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ПриВетстВуем НоВых члеНоВ клуба юристоВ!

Ночь В музее юстиции: как это было

международный конгресс 
ученых-юристов получил 

поддержку властей

Приветствуем
новых членов

клуба юристов!

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин подписал указ о Международном 
конгрессе ученых-юристов. Согласно 
документу конгресс становится ежегодным 
мероприятием, поддерживаемым 
краевыми властями на постоянной основе. 

В этом году в состав Клуба юристов вошли 
еще четверо представителей 
профессионального сообщества:  
Марсель Наильевич Рахматуллин, Лилия 
Николаевна Ширяева, Игорь Валерьевич 
Мухин, Дмитрий Русланович Голдобин. 

Председатель Президиума Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов» Вячеслав 
Артурович Белов — о том, как благодаря многолетнему 
сотрудничеству создается единое информационное 
пространство, доступное каждому члену профессионального 
юридического сообщества, происходит обмен знаниями, 
распространение успешных практик и поддержка новых 
инициатив.

Событиеот первого лица

ВячеслаВ белоВ: «ВзаимодейстВие 
между клубом юристоВ и ПГНиу 
НикоГда Не ПрерыВается»

— как давно началось взаимодей-
ствие Некоммерческого партнерства 
«пермский профессиональный клуб 
юристов» с пермским государственным 
национальным исследовательским уни-
верситетом?

— Сотрудничество Клуба юристов с 
ПГНИУ началось с момента создания Клу-
ба, поскольку одним из основателей клуба 
стал Сергей Георгиевич Михайлов, декан 
юридического факультета. Кроме того, 
членами Клуба является и часть препо-
давателей юридического факультета. По-
этому связь университета и Клуба очень 
тесна. В ПГНИУ проходят встречи членов 
Клуба юристов, заседания Президиума 
Клуба юристов, посвященные подготовке 
и организации различных мероприятий, 
например, церемонии вручения премии 
Клуба юристов. В университете — и мы 
очень признательны за это администрации 
учебного заведения — выделено помеще-
ние для Музея юстиции. Административ-
ная и методическая работа в музее ведется 
силами Клуба юристов. Нами собрана се-
рьезная и интересная коллекция, которую 
мы постоянно пополняем и с удовольстви-
ем демонстрируем посетителям музея. 
Экскурсии проводятся как для пермских 
студентов и школьников, так и для гостей 
нашего города, как правило, юристов, чей 
визит в Пермь связан с профессиональной 
деятельностью.

— Но связи между клубом и универ-
ситетом носят не только территориаль-
ный характер...

— Конечно, главное — это сотрудни-
чество в работе над научными проектами. 

В марте 2012 года в Перми прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Медиация как культура согласия и ресурс 
развития регионов России». К участию в 
этой конференции были приглашены чле-
ны Клуба юристов. Для участников секции 
«Медиация и юридическое сообщество», 
проходившей в ПГНИУ, была подготовлена 
и проведена экскурсия в Музее юстиции. 
История пермской юстиции — такова была 
тема экскурсии — вызвала большой интерес 
у участников конференции. Это был важный 
визит для развития музея, потому что позд-
нее, обсудив его результаты, мы приняли 
решение дополнительно оснастить музей  
видеоаппаратурой, провести ряд мероприя-
тий и активизировать методическую работу.

В октябре 2012 года Клуб юристов впер-
вые выступил информационным партнером 
III Международного конгресса ученых-юри-
стов, проходившего в Арбитражном суде 
Пермского края. Члены Клуба участвовали 
и в пленарном заседании, и в работе секций, 
и совместно с почетными членами конгрес-
са приняли участие в посадке яблонь на 
Юридической аллее, заложенной по ини-
циативе Клуба юристов в июне 2012 года 
в честь открытия нового здания Арбитраж-
ного суда Пермского края. Музей юстиции 
в дни проведения конгресса принимал 
высокого гостя — Вениамина Федоровича 
Яковлева, доктора юридических наук, про-
фессора, советника Президента Российской 
Федерации, председателя Совета Иссле-
довательского центра частного права при 
Президента Российской Федерации, сопред-
седателя Ассоциации юристов России, чле-
на-корреспондента РАН. 

И, разумеется, итоги и конференции, 
и конгресса были освещены в газете Клу-
ба юристов. Это наша обычная практика 
— выносить на страницы газеты наиболее 
значимые для юридического сообщества 
вопросы.

— взаимодействие по научным про-
ектам продолжается и в этом году?

— Разумеется. Вообще, взаимодей-
ствие между Пермским профессиональным 
клубом юристов и Пермским государствен-
ным научно-исследовательским универси-
тетом никогда не прерывается — это есте-
ственный и постоянный процесс.

