимнего европейского Нового года встрече 
весны – восточному Новому году. В сопровождении 
студентов в мантиях, конфедератках и национальных 
костюмах китайцы поднялись на 2 этаж. Все действо 
сопровождалось экскурсией по филиалу на китайском 
языке, которую проводили милые ведущие – Ольга 
и Алексей (студенты Восточно-Сибирского филиала 
РГУП). 

Дед Мороз, роль которого исполнял заместитель 
заведующего кафедрой ОБСПД Андрей Владимирович 
Вишневский, стоя со Снегурочкой у сверкающей елки, 
приветствовал гостей на двух языках – китайском 
и русском: «Желаем вам успехов в учебе и отдыхе, 
таком нужном в веселой юности!» Под щелканье 
фотоаппаратов мы проводили гостей в зал для встречи, 

где новогодняя музыка поддерживала нужный 
настрой. Все разместились, раздались фанфары и 
официальная часть началась. Руководители Диана 
Аркадьевна Степаненко и Николай Гаврилович Кулик 
рассказали гостям, как много связей сложилось 
у РГУП с вузами и студентами КНР. Январская 
встреча – логичное продолжение международного 
сотрудничества филиала, начало которого положено 
еще 5 лет назад. В 2011 году заместителем директора 
по научной работе Дианой Аркадьевной Степаненко 
была организована международная конференция, 
где собрались ученые правоведы стран Востока. За 
прошедшие годы в сложившемся сотрудничестве 
стран есть такие вехи, как договор РГУП и 
университета г. Муданьцзян, обучение граждан КНР 
на бакалавриате филиала, курсы русского языка 
для китайцев, желающих учиться в РГУП, обучение 
наших студентов на магистратуре в Китае, совместные 
творческие вечера студентов двух стран. В городе 
Муданьцзян есть аллея университетов, на ней, 
согласно национальной традиции, друзья местного 
университета садят деревья в знак прочной дружбы. 
Камень под деревом рассказывает о том, кто дерево 
посадил. Есть на этой алее дерево и камень ВСФ РГУП. 
Давнее сотрудничество связывает РГУП с Генеральным 
консульством КНР в Иркутске. Руководство вуза 
приглашается на приемы консульства по случаю 
разных торжеств, вот и консульство впервые решило 
привести к нам студентов из Китая, чтоб показать 
им студенческую жизнь в России. Словом, студенты 
приехали к нам из Поднебесной не случайно – РГУП 
пустил в Китае свои корни и открывает добрым гостям 
двери. 

В ответном выступлении консула прозвучало, 
что Китай поддерживает действия России на 
политической арене, чем вызвал одобрительные 
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аплодисменты зала. Затем Линь Байсюе поделился 
своим впечатлением от нашего города, оказывается, 
что он полюбил Иркутск за неспешность и тишину. 

Затем ведущие передали слово студентам. 
Первыми рассказали о вузе китайские бакалавры. 
Юноши горячо по-китайски говорили о достоинствах 
учебы в РГУПе, звали земляков к нам учиться и 
пригласили внимательнее присмотреться к вузу. 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Людмила Михайловна Иванова предложила гостям 
виртуальную экскурсию по вузу. Главным достоинством 
университета, конечно, мы считаем студентов. Они в 
небольшом концерте пели и плясали по-бурятски и 
по-русски с аккордеоном и светлой слезой... 

Веселый преподаватель китайского языка Михаил 
Юрьевич с самым смелым студентом 3 курса Тимуром 
бойко приветствовали присутствующих на китайском 
(понятно, что в каникулы студенты разъехались 
по домам и из группы, лишь пару месяцев назад 
начавшей изучение сложного языка восточного 
соседа, в Иркутске остался один Тимур). 

Завершилась официальная часть по традиции 
общим фото. Но это было только началом праздника. 
Далее гостей ожидала уже не виртуальная, а реальная 
интерактивная экскурсия по университету. Проходя 
мимо спортивного зала, ведущие остановились, чтоб 
обратить внимание гостей на спортивно-музыкальное 
приветствие студентов, которые под руководством 
преподавателя Надежды Викторовны Казанцевой 
бодро исполняли композиции по аэробике. Быть 
может, это напомнило китайцам их ежедневные 
занятия спортом. В учебном зале судебных заседаний 
преподаватель Александр Сергеевич Индуцкий 
предложил игру. Нужно было угадать – гении или 
злодеи смотрят с экрана? Такая игра веселит любую 
аудиторию, но заставляет задуматься о психологии 
личности, вот и иностранцы активно включились в 
«угадайку». 

Четвертым пунктом марафона стала 
криминалистическая лаборатория, где на полу лежал 
«труп» Кеша (известный всем студентам юридических 
факультетов экспонат-манекен). Кем был «убитый»? 
Кто совершил преступление и зачем? Это предстояло 
узнать опергруппе, в составе которой – выпускники 
РГУП. Не прошло и десяти минут, как «преступник» 
был обнаружен и обезврежен под аплодисменты 
«случайных» свидетелей. Оперативные действия 
выпускников РГУП не дали «убийце» шансов. 

