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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ЮРИДИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ,
БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ

И СПЛОЧЕНИИ РЯДОВ

– Вячеслав Артурович, что Вы 
измените в Пермском клубе юрис-
тов?

– Вопрос не совсем корректный. 
Президиум принимает решения 
коллегиально. После апрельских 
выборов его состав изменился не-
значительно: преемственность со-
хранится.

Конечно, идеи есть, их надо 
обсуждать. Например, несколько 
лет назад заседания Клуба нача-
ли проходить в организациях, где 
работают юристы того или иного 
профиля. Когда я был руководи-
телем Управления Федеральной 
налоговой службы по Пермскому 
краю, в этом ведомстве однажды 
собрались члены Клуба. Заседания 
проводились и в Управлении Ми-
нистерства юстиции по Пермскому 
краю, и в 17-м арбитражном апел-

ляционном суде... Мы туда прихо-
дили не столько чай пить, сколько 
обмениваться опытом, смотреть, 
как работают наши коллеги, и 
учиться. Так мы разрываем круг 
юридической рутины. Знания из 
других областей становятся осно-
вой для новых идей.

Сейчас практика выездных за-
седаний пошла на спад. Но я уже 
встречался с президентом Нота-
риальной палаты Пермского края 
и услышал слова понимания. Воз-
можно, одно из ближайших заседа-
ний Клуба состоится именно там.

– Какой Вы видите деятель-
ность Музея юстиции?

– Как историк по первому образо-
ванию, я готов внести свой вклад в 
деятельность Музея. Есть намерение 
передать в экспозицию форменной 

В апреле президиум Клуба юристов возгла-
вил новый председатель. Им стал первый за-
меститель генерального директора ООО ПФПГ        
Вячеслав БЕЛОВ.
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом генерального дирек-

тора Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Феде-
рации начальником Управления  Су-
дебного департамента в Пермском 
крае с 19 апреля 2010 года назначен 
Владимир Васильевич БОЯРОВ. 

В. В. Бояров родился 11 августа 
1949 года. Окончил высшее коман-
дное училище, военную академию, 
исторический факультет Государ-
ственного педагогического института  
в г. Тбилиси, Государственный уни-
верситет по специальности «Юрис-
пруденция». Доктор  наук, доцент.

Служил на различных команд-
ных и политических должностях 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. После увольнения в 
запас работал заместителем гла-
вы администрации г. Геленджика, 
служил в федеральных  службах  
налоговой полиции и по контролю 

за оборотом наркотиков, работал 
администратором Московского го-
родского суда.

Женат, имеет взрослую дочь,   
внуков.

«ТЕЛЕКОМПЛЮС»: «МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!»

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: СУДЬИ –
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

одежды свой мундир государствен-
ного советника III класса (соответ-
ствует генерал-майору). После 18 
лет в налоговой инспекции у меня 
осталось огромное количество лич-
ных документов. (Воспоминаний ос-
талось еще больше.) Если появится 
направление по истории юридичес-
кой деятельности фискальных орга-
нов, с радостью буду участвовать в 
формировании экспозиции.

В мае у нас две выставки. Пер -
вая – «Они сражались за Родину» – от-
крыта к 65-летию Победы. Вторая 
выставка посвящена памяти вели-
колепного юриста и одного из ос-
нователей Музея Ильи Писманика.

– В каких научных мероприя-
тиях участвует Клуб?

– Совместно с компанией «Теле-
комПлюс» мы участвуем в подготов-
ке семинаров, «круглых столов» для 
юристов и финансовых работников. 
Планируем привлекать больше орга-
низаций к этой работе. Среди ближай-
ших событий – визит В. Ф. Яковлева, 
советника Президента РФ. Подроб-
ный отчет о мероприятии будет опуб-
ликован в следующем номере газеты.

– Вы уже можете рассказать, 
как пройдет Премия Клуба-2010?

– Очень хочется, чтобы церемония 
стала праздником в честь 10-летия 
Клуба, праздником юридического со-
общества края. Мы пригласим всех 
членов Клуба (даже тех, которые уе-
хали из Перми). Пригласим прежних 
лауреатов Премии. Пригласим попе-
чителей Клуба.