В апреле 2013 года члены Клуба при-
няли участие в межрегиональной науч-
но-практической конференции «Медиа-
ция как культура согласия», а в октябре 
2013 года — в работе IV Международного 
конгресса ученых-юристов. Я выступил 
в секции «Предпринимательское право. 
Гражданский арбитражный процесс» с 
докладом «Альтернативные методы и спо-
собы разрешения и урегулирования пред-
принимательских споров. Роль и место 
медиации в функционировании инсти-
тута по защите прав уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации». Тезисы этого доклада 
были опубликованы в научном сборнике 
конгресса.

— выступая с этим докладом, вы 
чувствовали себя больше Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей 
или председателем президиума клуба 
юристов?

— Сложно определить, где конча-
ется одно и начинается другое. Да это и 
не важно. С любом случае я, как и мои 
коллеги-профессионалы, действуем в ка-
честве представителей юридического со-
общества.

— Что, на ваш взгляд, является са-
мым значимым в проводимых в перми 
ежегодных конгрессах ученых-юри-
стов?

— Это совершенно уникальные ме-
роприятия. Они интересны прежде всего 
тем, что на одной площадке встречаются 
и высочайшего уровня теоретики права,  

Как отметил ответственный секретарь организационно-
го комитета профессор Валерий Голубцов, взаимодействие 
с руководством региона осуществляется уже не первый год:

— Сотрудничество началось с личного визита губерна-
тора на III Конгресс ученых-юристов, где он выступил с об-
стоятельным докладом на пленарном заседании. Краевые 
власти и раньше оказывали поддержку в проведении кон-
гресса, но теперь это будет осуществляться на постоянной 
основе. Это позволит укрепить авторитет и повысить статус 
проводимого мероприятия. Конгресс, который изначаль-
но имел сугубо академическую направленность, приобрел 
характер научно-практический и стал интересной эксперт-
ной площадкой, в рамках которой проходит обсуждение 
принципиальных вопросов региональной и федеральной 
повестки. Подписание указа — важный месседж для всего 
юридического сообщества Прикамья. Отрадно, что усилия 
Пермского госуниверситета и организаторов конгресса оце-
нены и поддерживаются региональной властью на постоян-
ной основе.

В октябре 2014 года Прикамье встретит участников и 
гостей V Пермского международного конгресса ученых-
юристов. Специалисты ведущих российских и зарубежных 
научных центров встретятся для обмена мнениями по во-
просам становления, современного состояния и перспектив 
развития правового регулирования отношений между че-
ловеком, обществом и государством. Программа конферен-
ции включает работу следующих секций: «Теория и исто-
рия государства и права», «Гражданское право и процесс», 
«Предпринимательское право», «Конституционное право», 
«Трудовое право и право социального обеспечения», «Уго-
ловное право», «Уголовный процесс и криминалистика», 
«Международное и европейское право». 

Подробнее о Пермском конгрессе ученых-юристов  
читайте на сайте конгресса http://permcongress.com/

Приветствуя новых членов Клуба, Вячеслав Белов от-
метил важность участия профессионалов в деятельности 
общественной организации — это свидетельствует об их 
высокой гражданской активности и правовой культуре. 

— Мы рады всем новым профессионалам в наших рядах —  
за вновь вступивших проголосовали единогласно. Среди 
членов Клуба юристов представители совершенно разных 
направлений юридической деятельности: законодатели, 
правоприменители, правоохранители, члены экспертного 
сообщества. Это свидетельствует о том, что право много-
гранно и его влияние на жизнь общества велико. К сожа-
лению, эта значимость не всегда очевидна. Поэтому Перм-
ский профессиональный клуб юристов одной из своих задач 
считает популяризацию правовых ценностей, уважения к 
закону, знания действующего законодательства. Это очень 
актуально для современного российского общества.

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 2
выставка литературы по медиации, подготовленная к открытию VI зимней  

школы по социальной работе, вызвала большой интерес у слушателей школы
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и юристы-практики. В какой-то 
момент на научно-практических 
конференциях мы стали говорить 
очень много о проблемных вопросах 
юриспруденции именно с точки зре-
ния правоприменения. И теоретики 
справедливо критиковали практи-
ков за уход от теории права. И это 
правильно, потому что для юристов 
крайне важно при обсуждении пра-
вовых проблем договориться о по-
нятиях. Когда понимание базовых 
понятий единое, то и понимание 
проблем, и понимание путей реше-
ния этих проблем тоже будут едины-
ми. На мой взгляд, эта прозвучавшая 
из уст теоретиков права критика 
ухода от общего понимания понятий 
в теории государства и права была 
самым значимым событием Кон-
гресса ученых-юристов 2013 года. И 
я с нетерпением жду начала конгрес-
са в этом году.