В лучших традициях гостеприимства завершал 
встречу обед. Он состоял из традиционных русских 
блинов с горячим чаем и пирогов с разными 
начинками. Все было очень красиво и вкусно. На 
память о прошедшей встрече мы вручили гостям 
памятные студенческие билеты и календари с датами 
Дней открытых дверей в знак того, что мы ждем их 
снова: в качестве студентов или гостей – не важно, но, 
непременно, в качестве друзей. 

Атмосфера бодрости и веселья зарядила всех 
участников встречи, наши студенты в мантиях после 
отъезда гостей долго мелькали по коридорам, 

делились впечатлениями и улыбались. Им эта встреча 
тоже обязательно запомнится. Такие праздники учат 
студентов гордиться вузом, который выбрали, потому 
что университет раздвигает для них границы мира.

Марина САВЧЕНКО,
редактор ВСФ РГУП
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СЕКРЕТАРЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
Кто бы мог подумать, что секретарь может 

быть поэтом, певцом и артистом? В представлении 
обывателя рутинное занятие: бумажки и телефонные 
звонки… Но лучшие секретари судебных заседаний 
на то и лучшие, что они выходят за рамки своих 
прямых обязанностей, потому что у них есть важная 
цель. Как плох тот солдат, что не мечтает стать 
генералом, так и плох тот секретарь суда, который 
не мечтает стать судьей.

Уже десять лет проходит в Иркутске конкурс 
«Лучший секретарь судебного заседания» для всех 
специалистов области. Наш университет всегда 
принимает непосредственное участие в организации 
и проведении этого конкурса. Заключительный этап 
смотра-конкурса 2015 года прошел 13 ноября в 
зале судебных заседаний Ленинского районного 
суда. Случайно выбор пал на пятницу тринадцатое, 
но несуеверные 11 участниц и молодой человек 
блистали на конкурсе без каких-либо неприятностей. 
Именно все были блистательны: красивые, умные, 
талантливые, молодые и пронзительные. Зрители 
и болельщики не умещались в небольшом зале на 
90 мест. Сопровождать конкурсанток   приехали  
команды поддержки, а были участницы из 
Черемхово, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, 
Ангарска, Братска, Кутулика, из всех районных 
судов Иркутска.

Важно, что ведущие из нашего университета 
объявляли и поддерживали участников, а паузы 
между конкурсами заполняли концертные номера 
наших студентов. Иван Новиков, Диана Погосян, 
Юлия Алексеева пели и читали стихи для зрителей 
конкурса и держались достойно, хотя волнение 
было огромным. Можно только представить, как 
волновались конкурсанты. Но умение держать себя 
в руках – тоже немаловажное умение судьи, потому 
с волнением успешно справлялись. Порадовали 
и выпускники университета Кристина Лысенко 
(Свердловский районный суд Иркутска) и Дарья 
Перетятько (Ленинский районный суд Иркутска). 
У Кристины визитная карточка представляла 
судебное заседание, где подсудимая обвинялась 
в «надлежащем исполнении своих обязанностей, 
творческом   подходе   и   умении   принимать 
правильные решения», за что ее государственный 
обвинитель при согласии адвоката назначал 
участницей конкурса на лучшего секретаря. Дарья 
с молодым задором эмоционально и зажигательно 
выступила в защите подсудимого в конкурсе 
«Ораторское искусство». Кстати сказать, конкурс 
оказался самым трудным. Говорить без подготовки 
не всем участникам было просто, а говорить 
убедительно, с жаром защищая или обвиняя, 
смогли единицы. А в домашнем задании снова 
искрились таланты, зажигались звезды. Но все же 

победительницей стала не певица и не актриса, 
а профессионал своего дела Светлана Федяева 
из Братского городского суда. Светлана сняла 
документальный фильм о судьях и отношении к суду 
в нашем обществе. Фильм получился правдивый, 
несколько неожиданный на праздничном шоу, 
поскольку граждане на улице, к которым подходила 
Светлана,  высказывались о суде негативно.

Жюри оценило смелость Светланы, она не 
стала приукрашивать действительность, а честно 
взглянула на представление о правосудии нашего 
общества, чем и заслужила высокую оценку судей. 
Председателем авторитетного и взыскательного 
жюри конкурса выступила Любовь Викторовна 
Слепцова – председатель Ленинского районного 
суда г. Иркутска, председатель Совета судей 
Иркутской области; а среди почетных гостей 
конкурс почтил присутствием, указав тем самым 
на его значительность, председатель Иркутского 
областного суда Владимир Владиславович 
Ляхницкий.

Наш университет, вуз судебной системы, 
всем участникам вручил грамоты Российского 
государственного университета правосудия и 
благодарственные письма для председателей 
тех судов, откуда приехали конкурсанты. Конкурс 
вызвал бурю эмоций и мыслей, а также гордость 
за людей, служащих судебной системе: смелые, 
сильные, активные, умные - лучшие люди нашей 
страны.