Не так давно начался конкурс на 
написание гимна юристов Пермско-
го края. Уже поступило несколько 
вариантов. Если гимн выберем, то 
первый раз он прозвучит на нашем 
главном торжестве.

– Назовите главные направле-
ния сотрудничества с Ассоциаци-
ей юристов России.

– Сотрудничество с Ассоциаци-
ей – один из наших приоритетов. 
Сейчас готовим совместный проект 
по оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи. Формы будут разные. 
Например, совместные выезды с 
органами власти и другими орга-
низациями. Эту возможность мы 
обсуждаем, в частности, с Упол-
номоченным по правам человека 
Пермского края.

– Где можно получить допол-
нительную информацию о жизни 
Клуба?

– На сайте. В июне мы вывесим 
там план мероприятий на 2-е полу-
годие. Это возобновление нашей 
старой традиции.

Газета «Клуб юристов» тоже яв-
ляется источником информации. 
Возможно, с 2011 года она станет 
выходить ежемесячно.

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

ВЫСТАВКА

В мае прошла выставка «Они защищали Ро-
дину». Экспонатами Музей юстиции снабдили 
ветераны войны и тыла из краевого суда и кол-
легии адвокатов. С одним из ветеранов – Тама-
рой Барклянской – побеседовал корреспондент 
газеты.

– Тамара Дмитриевна, расскажи-
те, как Вы попали на фронт.

– Меня призвали в ноябре 1942 года 
после курсов медсестер. Мне было       
19 лет. В Свердловске формировалась 
отдельная рота медицинского усиления 
70-й армии. Нас, медиков, посадили 
в теплушки. Остановились в Ельце.      
(70-я армия относилась к Центрально-
му фронту.) Проваливаясь в снег, куда-
то шли и волокли за собой ящики.

Нашу группу готовили на случай 
применения отравляющих веществ. 
У нас были специальные ящики. Эти 
ящики мы таскали за собой до самого 
конца. А газовых атак все не было.

Шли долго. Куда – никто не говорил. 
Пришли в какую-то деревню под Кур-
ском.

За медикаментами я ездила на узло-

вую станцию Фатеж. Там находились 
все базы. И всякий раз попадала под 
бомбежку.

Во время Курской битвы начался 
тиф. Эвакуировать больных некуда, 
многих разместили в хатах.

Зайдешь в хату: стол да лавки. Печь 
занимала большое место. Пол земля-
ной. И полным-полно блох – перенос-
чиков тифа.

Я с деревенской девчушкой ходила 
по хатам – выполняла предписания вра-
чей. Вскоре заболело трое из группы. 
Ночами у них дежурила.

Потом сама свалилась. Перенесла 
болезнь легче, чем другие. Сознания 
не теряла. Помню, началась эвакуация. 
Лежу на лавке под шинелью. Сквозь 
гул самолетов  все прислушиваюсь: 
есть ли еще кто в деревне. Переживаю, 
что меня забудут.

После тифа всех остригли. Кроме 
меня. Девчонки стали возмущаться: что 
за несправедливость! Ночью вырезали 
прядь волос. Я не обиделась, но обриться 
пришлось. Послала домой свою фото-
графию: без волос, в пилотке. Мама и не 
узнала меня. Подумала: парень какой-то, 
только странный, с сережками. Конечно, 
ждала она меня: «Хоть беременной при-
езжай, как другие, только уж приезжай...» 
Но заводить романы мне было некогда.

– В Музее была Ваша фотография 
на 2-м Белорусском фронте...

– Да, после Курско-Орловской дуги 
мы вошли в Белоруссию, и Централь-
ный фронт стал называться Белорусским       
[с 20 октября 1943 года. В преддверии 
летнего наступления Белорусский фронт 
был разделен на 1-й, 2-й и 3-й. – Корр.]

(Окончание на 3-й стр.)