— какие мероприятия уже 
прошли в текущем году?

— Начало 2014 года ознамено-
валось чередой мероприятий, посвя-
щенных вопросам медиации. Одним 
из значимых событий зимы стала  
VI зимняя школа по социальной 
работе «Медиация как культура со-
гласия». По инициативе профессора 
кафедры социальной работы и по-
четного члена Клуба юристов Ста-
нислава Ивановича Реутова к откры-
тию зимней школы в Музее юстиции 
была подготовлена выставка лите-

ратуры и публикаций по медиации, 
для слушателей зимней школы были 
проведены экскурсии. 

В апреле прошла международ-
ная конференция «Медиация как 
культура согласия», в рамках этой 
конференции действовала органи-
зованная Клубом юристов выездная 
выставка, посвященная медиации. 
Специально для газеты и сайта Клу-
ба юристов дали развернутые ин-
тервью Станислав Иванович Реутов, 
председатель Пермского краевого 
суда, почетный член Клуба юристов 
Владимир Николаевич Вельянинов, 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае Татьяна Иванов-
на Марголина. 

На конференции присутство-
вали представители всех регионов 
России, международная часть была 
представлена медиаторами из Бе-
ларуси. Мне показалась очень ин-
тересной практика, существующая 
в Беларуси, — это другая правовая 
конструкция и, может быть, даже 
более эффективная, чем у нас. За-
служивает внимания и опыт наших 
соседей из Екатеринбурга, где зна-
чительно активнее предлагаются 
услуги медиаторов на уровне судей. 
Для гостей конференции очень инте-
ресен наш опыт медиативных проце-
дур в работе с несовершеннолетни-
ми — это наше пермское ноу-хау, и 
наши показатели здесь значительно 
выше средних по России. 

— каковы планы на будущее?
— В первую очередь подготов-

ка и проведение на высоком уровне  
V Международного конгресса уче-
ных-юристов. Думаю, что члены Клу-
ба будут принимать в нем активное 
участие. В прошлом году Геннадий 
Геннадьевич Сандырев представил на 
конгрессе доклад о регулировании на-
логовых правоотношений. В этом году 
постараемся активнее развить ее — и 
это будет логичным обобщением опы-
та участия членов Клуба в подготовке 
и проведении проходивших в Перми 
экономических форумов. Вообще, 
должен сказать, что активное участие 
в жизни юридического сообщества — 
это обычная практика для всех членов 
Пермского профессионального клуба 
юристов, потому что одной из глав-
ных задач Клуба мы считаем популя-
ризацию юридической профессии, 
активную роль в воспитании молоде-
жи и участие в жизни общества. Мы 
— члены Клуба — все очень разные, 
среди нас есть и ученые, и препода-
ватели, и депутаты, и руководители 
государственных органов, но всех нас 
объединяет желание принимать уча-
стие в юридически и социально-эко-
номически значимых мероприятиях, 
желание способствовать широкому 
распространению базовой информа-
ции о праве среди населения и, в ко-
нечном итоге, желание сделать нашу 
жизнь лучше.

Валерия Зильберман
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Марсель Наильевич Рахматуллин

руководитель государственной инспекции 
труда, главный государственный  инспектор 
труда в пермском крае.

Окончил Пермский государственный уни-
верситет, юридический факультет (1976 год), 
Высшую партийную школу, г. Свердловск 
(1989 год), Академию труда и социальных отно-
шений, г. Москва (2007 год).

Заслуженный юрист Российской Федерации. 
Награжден медалями «За воинскую доблесть», 
«За преобразование Нечерноземья», медалью ор-
дена «За заслуги  перед Отечеством» II степени.

Пермское профессиональное юридическое сообщество занима-
ет одно из первых мест в России. Этим мы во многом обязаны 
той школе, которая создавалась блестящими профессионалами:  
Е.И. Коваленко, Е.А. Головановой, И.М. Кислициным, В.А. Похмел-
киным, Д.Н. Бахрахом, О.И. Тиуновым. Я считаю, что одна из 
главных задач нашего Клуба — активная работа с молодым по-
колением юристов, обеспечение преемственности и соблюдение 
высоких профессиональных стандартов.

Лилия Николаевна Ширяева

заместитель председателя законодательного собрания пермского края. 
Член фракции «справедливая россия».

Окончила Пермский государственный университет по специальности «Юри-
спруденция» (1999 год). Окончила Академию народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации по направлению «Стратегическое планирова-
ние, территориальное развитие муниципального образования» (2007 год).