Марина САВЧЕНКО,
редактор ВСФ РГУП
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ФЕВРАЛЬ – ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ И РАДОСТИ, 
ИЛИ СНОВА ЯРМАРКА

Ярмарка профессий – всегда праздник, как 
настоящая ярмарка, гудит, играет, веселит и зазывает. 
В нынешнем феврале вышло особенно весело. Розовые 
и голубые плюшевые динозаврики, расписные серые 
и рыжие лохматые коты, кругленький миньон, летчики 
с самолетиками, врачи с черепом, нарядные девушки 
в вечерних костюмах, поролоновые нерпочки… 

Мы не отстали от этого кукольного праздника и 
тоже привезли вновь склеенную профессиональными 
художниками голову веселого судьи. Наш новенький 
голубоглазый судья производил фурор среди народа 
разного возраста. Он был изначально неудобен 
– огромная тяжелая голова, покрашенная нежно-
розовой краской, с дружелюбной улыбкой, тем не 
менее, почему-то выглядела устрашающе. Возможно, 
виноваты голубые глаза на пол-лица с большими 
неподвижными зрачками и морщинистый лоб под 
копной белых кудряшек. Длинная черная судейская 
мантия и бархатный колпачок с кисточкой довершали 
картину старика-младенца. Не каждый студент 
решался влезть в судейскую голову. Один обладал 

длинной шеей, и вся тяжесть куклы держалась за 
макушку артиста, другой задыхался без воздуха, у 
третьего – своя голова неожиданно оказалась больше 
дырки в кукольной голове, у четвертого огромный 
нос застрял в дырке, поцарапался и заболел. 
Девочки старательно обходили голову стороной, 
боясь, что тонкие их шейки отломятся под тяжестью 
нагрузки. Тем не менее, четыре дня наш веселый 
судья со студентами внутри фотографировался, и 
новорожденный Instagram филиала наполнился его 
изображениями. 

В остальном ярмарка шла по своему сценарию. 
«Титаники» - ИГУ, БГУ, сверкающий переливами 
ИРНИИТУ и Сибирский университет выделялись 
своими масштабами, вузы помельче зажигали со 
студентами, те зазывали улыбками и молодым 
задором. Большой популярностью у посетителей 
пользовалось украшение ногтей и волос. Похоже, ни 
одна девочка не прошла мимо маникюра и плетения кос 
(хотя поначалу на ярмарке учебных заведений такое 
количество услуг удивило, но время потребителей на 

часах нашего века – тому объяснение). 
Сказать честно, весенняя ярмарка – это больше 

имиджевая акция, чем рекламная. Осенью выпускники 
определились с выбором специальности, выбрали 
предметы для сдачи ЕГЭ, а весной только пришли 
проверить свой выбор. Много ребят из 9 классов 
задумываются над поступлением со своим аттестатом, 
и юридическое образование им интересно. Наша 
военная кафедра не перестала пользоваться успехом 
у юношей, а девушки очень огорчаются, что для них 
обучение невозможно. 

В субботу на закрытии нам дали серебряную 
звезду – это оказалось неожиданно, мы во втором 
эшелоне после «титанов». Мы горды наградой и полны 
уверенности, что в Иркутске наше имя известно.

ДАЙ ВОЛЮ СВОИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ!
Ежегодный смотр-конкурс творческих 

коллективов начинающих юристов «Первые шаги» 
прошел в наш профессиональный праздник в ДК 
им. Горького. 

Были приглашенные вузы: РПА, ВСФ МВД, АГП, 
БГИ, хозяином праздника, как обычно, стал РГУП.

Бесконечные репетиции, технические прогоны 
– все это теперь позади. Наступил долгожданный 
день, когда студенты выставили на суд зрителей 
замечательный концерт «Первые шаги».

Мероприятие началось с торжественного 
открытия, где приветственную речь произнесла 
заместитель директора ВСФ РГУП Людмила 
Михайловна Иванова, которая пожелала всем 
ребятам удачи и большого энтузиазма! В 
программе были представлены все концертные 
жанры: вокальный, танцевальный, художественное 
слово, оригинальный жанр и КВН - всего 48 
номеров, заметим, что с каждым годом количество 

участников (несмотря на отбор) увеличивается, 
что, несомненно, радует. Главное, растет 
профессионализм дебютантов.

 На протяжении четырех часов конкурсанты 
удивляли сильными голосами, волнующими 
интонациями стихов, невероятно красивой 
пластикой и довольно смешной игрой в КВН. 
Каждый старался продемонстрировать свой 
талант в лучшем свете, что, как мне кажется, у 
них и получилось. Тем временем в зале царила 
воодушевленная и позитивная атмосфера, каждый 
университет горячо болел и переживал за своих 
участников, стараясь всячески их поддержать. 
Именно в таких мероприятиях и проверяется 
сплоченность студентов.

После прекрасного, эмоционального концерта 
состоялась торжественная церемония награждения 
победителей фестиваля. С  поздравлениями на 
сцену вышло авторитетное жюри, прозвучали слова 
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КАЗНИТЬ(,) НЕЛЬЗЯ(,) ПОМИЛОВАТЬ
Апрель в РГУПе - месяц науки. На протяжении всего месяца наш вуз отбирает талантливых студентов и 

испытывает их на прочность, ловкость и острый ум. Ведь именно для них создаются разного рода мероприятия 
(а у нас их много), чтобы они могли показать свои творческие и интеллектуальные способности и раскрыть 
свои таланты. Участвуя в таких конкурсах, ребята получают массу положительных эмоций, бесценный опыт 
и стремление развиваться и самосовершенствоваться, а также обзавестись новыми знакомствами. Один 
из таких конкурсов прошел 7 апреля под названием «Обвинительная речь пороку». В конкурсе участвовали 
представители 1-го курса в составе 8-ми человек.