ПОБЕДИТЕЛИ
В МУЗЕЕ ЮСТИЦИИ

Рядовая отдельной роты
медицинского усиления 70-й армии

2-го Белорусского фронта
Тамара Барклянская

(в девичестве – Михайлова)



ЗАКОН И ПРАКТИКА

ИСТРЕБОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ОБ АКТАХ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
С ТЕРРИТОРИИ
ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА

КОНКУРСЫ

В апреле завершился конкурс  «Ар-
битражный управляющий-2009». Цель 
конкурса – представить профессию.

Представить, чтобы получить при-
знание деловых кругов и публики. 
Ведь встречается мнение, будто арбит-
ражный управляющий загоняет долж-
ника в долговую яму. На самом же деле 
арбитражный управляющий пытается 
показать путь наверх (если он есть).

Учредителями конкурса являлись 
НП «Союз участников саморегулиру-
емых организаций Пермского края» 
и Ассоциация юристов России. Кон-
курс поддерживали: Арбитражный 
суд Пермского края, Управление Фе-
деральной регистрационной службы 
по Пермскому краю, Клуб юристов, 
компания «ТелекомПлюс».

Награждение 
проводилось по 9 
номинациям. Лау-
реатом в высшей из 
них – «Арбитраж-
ный управляющий 
года» – стала пре-
зидент НП «Ассо-
циация арбитраж-
ных управляющих 

Пермского края», член Клуба юристов 
Наталья ВОХМИНА.

– Наталья Владимировна, что 
Вам нравится в профессии арбит-
ражного управляющего?

– То, что здесь талантливые люди 
могут реализовать себя в самых раз-
ных сферах. Арбитражное управление 
представляет собой очень широкий 
спектр деятельности: от финансового 
анализа до организации и проведения 
торгов. Все это сопровождается боль-
шой юридической работой.

В профессии арбитражного управ-
ляющего найдут себя те, кто умеет 
говорить и убеждать. Арбитражный 
управляющий находится в точке со-
прикосновения интересов должника, 
кредитора, надзорного органа (Феде-
ральной регистрационной службы) 
и должен поддерживать баланс этих 
интересов.

Арбитражный управляющий ре-
шает проблемы местного значения, 
но подчас – регионального и феде-
рального. Эта профессия заставляет 
все время учиться, собирать воедино 
все свои силы, налаживать связи с 
разными людьми.

– С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь, работая арбит-
ражным управляющим?

– Главная трудность – отсутствие 
у нас четкого статуса. У нас нет осно-
вополагающего нормативного акта, 
вроде Федерального закона «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельнос-
ти». Есть множество нормативных 
актов, которые предоставляют арбит-
ражному управляющему те или иные 
полномочия. Именно потому, что 
этих актов много, законодатель не 
успевает вносить изменения во все. 
Таким образом, полномочия у нас 
есть, а реализовать их тяжело, пото-
му что полномочия широки и не оп-
ределены в одном нормативном акте. 
Впрочем, обязанности наши хорошо 
прописывает Федеральный закон «О 
банкрот стве».

– Когда у Вас, арбитражного уп-
равляющего, появляются основания 
для обращения в правоохранитель-
ные органы?

– Я обращаюсь на основании ста-
тей о криминальном банкротстве (ст. 
195, 196 УК РФ). Обращаюсь и по 
фактам мошенничества, растраты, 
кражи, неуплаты налогов...

Если судить по моей практике, то 
эффективность обращений довольно 
низкая. Доказательная база для уго-
ловных преступлений должна быть 
очень твердой, чтобы ни у следствия, 
ни у суда не возникало сомнений.        
А на предприятии до прихода арбит-
ражного управляющего хозяйничает 
подозреваемый, и все документы, 
которые можно уничтожить, унич-
тожает. Недавно у нас был «круг-
лый стол» с ГУВД Пермского края. 
Главная трудность, на которой мы 

сошлись, – именно утрата, хищение, 
умышленная порча документов.

Есть и хорошие новости. Послед-
ние поправки к Федеральному закону 
«О банкротстве» накладывают мате-
риальную ответственность на учре-
дителей (должностных лиц) за утрату, 
порчу, искажение бухгалтерской или 
иной финансовой информации.