Для меня большая честь стать членом Пермско-
го профессионального клуба юристов. Считаю, 
что немногие объединения такого формата 
могут похвастаться более чем десятилетней 
историей своей деятельности и таким поис-
тине ярким составом. Мне как человеку и как 
профессиональному юристу очень близки цели, 
которые ставит перед собой партнерство, и я 
уверена, что мероприятия Клуба могут стать 
эффективной площадкой для обсуждения важ-
ных вопросов, касающихся законотворчества, 
а неоценимый опыт членов Пермского профес-
сионального клуба юристов позволит создавать 
качественные документы и программы, способ-
ствующие развитию нашего края.

Игорь Валерьевич Мухин

заместитель генерального директора по право-
вым вопросам, начальник департамента право-
вого обеспечения ооо «ЛУкоЙЛ-пермЬ».

Окончил Пермский государственный универси-
тет по специальности «Юриспруденция» (1995 год).

Награжден Благодарностью Министерства 
промышленности и энергетики Российской Феде-
рации (2005 год), Почетной грамотой города Пер-
ми (2009 год), Почетной грамотой ОАО «ЛУКОЙЛ» 
(2011 год), Благодарственным письмом губерна-
тора Пермского края (2012 год).

Общественные объединения играют большую роль в жизни про-
фессиональных сообществ. Неформальное общение развивает и 
обогащает культуру правовых отношений, способствует форми-
рованию корпоративных традиций. Все это очень важно для юри-
ста, поскольку чем эффективнее он решает стоящие перед ним 
задачи, тем выше его профессиональная репутация и престиж 
профессии в целом. 

Дмитрий Русланович Голдобин

Директор пермского филиала Центра судеб-
ных и негосударственных экспертиз «Индекс».

Окончил Всероссийский заочный финансо-
во-экономический институт имени Плеханова 
специальность «Финансы» (1992 год), сертифици-
рованный эксперт в области судебной финансово-
экономической и бухгалтерской экспертизы.

Членство в общественной организации дает 
многое, и прежде всего — возможность об-
судить с коллегами практическую сторону 
профессиональной деятельности. Вместе 
мы можем намного эффективнее решать 
стоящие перед нами задачи, обеспечивая со-
блюдение правовых и этических норм. 

Приветствуем новых членов
клуба юристов!

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Ночь музеев в ПГНИУ 
проходит уже третий раз. 
Музеи открыты для 
свободного посещения,  
а организаторы предлагают 
развлечения для 
посетителей всех возрастов.

В этом году можно было посетить 
выставку путешествий, музей чужих 
мыслей, выставку ненужных вещей, 
музей студенческой находчивости 
или музей шпаргалки, кинозал, ве-
чер старинных танцев и клуб исто-
рической реконструкции. Для самых 
маленьких гостей университета ра-
ботала детская площадка, где можно 
было сыграть в популярные в игры 
девяностых годов: тетрис, фишки, 
денди. 

— Ночь музеев — это прежде все-
го праздник, прекрасная дружеская 
атмосфера, теплое общение. Уже 
второй год через наш небольшой зал 
проходит более двухсот человек, — 
рассказывает директор Музея юсти-
ции Мария Толмачева. — В эту ночь в 
Музее юстиции бодрствовали и были 
готовы ответить на все вопросы по-
сетителей студенты юридического 
факультета Ксения Кузнецова, Жан-
на Чебыкина, Александр Костюк, 
Полина Семерикова, Кристина Во-
ронцова. Огромное им спасибо за 
помощь, за активность, веселье и ра-
дость, которые они подарили всем, 
кто не проспал эту ночь. 

Несколько стендов музея посвя-
щены значимой дате, отмечаемой в 
этом году, —  150-летию Судебных 
уставов, полностью изменивших су-
дебную систему Российской импе-
рии. Посетителей интересовало все: 
и предание о помиловании импера-
тором Александром I сознавшегося в 
своей вине узника Пермского замка, 
и рассказ о том, как приказ об органи-
зации лаборатории судебной экспер-
тизы стал подарком на день рожде-
ния ее руководителю. По достоинству 
оценили посетители и самые древние 
экспонаты музея — знак мирового су-
дьи 1864 года и дело мирового судьи 
1885 года. Самые активные и любоз-
нательные сыграли в правовое лото, 

благо, подсказки ко всем вопросам 
были на стенах и в витринах музея. 
Победителям достался специальный 
приз от Клуба юристов: набор суве-
нирных открыток с детскими рисун-
ками на тему «Юрист. Кто это?».

Коллекция музея постоянно рас-
тет благодаря заботам членов перм-
ского юридического сообщества. 