В своих речах конкурсанты поднимали злободневные проблемы нашего общества. 
Бесспорно, одно из нaиболее плохих кaчеств – это ЗАВИСТЬ, т.е. ревностное отношение к достояниям и 

благодарности организаторам, участникам и всем 
руководителям талантливых ребят за возможность 
увидеть и соприкоснуться с той энергетикой, 
чувственностью, которой был наполнен этот зал. 
После этого были вручены призы и дипломы 
лауреатам фестиваля «Первые шаги», так ярко 
заявившим о себе. Хочется порадоваться за 
студентов именно нашего университета, которые 
удостоились первого места буквально в каждой 
номинации! Поздравляем с успехом следующих 
наших участников: Фетисова Ирина – 1 место в 
номинации Музыка, Новиков Иван и Погосян Диана 
– 2 место в той же номинации, Алексеева Юлия - 1 
место в номинации Художественное слово, 1 место 
в номинации оригинальный жанр – группа наших 
ребят первокурсников с номером про самозащиту. 
Это потрясающие ребята, которые представили 
свой университет на достойном уровне! Теперь во 
всех университетах Иркутска знают их в лицо!

Что ж, идет середина нового учебного года, 
мы открыли новые звезды, которые не побоялись 
блеснуть на общегородском уровне. Вы все 
большие молодцы! Мы гордимся вами!

Аюна ДАРЖАЕВА,
2 курс ЮФ

достижениям других людей. Именно из-за зависти в этом мире творится наибольшее количество преступлений. 
Известно много случаев, когда из-за черной зависти брат убивал братьев. Но существует и белая зависть 
(доброжелательная), которая состоит в стремлении человека достичь большего, так, например, люди, завидуя 
птицам, создали самолет. Итак, об этом неоднозначном чувстве рассуждает в своей обвинительной речи 
студентка 1 курса Арюна Очирова.

Негативные взгляды на ГОМОСЕКСУАЛИЗМ широко распространены в нашем обществе. В современном 
мире гомосексуализм приемлем, но далеко не везде. «Что же стало причиной появления этого порока, и как с 
нею бороться?» Может быть, гомосексуализм был средством снижения рождаемости, или существовала некая 
политика борьбы с перенаселением? Возможно, нехватка материнской любви заставляет сыновей прибегать к 
такому методу? Об этой смелой теме и о необходимости усиленно бороться с названным негативным явлением 
говорила в своей речи студентка 1 курса Диана Погосян.

ЖАДНОСТЬ – один из отвратительных нравственных пороков, который владеет человеческими душами. 
Одно дело, когда это моральная «опухоль» одного человека, и совсем другое, когда она овладевает душами 
тысяч людей. О том, к каким немыслимым последствиям может привести человечество этот роковой порок, 
повествовали два замечательных оратора 1 курса Кристина Луговская и Алена Подольская. 

Стоит также отметить Юлию Соловьеву, студентку 1 курса, с блистательным дуэтом Алтан Дабаев и 
Арина Малкина, которые глубоко вжились в роли и показали ОДЕРЖИМОСТЬ людей друг другом; Дмитрия 
Хамидулина, студента 1 курса, с темой ГОРДЫНЯ за отличное выступление в роли прокурора, от речи которого 
весь зал взорвался щедрыми рукоплесканиями; Тамару Ляшенко, студентку 1 курса, с темой ЛЕНЬ за артистизм, 
выразительность и прекрасное театрализованное выступление; Ахрора Накубова, студента 1 курса, с темой 
ВЫСОКОМЕРИЕ, за его яркое, лаконичное и с чувством юмора выступление; Александру Слепцову, студентку 1 
курса, с темой ЭГОИЗМ за ее содержательность, обоснованность и убедительность речи.

Наша жизнь быстротечна и неподвластна нам, никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Поэтому желаю всем 
студентам набираться большого багажа знаний и активно участвовать в различных конкурсах, а участникам 
желаю достичь звездных вершин и открывать в себе новые горизонты своей индивидуальности.

Сэржэна ЧИМИТЦЫРЕНОВА,
1 курс ЮФ

ЗАГОВОРИ, ЧТОБЫ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ
«Заговори, чтобы я тебя увидел», - интересное и одновременно глубокое изречение великого Сократа, 

дошедшее до наших дней.
Действительно, по каким только критериям не оценивают друг друга люди на протяжении многих столетий, 

однако же, одним из главенствующих все-таки остается речевая культура. Это и неудивительно, ведь по 
лаконичности и насыщенности речи говорящего можно сделать о нем весьма точные выводы.