– Бывало ли такое, что саморегу-
лируемая организация вставала на 
защиту Ваших интересов?

– Защита членов – одно из основ-
ных направлений деятельности СРО. 
Сначала суды нас не очень хотели 
слышать, не понимали, что это за 
субъект права – СРО. Теперь – слу-
шают, учитывают наше мнение. Мы 
побеждаем в судебных процессах.

Процесс саморегулирования развива-
ется. Его плюс в том, что арбитражные 
управляющие стали более организован-
ными и дисциплинированными. Они 
стремятся к повышению своей квалифи-
кации вследствие конкуренции между 
саморегулируемыми организациями.

Минус – в некоей круговой поруке, 
которая существует внутри СРО. Но, 
собственно, для этого они и создавались. 
Еще минус – в увеличении численности 
членов СРО, которое планирует законо-
датель. И за 100 человек тяжело отве-
чать одному председателю. А за 300? За 
500? Не знаю, время покажет.

– Дайте свое определение. Арбит-
ражный управляющий – это...

– ...лицо, которое обладает незави-
симым статусом в деле о банкротстве и 
имеет обязанности и полномочия, фор-
мирующие этот статус. Человек, кото-
рый является членом СРО. Человек, 
который известен незапятнанной ре-
путацией. Человек, который стремит-
ся восстановить платеже способность 
предприятия и соблюсти интересы 
должника, кредитора, общества.

Статья впервые опубликована в жур-
нале «КонсультантПермь» (2010, №5).

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

УДАРНИКИ АРБИТРАЖНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Как получить свидетельство о рожде-
нии, о заключении брака или расторжении 
брака или другой нужный вам документ с 
территории иностранного государства, не 
выезжая за пределы Пермского края?  

Истребование документов об актах 
гражданского состояния с территории 
иностранного государства реализуется че-
рез российские органы записи актов граж-
данского состояния (далее – органы ЗАГС), 
Министерство юстиции Российской Фе-
дерации и его территориальные органы в 
соответствии с Конвенцией о правовой по-
мощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 
года (далее – Конвенция) и двусторонними 
договорами между Российской Федераци-
ей и иностранными государствами (более 
30 двусторонних договоров).

Основной объем истребуемых до-
кументов приходится на страны СНГ 
и Балтии в связи с тем, что до 1991 года 
указанные страны входили в состав СССР, 
имели единое экономическое и правовое 
пространство. Граждане республик, вхо-
дящих в СССР, свободно перемещались 
по территории всего Союза. Многие эко-
номические и правовые связи между уже 
суверенными государствами сохранились 
и после распада СССР, также сохранилась 
и миграция граждан между государства-
ми. Отсюда большое количество зареги-
стрированных актов гражданского состоя-
ния на территории разных государств.

В случае отсутствия Конвенции и 
двустороннего договора с иностранным 
государством документ об акте граждан-
ского состояния запрашивается на основе 
принципов международного сотрудниче-
ства, взаимности и вежливости. Указан-
ные принципы применяются в основном 
при истребовании документов об актах 
гражданского состояния с территории го-
сударств дальнего зарубежья.

Учитывая сложившиеся современные 
экономические, правовые и культурные 
реалии, данная статья будет преиму-
щественно посвящена странам СНГ и 
Балтии.    

При наличии двустороннего договора 
и Конвенции истребование документа об 
акте гражданского состояния производит-
ся по двустороннему договору.

Заинтересованное лицо может обра-
титься в орган ЗАГС с заявлением об 
истребовании документа об акте граж-
данского состояния с территории иност-
ранного государства (получении свиде-
тельства либо справки).

При обращении заинтересованно-
го лица орган ЗАГС оформляет запрос 
(прось бу), адресованный компетентному 
органу иностранного государства, а также 
составляет анкету, содержащую данные о 
запрашиваемом документе и заявителе.

Запрос и анкета в двух экземплярах 
направляются российским органом ЗАГС 
непосредственно в адрес компетентного 
органа ЗАГС иностранного государства 
в случае, если запрашиваемым госу-
дарством подписан протокол 1997 года 
к Конвенции, разрешающий непосред-
ственное сношение органов ЗАГС двух 
государств. 