— Посетители часто находят зна-
комые лица на фотографиях, — гово-
рит Мария Толмачева. — Еще чаще 
высказывают сожаление по поводу 
отсутствия тех или иных материалов 
и даже обещают нам их передать.  К 
сожалению, обещания выполняют не 
все, но мы рады каждому пополне-
нию нашей коллекции.

Ночь в музее юстиции — это интересно и весело!
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момеНт Великой Победы
В первые дни войны была призвана и направлена на 
фронт треть членов областного суда — шесть из 
восемнадцати человек, а также пять человек из числа 
сотрудников. Всего за время войны из небольшого 
коллектива ушли на фронт девятнадцать человек.

На протяжении военной и послевоенной истории в Пермском краевом (об-
ластном) суде работали 72 ветерана и труженика тыла. Мы не могли упустить 
возможность лично встретиться с теми из них, кто сегодня с нами. Это пять 
судей, которые с 50-х годов прошлого века работали в областном суде, все они 
верно служили правосудию десятки лет. Сегодня судьям в почетной отставке за 
восемьдесят, а взгляд каждого из них завораживает своим жизненным блеском, 
их активной жизненной позиции может позавидовать нынешнее молодое по-
коление. Представляем вам их воспоминания о моменте Великой Победы.        

тамара дмитриевна барклянская,  
участница Великой отечественной войны

Награждена орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
С 1953 по 1987 год — член Пермского областного суда, 
заместитель председателя облсуда.

Мы уже о Победе знали второго числа, когда Берлин 
взяли. Ждали, когда объявят Победу. Я, конечно, в 
тылу не была, но говорят, что люди целовались с не-
знакомыми людьми. Это была такая радость Побе-
ды, что это даже невозможно объяснить!

алексей алексеевич белых,  
участник Великой отечественной войны

Награжден медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1956 по 
1966 год — член Пермского областного суда.

Я был в карауле по охране склада боеприпасов. Я 
служил тогда в Тамбовском военном округе, тогда 
бандитизм был, нападения на склады с оружием. И 
было нападение на часовых, мы даже стояли по два 
человека. Утром прибежал разводящий и говорит: 
«Жуков подписал договор о капитуляции!» Стрельба 
началась. Радость такая была! Потом нам на обед 
компот дали!

лев Николаевич Панферов,  
участник Великой отечественной войны

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». С 1959 по 1962 год — член Пермского об-
ластного суда.

Командир полка подошел и объявил, что подпи-
сан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
И тут же сказал, что это не для нас. Оказыва-
ется, все время были стычки с фашистами. Нападут, ранят. Все 
время были какие-то потери, приходилось отбиваться. И это про-
должалось. Кроме того, в Чехословакии была группировка генерал- 
фельдмаршала Шернера, которая отказалась капитулировать.

мария ивановна устинова,  
труженик тыла в годы Великой отечественной войны

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». С 1953 по 1982 год — член Пермского областного суда.

Я встретила известие о Победе, когда воз-
вращалась из дома в институт в Саратов. 
Заходит в поезд человек и объявляет: «Война 
кончилась! Подписали договор о мире!» Кто-
то начал петь, кто-то смеяться, кто-то на-
чал плакать, кто-то плясать. Мы приехали в 
Саратов ранним утром. Все площади и улицы 
были заняты людьми. И тоже реакция была 
разная — к кому-то с радостью пришла Побе-
да, а к кому-то с горечью. Плакали. Кричали.

лилия хафисовна морозова,  
труженик тыла в годы Великой отечественной войны

Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1956 
по 1987 год — член Пермского областного суда.

Помню объявление по радио. Помню торже-
ство. Мы, школьники, прыгали и плакали, 
обнимались. Я была в это время в городе Таш-
кенте, все отмечали Победу торжествен-
но. День Победы я, конечно, помню очень  
хорошо — это самое яркое воспоминание!

Событие

ВоздушНый рабочий ВойНы

луч В Небе 

Ветеран Великой Отечественной Георгий Петрович 
Цыбенко всю жизнь посвятил служению Отечеству. 
Пройдя боевой путь от Москвы до Берлина, он после 
демобилизации много лет служил в органах внутренних 
дел.

Когда началась Великая Отечественная война,  Антонина 
Сыренчикова, как и многие комсомольцы, написала 
заявление в военкомат и твердо решила отправиться на 
фронт. Но девушке отказали. 

Георгий Петрович родился в 1924 
году в Харькове в семье фельдшера и 
медсестры. Вместе со сверстниками 
учился в средней школе, строил пла-
ны на будущее. Тогда все мальчишки 
мечтали быть летчиками, как леген-
дарный Чкалов. Шестнадцатилетний 
Георгий твердо решил поступить в 
школу авиамехаников. 