Точно также ораторское искусство специалистов судебной системы помогает ясно и доступно излагать свои 
мысли непосредственно в профессиональной среде, к примеру, на том же судебном заседании. Именно поэтому 
ребята нашего вуза начали осваивать этот нелёгкий труд уже сейчас, на конкурсе «Обвинительная речь пороку». 
Задача участников данного события была следующей: необходимо в течение 7-10 минут изложить свои мысли 
относительно любого людского порока, вынося ему настоящее прокурорское обвинение. Уважаемому суду – 
ареопагу, а также всем участникам процесса, предстояло рассмотреть обвинения самой различной категории 
дел, обвинялись: «Ложь», «Одержимость», «Зависть», «Жадность», «Эгоизм», «Гордыня», «Гомосексуализм», 
«Высокомерие». 

Стоит отметить, что все участники конкурса подготовились довольно основательно, их речи были настолько 
убедительны, а доказательства и аргументы неоспоримыми, что по каждому из рассматриваемых дел суд вынес 
однозначные и объективные вердикты: «подсудимые виновны». 

По результатам конкурса можно сделать вывод, что среди ребят не существует ни победителей, ни 
проигравших: все выступили достойно, набрались бесценного опыта, разделив его с благородной, благодарно 
слушающей публикой. 

Организаторы и участники мероприятия очень надеются, что в следующем году и среди слушателей найдутся 
те ребята, которые, в свою очередь, захотят выступить со своей речью обвинения, чтобы с честью носить звание 
почётного оратора вуза.   

Юлия СОЛОВЬЕВА,
1 курс ЮФ
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ALMA MATER

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ВОЕННОМ СУДЕ
20 мая 2016 года студенты 1 курса заочного 

отделения ЮБЮз-15 под руководством доцента 
Евгении Викторовны Ямбаевой провели открытое 
занятие по дисциплине «Информационное право» в 
Иркутском гарнизонном суде.

Перед лекцией выступил временно исполняющий 
обязанности заместителя председателя суда, к.ю.н. 
Владимир Иванович Никоненко. Он рассказал про 
осуществление судебной власти в военном суде. 

Военные суды не специализированные суды, 
а суды общей юрисдикции, т.е. осуществляют 
правосудие, рассматривая подсудные им дела 
в порядке гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Основными задачами 
при рассмотрении дел, как установлено упомянутым 
Федеральным конституционным законом от 23 июня 
1999 г., являются обеспечение и защита нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 
интересов человека и гражданина, юридических лиц, 
прав и интересов органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Характерно, что закон специально подчеркивает 
вопрос о местонахождении военных судов: «военные 
суды располагаются в открытых для свободного 
доступа местах», размещаются в зданиях, внешний 
вид и внутреннее убранство которых должны 
соответствовать конституционному статусу 
судебной власти. В зданиях военных судов не могут 
размещаться другие учреждения, в том числе 
и военного ведомства. В судебных помещениях 
устанавливаются символы судебной власти (флаг, 
герб), а на здании – государственный флаг Российской 
Федерации, что важно еще и в том случае, если 
военные суды расположены по месту дислокации 
войск за пределами Российской Федерации.

Судопроизводство в военных судах ведется 
по правилам, установленным гражданским, 
административным и уголовным процессуальным 
законодательством, т.е. по единым для всей системы 
судов общей юрисдикции Российской Федерации. 
Язык судопроизводства – русский, государственный 
язык Российской Федерации. Участвующим в 
деле лицам, не владеющим русским языком, 
обеспечивается право выступать и давать объяснения 

на родном языке либо на любом, свободно избранным 
языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика.

Подсудность военных судов включает рассмотрение 
уголовных дел о преступлениях военнослужащих, 
а также гражданских и административных дел. 
Таким образом, в сферу полномочий военных судов 
включено, во-первых, рассмотрение дел не только в 
отношении военнослужащих, но и гражданских лиц, 
и, во-вторых, речь идет не о воинских преступлениях, 
а о любых преступлениях военнослужащих. 

Следует иметь в виду, что к лицам, состоящим на 
военной службе, относятся не только военнослужащие 
Вооруженных Сил Российской Федерации, но также и 
лица, состоящие на военной службе в пограничных 
войсках, органах Федеральной службы безопасности, 
внутренних войсках МВД, железнодорожных войсках, 
военнослужащие Министерства по чрезвычайным 
ситуациям и некоторых других ведомств, где 
предусмотрена военная служба. Военнослужащими 
признаются и граждане, призванные на военные 
сборы в период их прохождения.

После завершения рассказа В.И. Никоненко с 
лекцией «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации» 
выступила Евгения Викторовна Ямбаева.

Евгения Викторовна рассказала, что Федеральным 
законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» урегулированы 
отношения, связанные с доступом граждан, 
организаций, общественных объединений, органов 
государственной власти и местного самоуправления 
к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации, установлены основные принципы и 
способы обеспечения доступа к информации о 
деятельности судов, а также определены формы 
предоставления такой информации.

Одним из способов обеспечения доступа 
к информации о деятельности суда является 
размещение информации в сети Интернет (ст.14 
Федерального закона).