Если непосредственное сношение 
органов ЗАГС не предусмотрено, орган 
ЗАГС направляет запрос и анкету в адрес 
территориального органа Минюста Рос-
сии – Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому 
краю.

По сложившейся международной прак-
тике срок исполнения запроса, при отсут-
ствии возможности непосредственного 
сношения органов ЗАГС двух государств, 
составляет не менее шести месяцев. Срок 
исполнения зависит от времени рассмот-
рения запроса компетентными органами 
иностранного государства.

При подаче заявления заинтересованное 
лицо оплачивает государственную пошли-
ну. В соответствии с подпунктом 52 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации госпошлина за истребова-
ние документов с территории иностран-
ных государств составляет 200 рублей за 
каждый документ. Необходимо отметить, 
что в платежном документе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество заявителя, 
либо его фамилия и инициалы.

Органы ЗАГС, Министерство юстиции 
Российской Федерации (Минюст России) 
и его территориальные органы высту-
пают неотъемлемыми звеньями в цепи 
органов государственной власти, через 
которые истребуются документы об ак-
тах граждан ского состояния с территории 
иностранных государств. Благодаря этому 
осуществляется получение документов, 
необходимых для комфортного сущест-
вования людей в рамках глобального ми-
рового сообщества, вне зависимости от 
гражданства и места проживания.  

Количество запросов в Управление Минюста России
по Пермскому краю от органов ЗАГС,

находящихся на территории Пермского края * 

* Статистика приведена без учета государств, органы ЗАГС которых непосредственно 
взаимодействуют друг с другом.

Арбитражный управляющий–2009
Номинация Победитель СРО Достижения 

Арбитражный
управляющий года

Наталья Вохмина НП «СРО АУ «Альянс» 2008–2009: погашение требований кредиторов на 100%               
(1-я очередь), 70% (2-я очередь) и 60% (3-я очередь); пога-
шение требований кредиторов за счет розыска и возврата 
имущества – на 44%

Ветераны Владимир Тряхов НП «СРО АУ
«Объединение»

СХПК «Мотовилихинский», 2008–2009. Правопримени-
тельная позиция о главе «Финансовое оздоровление» Феде-
рального закона «О банкротстве». 

Восстановление
платежеспособности

Геннадий
Дмитриев

НП «Первая СРО АУ» СХК «Урал», 2006–2009. Платежеспособность восстанов-
лена. Задолженность и проценты полностью выплачены. 
Внешнее управление прекращено досрочно. 

Дебют Михаил
Харчевников

НП «Межрегиональная 
СРО АУ «Содействие»

ООО «Идель», 2009. Оспорил требования уполномоченно-
го органа, которые стали причиной дела о банкротстве.

Мировое соглашение Валерий Давыдов НП «Первая СРО АУ» МУП «Коммунальные электрические сети» (Кизел), 2009. 
Мировое соглашение выполняется. Жители получают элек-
троэнергию без перебоев.

Преднамеренное
и фиктивное
банкротство

Габдулахат
Савинов

НП «Уральская СРО АУ» МУП «Районное объединение «Уинскагропромхимия». 
Выявил признаки преднамеренного банкротства. Руково-
дитель осужден по ст. 201, 196 УК РФ.

Социальный вопрос –
профессиональный 
ответ

Петр Фадеев НП «СРО АУ «Альянс» Теплосеть Гремячинска. Достиг соглашения с арендатором 
оборудования теплосети. Обеспечил бесперебойную подачу 
тепла. Готовит конкурс для определения нового арендатора.

Судебная практика Юрий Машковцев НП «Региональная СРО
профессиональных АУ»

МУП «Пасcажиравтотранс», 2005–2006. Оспорил дей-
ствия администрации Перми по выводу имущества. Пол-
ностью удовлетворил требования кредиторов.