— Как-то вечером дома меня 
встретила мать, спросила, где был 
целый день, — рассказывает вете-
ран. — Я ей с порога говорю, что 
поступил в авиационную школу. А 
она мне в ответ: «Какой из тебя лет-
чик? Ты же так часто болеешь!» Бук-
вально за руку повела к знакомому 
профессору. А он осмотрел меня и 
сказал маме: «Милочка, он у вас со-
вершенно здоров». Вот так я и стал 
курсантом Серпуховской школы 
авиамехаников.

А в 1941 году в мирную жизнь со-
ветского народа вмешалась война. 
Ранним июньским утром харьковча-
не услышали тревожные звуки сирен. 
Чуть позже высоко в небе показался 
маленький серебристый самолет. Не-
мецкий. 

Вскоре офицеров и курсантов ави-
ационной школы посадили в эшелон 
и эвакуировали в Казахстан. Разме-
стились в городе Кзыл-Орда, где сво-
ими силами создавали  необходимые 
условия для обучения, жизни и быта 
личного состава. 

В 1942-м перед самым выпуском 
молодого сержанта Цыбенко отправи-
ли на Центральный фронт для оборо-
ны Москвы. А в октябре следующего 
года в составе авиационной армии 
перебросили на Закавказский фронт. 
Вчерашние курсанты только перепра-
вились через Каспий — и сразу в борь-
бу. Перед летчиками стояла перво-
очередная задача взять преимущество 
в воздухе над фашистами. Бои были 
страшными. Самые тяжелые и оже-
сточенные сражения разворачивались 
в небе над Кубанью весной 1943 года.     

— Вы знаете, нас называли «воз-
душными рабочими войны», — вспо-
минает Георгий Петрович. — Мы всю 
ночь напролет готовили самолеты к 
боевым вылетам, проверяли моторы, 
заправляли горючим. А утром — в воз-
дух. Терпели голод, холод и зной, несли 
потери. Поначалу фашисты бомбили 
нас почти каждый день, а потом уже 
верх взяли мы. Такие вот изнуряющие 
военные будни. Никто из нас не думал 
о наградах, воевали за мир.   

Старший сержант Цыбенко про-
шел войну до Берлина. День Победы 

встретил в городе Котбус, где дисло-
цировалась эскадрилья. О героизме и 
бесстрашии Георгия Петровича сви-
детельствуют боевые медали, но гово-
рить о них фронтовик не любит. 

После войны он вернулся в род-
ной Харьков, где продолжил службу в 
236-й авиационной Львовской Крас-
нознаменной дивизии. Уволившись в 
запас, окончил Харьковский юриди-
ческий университет. Дипломирован-
ного специалиста приняли на работу 
в Управление внутренних дел Ровен-
ской области на должность старшего 
оперуполномоченного исправитель-
но-трудовой колонии. Через несколь-
ко лет Георгий Петрович вместе с се-
мьей переехал в Пермскую область, 
где поступил на службу в инспекцию 
по личному составу отдела кадров 
Пермского облисполкома. Работа в 
милиции требовала полной отдачи. 

Отставному офицеру Цыбенко 
есть о чем рассказать. За годы службы 
случалось всякое. Но Георгий Петро-
вич неизменно пользовался огром-
ным уважением среди коллег и был на 
хорошем счету у начальства. 

— Я всегда старался жить по сове-
сти и честно выполнять свою работу, —  
рассказывает он. — Справедливость 
для меня была и остается превыше 
всего. Мы очень строго относились к 
нравственному облику сотрудников 
милиции. Помните известное вы-
сказывание Сталина «Кадры решают 
все»? В нашем отделе его перефрази-
ровали: «В кадрах решают все!».  

В 1974 году Георгий Петрович вы-
шел в отставку в звании полковника 
внутренней службы. Сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, он про-
должает оставаться примером чести и 
мужества для молодого поколения по-
лицейских, с которыми всегда готов 
поделиться бесценным опытом. И не-
смотря на непростое время и почтен-
ный возраст, фронтовик с улыбкой на 
лице вспоминает прошлое. 

Елена Имайкина, пресс-служба  
ГУ МВД России по Пермскому краю 

— Я была патриотически настро-
ена, попросила оставить заявление. В 
марте 1942 года меня вызвали на при-
зывной пункт, — вспоминает Антони-
на Петровна. 

Так началась военная служба. В 
апреле 1942-го с вокзала Пермь II от-
правился эшелон в столицу. В поезде 

находилось более 2 500 женщин-воен-
нослужащих. В их числе была и Анто-
нина Сыренчикова. 

— Нас отправили на оборону  
Москвы. До сих пор помню эту дорогу. 
Мы, девчонки со всей области, ехали в 
так называемых «телячьих» вагонах, —  
продолжает Антонина Петровна.  