Студентам понравилась такая форма занятий, 
которая способствует развитию профессиональных 
навыков и компетенций. 
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С ТОЧНОСТЬЮ ПОНИМАЯ ЖИЗНЬ
В стенах нашего университета прошла встреча 

со священнослужителем одной из церквей города 
Иркутска, которая оставила глубокий след в сердцах 
присутствующих на ней ребят и преподавателей. Эта 
встреча смогла осуществиться благодаря Евгении 
Юрьевне Зарубаевой, подарившей учащимся такую 
прекрасную возможность.

Как только батюшка вошел, все обратили 
внимание на его одеяния: скромность, сдержанность,  
простота, но в тоже время величие и красота 
отражались в них. Невозможно было не обратить 
внимания на батюшку: высокий, статный, он 
выделялся из общей массы, что завораживало еще 
больше. Меня поразил возраст – всего 33 года – при 
этом служил батюшка в церкви уже 15 лет, то есть 
выбор жизненного пути был сделан им всего в 18. Я 
считаю, это сильный поступок, поступок настоящего 
человека, преданного своей вере и свой Родине.

Беседа началась легко и непринужденно, но 
именно в начале священник произнес важные 
слова, после которых я еще больше убедилась в 
правильности выбора места обучения, выбора нашего 
университета. Он отметил, что здесь много тепла, 
хорошей энергетики, уюта. Приходя в университет, 
чувствуешь себя  спокойно, а это присуще не каждому 
месту. Поэтому батюшка любит подобные встречи и 
будет еще ни один раз приходить к нам.

В процессе разговора возникали дискуссии, 
много нового и еще, наверно, не совсем понятного 
услышали в этот день студенты, которым так 
хотелось высказать свою точку зрения, а иногда 
даже и опровергнуть сказанное священником. 
Думаю, это обусловлено юным возрастом, нам ведь 
еще столько не известно. Но одна мысль, которую 
очень трудно оспорить, касалась темы семьи. 
Батюшка настоятельно говорил, что нет ничего 
дороже семьи. Гонясь за карьерой, мы теряем 
возможность построить семью, а она может стать 
опорой, без которой человек не достигнет желаемой 
цели. Хочется передать его слова, которые затронули 
до слез: «Поцелуй даже самой красивой женщины 
не сравнится с поцелуем маленькой пуговки, еще 
теплой от постели», - так священник рассказывал о 
своей  дочке. Забыть эти слова уже невозможно, они 
коснулись самого сердца…

В связи с трудным положением современной 
России задано большое количество вопросов. 
Всем было интересно, как выйти из сложившейся 
ситуации. Батюшка уверенно заявил, что идут 
информационные войны, которые являются одной 
из причин тяжелого положения нашей страны, 
ведь такие войны зомбируют сознание людей. Он 
дал совет не поддаваться негативной информации 
– страх рождает слабость в людях. Нужно верить в 

будущее благополучие России.
Батюшка рекомендовал литературу и фильмы, 

которые помогут развить наше мировоззрение 
и сформировать точный взгляд на жизнь, такие 
как: «Завещание Стива Джобса», «Социальная 
концепция православной церкви», «Черная свеча». 
Ребята внимательно записывали, желая поскорее 
начать изучение.

Хочется сказать, что такие встречи нужно 
проводить как можно чаще, ведь с их помощью 
молодое поколение открывает что-то новое в себе, 
смотрит на вещи уже совсем другими глазами, 
получая мудрые советы, наставления. Общаясь 
с людьми, служащими в церкви, ощущаешь, как 
сам становишься лучше, очищаешь свою душу от 
плохого, а это очень важно.

Надежда ЧИПИЗУБОВА,
1 курс ЮФ

ALMA MATER

О КОЛДОВСКИХ «ТЯГОТАХ» ПОСВЯЩЕНИЯ
Казалось бы, ничего не предвиделось в этот 

день... День, как и все будние дни. Но нельзя 
его назвать обычным для студентов Российского 
Государственного Университета Правосудия. День, 
которого ждали как старшекурсники, которые так 
и мечтали поскорее устроить веселые сюрпризы 
новичкам в виде неожиданных препятствий на пути 
к знаниям, так и первокурсники с блеском в глазах, 
стремящиеся поскорее окунуться в атмосферу 
студенческого братства. Ведь Посвящение - это 
великое таинство для младших и настоящий праздник 
для старших курсов.

Хочу подробно рассказать вам события глазами 
того, кто вместе со всеми прошел все "тяготы" 
посвящения.

Среда. Утро. Сообщение с восклицательным 
знаком от старосты: "В 2 часа будет физкультура, 
явка обязательна!!! Кто не придет, тот будет писать 
объяснительную!" Пришли в универ, а перед нами 
представляется такая картина: играет та самая 
таинственная мелодия из Гарри Поттера, кругом все 
ходят в мантиях, а четвертый кабинет в считанные 
секунды превратился в кабинет зельеварения. 
Специально на наше посвящение пришли главные 
герои восхитительной книги: великий Гарри Поттер, 
мудрейший директор всех веков Дамблдор, профессор 
МакГонагалл и даже Добби. Стоит отметить, 
декорации и оформление были на высшем уровне 
(особенно платформа 9 и 3/4).Нам предстояло пройти 
квест, состоящий из нескольких испытаний.