Лев Шляпин НП «Межрегиональная 
СРО профессиональных 
АУ»

ОАО «Ипподром «Пермский», 2009. Прецедент по призна-
нию недействительными договоров залога и поручитель-
ства. (Заключены менее чем за 6 месяцев до дела о банкрот-
стве, удовлетворяли требования «избранных» кредиторов, 
являлись сделками с заинтересованностью...)

Финансовый анализ Ольга Бычина НП «Евросибирская СРО 
АУ»

МУП КХ «Гарант». Выявила ущерб, который нанесли 
предприятию топ-менеджеры и собственник. Возбуждено 
уголовное дело.
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Максим ФИЛИППОВ, специалист-эксперт 
отдела правовой помощи, 

контроля и надзора в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 

актов гражданского состояния  
Управления Министерства

юстиции Российской Федерации
по  Пермскому краю, юрист 3-го класса

Слева направо: Лев Шляпин, Аркадий Попов, Ольга Бычина, Валерий Давыдов,
Наталья Вохмина, Вячеслав Грачев, Юрий Машковец



СОТРУДНИЧЕСТВО

«ТЕЛЕКОМПЛЮС»: 
«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!»

Общественная значимость пра-
вовой информации растет. В свя-
зи с этим в 2007 году компания 
«ТелекомПлюс» впервые начала 
проводить авторские тематические 
семинары при поддержке Неком-
мерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов» 
и Пермского отделения Общерос-

сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».         
В орбиту просветительской  де-
ятельности включаются новые экс-
перты, проводятся занятия по самым 
актуальным темам. Участниками 
семинаров становятся руководители 
предприятий, юристы, финансисты, 
бухгалтеры, сотрудники кадровых 

служб, индивидуальные предпри-
ниматели. Особенность семинара-
тренинга заключается в том, что 
он позволяет получить актуальную 
информацию по вопросам налого-
обложения и бухгалтерского учета, 
другим отраслям права и  одновре-
менно использовать систему Кон-
сультантПлюс.

В качестве лекторов на семина-
рах выступают руководители и ве-
дущие специалисты прокуратуры 
Пермского края, Государственной 
инспекции труда по Пермскому 
краю, Роспотребнадзора, УФНС по 
Пермскому краю, ТУ Росфиннадзо-
ра в Пермском крае, Высшей школы 
экономики, а также судьи 17-го ар-
битражного апелляционного суда и 
Пермского краевого суда.

 

Любовь СОКОЛОВА

НАШИ ЭКСПЕРТЫ 
Владимир Андреевич
РОМАНОВ, председатель
третьего судебного состава  
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда:

– Я провожу семинары, касаю-
щиеся правоприменительной прак-
тики по банкротству. Участие в этой 
работе приносит взаимную пользу. 
Правовые знания способствуют по-

вышению степени доверия к судебной системе и в целом 
к органам власти. В то же время мне, как лектору, инте-
ресна была обратная связь с участниками семинара.  

Не могу не отметить хорошую организацию и тех-
нические возможности, предоставляемые в учебном 
центре.

Андрей Алексеевич ЖУКОВ,
исполнительный директор
НО «Пермский фонд
содействия товариществам 
собственников жилья»:

– Жилищно-коммунальное хо-
зяйство переживает период рефор-
мы. Правовые нюансы взаимодейс-
твия ТСЖ с поставщиками услуг и 

управляющими компаниями, организационные вопросы 
управления товариществом собственников жилья – все 
это как никогда актуально. Мне приходится выступать 
перед разными аудиториями. Должен заметить, что на 
семинарах, организованных «Телеком Плюс», публика 

не только заинтересованная, но и хорошо осведомлена 
о наличии узких мест, о пробелах в законодательстве. 
Это по большей части практики. Они знают, чего хотят, и 
стараются взять максимум на каждом занятии. Благодаря 
хорошей оснащенности учебного центра лектор имеет 
возможность использовать качественные презентации, 
разнообразный методический материал. Это позволяет 
достигать максимального эффекта на занятиях. 