Воинская специальность Антони-
ны Петровны — прожекторист. Еф-
рейтор Сыренчикова на протяжении 
трех лет защищала столицу нашей ро-
дины от возможных атак противника. 

— Огромные прожекторы, кото-
рые подсвечивали небо, стояли по все-
му периметру вокруг Москвы, — рас-
сказывает Антонина Петровна. — Они 
отслеживали немецкие самолеты. За 
прожектором было закреплено трое 
человек: номер первый управлял про-
жектором, второй включал его по ко-
манде, третий передавал координаты 
замеченного в лучах света вражеского 
самолета зенитчикам. Я была «номер 
второй». Нас немцы боялись. Если по-
пал самолет в луч одного прожектора, 
то его тут же подхватывал свои лучом 
следующий прожекторист. От яркого 
света вражеский летчик терял ориен-
тир, самолет сбивали зенитчики. 

Три года Антонина Сыренчикова 
была  на фронте. В июне 1945 года она 
демобилизовалась. Девушка перееха-
ла жить в Пермь, вышла замуж. В 1962 
году Сыренчикова пришла работать 
в милицию на должность диспетчера 
автотранспортной службы УВД Перм-
ского облисполкома. В 1978 году она 
вышла на заслуженный отдых. 

Антонина Петровна – мать двоих 
детей, у нее четверо внуков и пятеро 
правнуков. Вся семья любит и ценит 
бабушку. Антонина Петровна в свои 
90 лет полна жизненной энергии и 
оптимизма.  

Екатерина Лаптева, пресс-служба 
ГУ МВД России по Пермскому краю работа прожектористов во время войны
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доброе дело
Захару Герлаху 11 лет. Он живет в по-

селке Яйва Пермского края. Захар родил-
ся недоношенным, в 3 месяца был постав-
лен диагноз ДЦП. 

Захар очень добрый и общительный 
мальчик, ответственно относится к учебе, 
учителя отмечают его старание и успехи.  
В свои 11 лет Захару приходится преодо-
левать трудности с речью, он не удержи-
вает равновесие и может ходить только с 
помощью ходунков, но и это немало для 
ребенка с ДЦП и задержкой психическо-
го развития. У мальчика есть стремление 
учиться и работать над собой — и это 
главное. Состояние здоровья ребенка по-
зволяет провести курс специального ле-
чения в клинике CORTEX в Анапе.

Все силы мамы и сестры Захара отда-
ны заботе о будущем мальчика. Поможем 
и мы! 

Сумма к сбору — 200 000 рублей.

Вы можете помочь одним из следую-
щих способов:

1 Перечислить на расчетный счет не-
коммерческой организации «Бла-

готворительный фонд «Берегиня».
ИНН/КПП 5903093774/590301001,
Западно-Уральский банк Сбербанка Рос-
сии,
р/сч. 40703810649770000700, 
кор. счет 301018109000000006032,
ИНН банка 7707083893,
КПП банка 590502006, 
БИК 045773603. 
Назначение: благотворительное пожерт-
вование для Захара Герлаха.

2 Перечислить пожертвование на 
карту в Сбербанке. Карта оформле-

на на директора нашего фонда Голубае-
ву Татьяну Сергеевну.
Номер карты: 4276 8490 2704 9476.

Реквизиты:
Голубаева Татьяна Сергеевна,
Западно-Уральский банк Сбербанка Рос-
сии,
доп. офис 6984/0182.
БИК 045773603, 
кор. счет 30101810900000000603,
счет № 40817810249771306809/53,
ИНН банка 7707083893,
КПП банка 590502006.
Желательно известить о сумме пере-
числения и его назначении по теле-
фону: 89824506070 или эл. почте: 
fondbereginya@gmail.com.

3 Перечислить пожертвование на 
наш расчетный счет.

Некоммерческая организация «Благотво-
рительный фонд «Берегиня»,
ИНН/КПП 5903093774/590301001,
Банк — ПФ ОАО «МДМ Банк» г. Пермь,

ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю,
БИК 045773894,
кор. счет 30101810900000000894,
р/сч. 40703810123000000042.

4 Абоненты оператора «Билайн» 
могут помочь еще проще, отправ-

ляя со своего сотового SMS со словом 
«ДРУГ» на номер 7878. Стоимость SMS – 
30 рублей.

5 Лично передать деньги родителям 
ребенка. Фонд может организовать 

вашу встречу.

6 Принести деньги в наш офис по 
адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 

18, офис 11. Сотрудники фонда примут 
пожертвование под расписку. Впослед-
ствии мы предоставим финансовый отчет 
о расходовании средств.