Перед игрой, как и подобает настоящим 
волшебникам, нас распределяла "Говорящая шапка", 
разделив на 3 команды (Гриффиндор, Пуффендуй, 
Слизерин). Началась игра. Мы отправились в путь, 
не ведая и не догадываясь, что нас ожидает, будь 
то ползание в грязи на коленях или поедание 
печенья с горчицей. Но к счастью, никаких "скелетов 
в шкафу "не обнаружилось, напротив же, сюрпризы 
оказались дружелюбными, безобидными. Испытания 
включали веселые шутки, интересные конкурсы, 

а также различные викторины на смекалку. 
Например, конкурс, подходящий под нашу будущую 
специальность, где нужно найти взаимосвязь между 
таинственным убийством и целой коллекцией 
отрубленных законсервированных голов. Особенно 
понравилось испытание с зельеварением. Задача 
состояла в приготовлении зелья из данных нам 
специй: акварельная краска; зеленая вонючая 
непонятная жидкость, которая до сих пор остается 
загадкой; рожки; протухшие соленые огурцы и 
многое др. Но на пьедестале всех конкурсов почетное 
место занимает игра в квиддич, где мы играли в 
баскетбол на "летающих" метлах. Все испытания 
мы прошли сплоченным коллективом и с большим 
удовольствием. После успешного прохождения 
квеста нам зачитали торжественную клятву студента. 
И тут нас ожидал главный сюрприз этого дня. Никто 
и не подозревал, что в так называемой "тайной 
комнате" нас ждет тонна муки и вода с краской. 
После окончательного прохождения всех ловушек 
и сюрпризов все были измазаны с головы до ног 
разбавленной красками мукой. Итог: нахлынула волна 
облегчения, что все испытания позади, море позитива 
и радостных ощущений + стирка вещей в подарок. Но 
на этом праздник не закончился, впереди еще ожидал 
концерт с безумно интересной и увлекательной 
программой, долгожданные зажигательные танцы до 
утра!

Хочется поблагодарить наших дорогих 
старшекурсников за их невообразимый труд, 
они вложили всю свою энергию и творчество, 
чтобы посвящение получилось особенным и 
запоминающимся. Ведь благодаря вам мы с улыбкой 
будем вспоминать этот день на протяжении всей своей 
жизни. Посвящение в студенты, как шаг в огромное 
братство студентов, оставивший большой след в 
нашей жизни.

Сэржэна ЧИМИТЦЫРЕНОВА,
1 курс ЮФ
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«ДАЙ ПЯТЬ» ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Команда КВН "Дай Пять" Восточно-Сибирского 

филиала 13 ноября 2015 года вернулась из 
Нижнего Новгорода, где достойнейшим юмором 
представляла свой филиал на ежегодных 14 
играх КВН на Кубок ректора "РГУП" 2015.

Завоевать победу и получить огромный опыт 
– такие цели ставила перед собой наша молодая, 
но уже всеми любимая в филиале команда. В 
Нижнем Новгороде команду встречали кураторы, 
которые на следующие четыре дня стали своего 
рода путеводителями, гидами, экскурсоводами, 
и, конечно же, очень хорошими друзьями для 
наших ребят. Несмотря на долгий полет, иркутяне 
нашли в себе силы сходить на экскурсию по городу. 
Большая Покровская улица, Нижегородский 
Кремль, самый большой колокол – и это лишь 
самые яркие достопримечательности, которые 
увидели студенты из Иркутска. 560 ступеней 
Чкаловской лестницы стали чуть ли не самым 
сложным испытанием для юных шутников. Но, 
как оказалось, впереди их ожидали еще более 

сложные проверки. Редакторские просмотры, 
мастер-классы от бывалых КВНщиков и 
каждодневные репетиции закалили дух и 
отточили мастерство. К огромному сожалению, 
команде из Иркутска не удалось попасть в 
финал и принять участие в битве за Кубок, но 
им выпала честь выступить в традиционной 
"Яичнице Команд-Участниц" и получить диплом 
- "Команда-Открытие" и выиграть в номинации 
"Самая Дружная Команда". 

Домой команда возвращалась уже с огромным 
багажом знаний и опыта.

- Теперь мы научимся шутить, - пошутила 
капитан команды Алена. – Несмотря на то, что 
мы не заняли первые места, мы очень рады, что 
нам предоставили возможность поучаствовать в 
Играх КВН на Кубок ректора. Как говорится, себя 
показали и на других посмотрели.

Александр ШАНГИН,
3 курс ЮФ
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НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации № 3 
от 2 января 2016 года назначены:

Председателем Падунского районного суда г.Братска - Ирина Николаевна Кравчук;
Судьей Казачинско-Ленского районного суда - Константин Геннадьевич Кулаков;
Судьей Нижнеилимского районного суда - Сергей Павлович Смирнов;
Судьей Саянского городского суда - Ирина Александровна Зайнутдинова;
Судьей Слюдянского районного суда - Елена Николаевна Яматина;
Судьей Эхирит-Булагатского районного суда - Константин Александрович Ханхалаев.