Наталья Викторовна
САМОВОЛЬНИКОВА,
заместитель начальника отдела 
организации
исполнительного производства 
Управления ФССП
по Пермскому краю:

– Оптимальная по численности 
группа, живая заинтересованность 
участников в информации, в полу-

чении практических знаний – все это говорит в пользу 
организаторов семинара. Формат предусматривает не 
только чтение лекции, но даже в большей степени  ра-
боту со слушателями в режиме вопрос-ответ. Это та 
самая обратная связь, в которой заинтересованы обе 
стороны. Такой формат  позволяет со стороны взгля-
нуть на свою работу, по-новому оценить проблемы, 
о которых участники семинара имеют собственное 
представление, так это  практически работающие 
юристы. Сотрудничество с «ТелекомПлюс» мне пока-
залось интересным. Уверена, стоит продолжать рабо-
тать вместе.
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(Начало на 1-й стр.)
В армии мне что только не приходилось 

делать. Например, меня посылали на реког-
носцировку. Проверяла водоисточники: чтобы 
никаких заражений. Колодцы хлорировала. 
Местность проверяла.

В Белоруссии это было особенно часто: в 
лесах свирепствовали бендеровцы и бульбов-
цы. Сопровождаю я раненого в госпиталь, еду 
на базу за лекарствами. Иногда – совсем одна. 
На дороге – пропускные пункты. Девушка-
регулировщица: «Вот соберется несколько 
машин – тогда поедете. Одну машину мы не 
можем пропустить». Особенно, если вечером. 
А по ночам бендеровцы подкрадывались к 
частям, расквартированным в палатках.

– Вы дошли до Берлина?
– Нет. На Берлин наступал 1-й Белорусский 

фронт под командованием маршала Георгия Жу-
кова. Наш 2-й Белорусский шел ближе к балтий-
скому побережью и огибал столицу Германии 
с севера. Часть войск 1-го Украинского фронта 
должна была окружить Берлин с юга и встретить-
ся с нами.

В конце апреля мы остановились в Гюстрове 
[30 км от побережья Балтийского моря]. Тогда я 
была при штабе 70-й армии 1-го эшелона.

Все жители из городка выехали. В нашем 
коттедже хозяева оставили все как было. Как 
были ковры на полу, так они и лежат. Снаружи 
домик увит розами до самого верха. Участок 
огородный очень маленький. Обработан с боль-

шой любовью. [Читатель правильно догадыва-
ется: половину квартиры Тамары Барклянской 
занимают горшки с рассадой.]

В апреле хорошая погода стояла: немецкая вес-
на начинается раньше. Все верили, чувствовали, 
знали: победа будет нашей. Было настроение при-
ближающейся победы. 2 мая в сводках сказали, что 
взят Берлин. А 8 мая мы узнали о капитуляции.

27 мая я поехала в Берлин с экскурсией. Мет-
ро в нем было залито водой со времен штурма. 
Видела Бранденбургские ворота. Рядом с ними 
стояла арка Победы. Мы на нее залезали: арка 
очень высокая – все видно. Напротив арки Побе-
ды – парк. [На западе от Бранденбургских ворот 
(Потсдам) находится парк Сансуси. К нему при-
мыкает парк Шарлоттенхоф.]

Была у Рейхстага. Была в Имперской канце-
лярии. Там пусто, одни стены. Правда, в углу 
люстра стоит, стеклянная. В подвал нас не пус-
кают. (В нем Гитлер совершил самоубийство.) 
По зданию прошли – и все.

– Как Вам берлинцы?
– Мы с ними не разговаривали. Шли сплочен-

ной группой. Карабкались на развалины, чтобы 
сфотографироваться. Вы, наверное, видели на 
выставке.

В Гюстров горожане вернулись после войны. 
В город я выходила редко. (Мне твердили: «Надо 
находиться в расположении части».) Немцы от-
носились очень благожелательно, говорили с 
нами по-доброму. Очень много в Германии мы 
встречали наших, которых на работу угнали...

– Какой была Ваша жизнь после войны?
– В родной Челябинск я уже не вернулась.            