поздравляем!

Каждый путешественник полу-
чил знак принадлежности к коман-
де — символический морской узел. 
Под звуки неофициального гимна 
Пермского края впервые в истории 

был поднят флаг Клуба юристов, и 
корабль отчалил. Впереди команду 
ждал простор, красоты камских 
берегов и… мастер-класс по рисо-
ванию от «Школы креатива». Уточ-

ним — по правополушарному ри-
сованию. Возможно, кого-нибудь 
другого подобное предложение 
застало бы врасплох, но юристы 
не теряются в любых обстоятель-
ствах. Созданные картины полу-
чились яркими, притягательными 
и вполне профессиональными. И 
это несмотря на то, что в начале 
путешествия навыками рисования 
мог похвастаться только один из 
членов команды. 

Все дело в том, что большин-
ство людей считают, что для соз-
дания живописных полотен нужен 
какой-то особенный талант. А так 

как, по собственному мнению, они 
подобным талантом не обладают, 
то рисовать и не пробуют. И, как 
показывает практика, совершенно 
напрасно! Более того, думать так 
можно не только о рисовании, но 
и о других областях жизни. Ведь 
мозг человека любит упрощать 
мир, а значит, обобщать различ-
ные убеждения.

Позже, за ужином, участники 
путешествия смогли поделить-
ся впечатлениями о созданных 
живописных шедеврах, обсудить 
мировые события и обменяться 
профессиональными мнениями по 
множеству вопросов. 

Важным моментом встречи 
стало обсуждение будущего со-
трудничества Пермского про-
фессионального клуба юристов и 
Клуба депутатов. Предложение о 
взаимодействии, с которым высту-
пила заместитель председателя За-
конодательного Собрания края и 
член президиума Клуба депутатов 
Лилия Ширяева, было поддержано 
всеми присутствующими на меро-
приятии членами Клуба юристов.

Время пролетело незаметно, 
«Александр Сафонов» возвращался 
в порт. Почетное право спустить 
флаг с флагштока было предо-
ставлено Владимиру Викторовичу 
Перевалову. Участники речной 

прогулки покинули теплоход, уно-
ся с собой отличное настроение, 
мастерски выполненные картины 
и наборы для рисования, чтобы 
творческий процесс не прекращал-
ся и дарил все новые эмоции!

Оба вуза известны высоким уровнем 
преподавания и подготовки выпускников. 
Не раз преподаватели и студенты этих учеб-
ных заведений выдвигались на получение 
Премии Клуба юристов в номинациях «Пра-
во и образование» и «Дебют».

Как сказал на торжественном мероприя-
тии, состоявшемся 19 июня, директор ПФЭК 
Алексей Гоголев, главное конкурентное пре-
имущество учебного заведения — это прак-
тикоориентированность. 

Тепло поздравили Алексея Гоголева кол-
леги по Клубу юристов, отметив, что нали-
чие квалифицированного преподаватель-
ского состава является прочной основой 
в воспитании достойной молодой смены 
правоведов. 

— Выпускников ПФЭК отличает высокий 
уровень профессиональной подготовки, — 
заявил Геннадий Сандырев, сам являющий-
ся выпускником этого образовательного уч-
реждения. — Причем именно с точки зрения 
практики, чего не хватает многим вузам. 

23 июня поздравить Западно-Уральский 
институт экономики и права с юбилеем 
пришли преподаватели, студенты, выпуск-
ники и партнеры учебного заведения. Край-
не представительной была делегация Клуба 
юристов. На этот раз Клуб представляли 
Владимир Перевалов, Армен Гарслян, Ирина 
Ваганова. ЗУИЭП — первый негосударствен-
ный вуз, созданный в Пермском крае.

Пожелаем этим замечательным учеб-
ным заведениям талантливых педагогов и 
достойных студентов, которые составят в 
будущем славу профессии, успехов в стре-
мительном движении вперед к новым, еще 
не покоренным вершинам, неиссякаемой 
энергии и настойчивости в достижении по-
ставленных целей!

кузНицы  
кадроВ  

отметили 
юбилеи

Два высших учебных заведения 
Перми отметили недавно круглые 
даты. Члены профессионального 
юридического сообщества 
поздравили руководство 
Пермского филиала 
Финансового университета с 
45-летием, а Западно-Уральский 
институт экономики и права —  
с 20-летием со дня основания.

Ненастная погода не помешала 
традиционной летней 
неформальной встрече Клуба 
юристов. В один прекрасный, 
пусть и пасмурный, день 
дружную команду взял на борт 
комфортабельный теплоход 
«Александр Сафонов». 

В ПутешестВие  
за ВдохНоВеНием

клубНые НовоСти