Указом Президента Российской Федерации № 111 
от 11 марта 2016 года назначены:

Председателем Усть-Илимского городского суда - Виктория Юрьевна Герасименко;
Судьей Усольского городского суда - Наталья Владимировна Конева.

Указом Президента Российской Федерации № 176 
от 11 апреля 2016 года назначены:

Судьей Иркутского областного суда – Елена Гавриловна Бутина;
Судьей Иркутского областного суда – Асия Ринатовна Сундюкова;
Председателем Ангарского городского суда - Ирина Геннадьевна Гордеева;
Председателем Кировского районного суда г.Иркутска – Наталья Васильевна Биктимирова;
Судьей Ольхонского районного суда – Лариса Николаевна Холодова;
Судьей Тайшетского городского суда -  Инга Владимировна Радионова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!



Бюллетень 2/2016

Указом Президента Российской Федерации № 241 
от 23 мая 2016 года назначены:

Заместителем председателя Иркутского областного суда – Пётр Владимирович Трапезников;
Заместителем председателя Иркутского гарнизонного военного суда – Владимир Иванович Нико-
ненко;
Судьей Ангарского городского суда – Татьяна Леонидовна Зайцева.

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области
от 17 февраля 2016 года  

на трехлетний срок полномочий назначена:

Наталья Владимировна Кайзер – на должность мирового судьи судебного участка № 74 Нижнеи-
лимского района.

на семилетний срок полномочий назначены:

Елена Александровна Бобарыкина - на должность мирового судьи судебного участка № 81 Слю-
дянского района;
Гулия Губайдулловна Габитова - на должность мирового судьи судебного участка № 11 Куйбышев-
ского района г.Иркутска;
Елена Николаевна Громова – на должность мирового судьи судебного участка № 41 Центрального 
района г.Братска;
Татьяна Павловна Красногорская – на должность мирового судьи судебного участка № 88 г.Тулуна 
и Тулунского района;
Виктор Александрович Раднаев – на должность мирового судьи судебного участка № 128 Аларского 
района;
Татьяна Николаевна Татурина – на должность мирового судьи судебного участка № 9 Куйбышевско-
го района г.Иркутска;
Екатерина Викторовна Тихонова – на должность мирового судьи судебного участка № 90 г.Тулуна 
и Тулунского района.

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области
от 16 марта 2016 года  

на семилетний срок полномочий назначены:

Екатерина Валентиновна Козлова - на должность мирового судьи судебного участка № 118 Ок-
тябрьского района г.Иркутска;
Владислав Вениаминович Суровцев – на должность мирового судьи судебного участка № 124 
г.Бодайбо и Бодайбинского района;
Кристина Николаевна Шуль – на должность мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского 
района г.Иркутска.

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области
от 18 мая 2016 года

на семилетний срок полномочий назначены:

Анастасия Викторовна Горбовская - на должность мирового судьи судебного участка № 49 Падун-
ского и Правобережного районов г. Братска;
Наталья Леонидовна Ланская – на должность мирового судьи судебного участка № 99 г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района;
Ольга Михайловна Мартыненко – на должность мирового судьи судебного участка № 53 Братского рай-
она;
Светлана Юрьевна Савинова – на должность мирового судьи судебного участка № 32 г. Ангарска и 
Ангарского района;
Оксана Анатольевна Терентьева – на должность мирового судьи судебного участка № 107 Усть-
Удинского района.

Судейское сообщество Иркутской области и Управление Су-
дебного департамента искренне поздравляют с юбилеями 

судей, чьи праздники отмечены в календаре 
в январе - мае 2016 года

С 50  –летием  поздравляем
Владимира Владиславовича Ляхницкого – председателя Иркутского областного суда;
Ирину Рафаиловну Орехову – судью Иркутского областного суда;
Олега Владимировича Степанюка – председателя Балаганского районного суда;
Светлану Сергеевну Маничеву – заместителя председателя Саянского городского суда;
Елену Владимировну Шмелеву – заместителя председателя Усольского городского суда;
Андрея Юрьевича Хижаева – судью Октябрьского районного суда г.Иркутска;
Александру Валентиновну Сергеенко – мирового судью судебного участка № 3 Октябрьского рай-
она г.Иркутска.

С 55 –летием  поздравляем
Владимира Григорьевича Шевчука – судью Иркутского областного суда;
Розу Равильевну Сыроватскую  – председателя Ольхонского районного суда;
Людмилу Петровну Пузыреву – председателя Баяндаевского районного суда;
Ларису Васильевну Николаеву  – судью Шелеховского городского суда;
Гулию Губайдулловну Габитову – мирового судью судебного участка № 11 Куйбышевского района 
г.Иркутска.

С 60  –летием  поздравляем
Сергея Васильевича Ербадаева – судью Нукутского районного суда;
Тамару Викторовну Савенко - мирового судью судебного участка № 80 Слюдянского района.

Мы искренне поздравляем вас, уважаемые коллеги, и шлем 
самые добрые и теплые пожелания в ваш адрес. Пусть ваш 

жизненный опыт и мудрость украшают вас
и освещают добром дальнейший путь.
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НАЗНАЧЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!