В 1951 году окончила Свердловский юридический 
институт. Год работала народным судьей в Коспа-
ше (ныне – часть Кизела). Затем меня перевели 
в Соликамск. С 1953 по 1987 год я трудилась в 
Пермском областном суде. Рассматривала уголов-
ные дела по 1-й инстанции. Затем – по 2-й инстан-
ции, в составе по делам несовершеннолетних.

На пенсии выполняю поручения Пермско-
го краевого суда. Недавно мы отыскали моги-
лу председателя Пермского областного суда в 
1942–1961 годах Варвары Хлопиной. Поставили 
ей памятник. Накануне Дня Победы возложили 
цветы и венки.

Редакция благодарит директора Музея юс-
тиции Пермского края Ольгу Мещерякову за 
помощь в подготовке материала. Интервью с 
другими участниками выставки опубликованы 
в майском и июньском номерах журнала «Кон-
сультантПермь».

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

В ПАМЯТЬ О ЮРИСТЕ

А ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ…

Рассказать о своем муже – задача и 
простая и сложная. 

Простая – потому что практически 
вся жизнь так или иначе связана с ним. 
Лишь незначительные эпизоды моей 
жизни прошли без его активного учас-
тия.

Дата нашего знакомства неизвест-
на никому. Мне кажется, что мы зна-
комы всю жизнь. По крайней мере лет 
с 10–12. Мы учились и окончили одну 
школу (22-ю): я – в 1982 г., а Илья –     
в 1983 г. Поскольку в те времена шко-
ла была очень маленькой – всего 600 
учеников с 1-й по 10-й класс, то так 
получилось, что все друг друга знали, 
по крайней мере, старшеклассники.

Мы одновременно учились и окон-
чили юрфак ПГУ (соответственно 1987 
и 1988 гг.). Все, что касается нашей 
жизни в эти годы, впоследствии, когда 
мы поженились, ни для кого из нас сек-
ретом не было.

Сложность рассказа заключается в 
том, что мне очень трудно вычленить 
что-то, что касалось бы только Ильи 
Матвеевича, поскольку все, что как в 
нашей семейной жизни, так и в про-
фессиональной, всегда происходило 
под словом «мы» в течение всех 18 лет 
нашей совместной жизни.

Мы вместе начали профессиональ-
ную карьеру и с 1991 года работали 
на одних предприятиях, а в 1992 году 
создали собственное – частное право-
вое агентство, с общими клиентами, 

проблемами, победами и поражения-
ми.

С годами, видимо, в силу уже и воз-
раста, а также накопленного жизненно-
го опыта, у моего мужа появилось ог-
ромное желание перенаправить часть 
своих интересов с профессиональной 
сферы на что-то иное. Так  в нашей 
жизни появилась история. Не просто 
история, а история юриспруденции. 
Моего мужа интересовало все, что 
было связано с этим увлечением. Он 
с удовольствием читал старые юриди-
ческие книги и журналы, с удивлением 
для себя обнаруживая прямые анало-
гии с сегодняшним днем. Он собирал 
старые фотографии, связанные с этой 
темой, начиная с откровенно карика-
турных до фотографий судебных про-
цессов. Он изучал должностные знаки, 
связанные с нашей профессией.

Такое увлечение постепенно заста-
вило его систематизировать свои зна-
ния, результатом чего явилось издание 
каталога должностных знаков, связан-
ных с юстицией.

Увлечение профессиональной ис-
торией заставило его выступить ини-
циатором создания Музея юстиции 
при Пермском профессиональном 
клубе юристов и вовлечь в сферу сво-
их интересов многих людей. На про-
тяжении всей жизни Музея Илья был 
активным его защитником, сторонни-
ком, помощником, иногда спонсором 
и дарителем.

В планах у Ильи Матвеевича было и 
создание большой монографии, посвя-
щенной должностным знакам юристов. 
К сожалению, эту идею он не успел 

осуществить, но мы с Ольгой Кирил-
ловной Мещеряковой делаем все воз-
можное, чтобы эта работа увидела свет 
в обозримом будущем.

Мой муж любил повторять, что 
после смерти строителя остается дом, 
после смерти писателя – книга, а пос-
ле смерти юриста – только его дела. 
Но мне кажется, что это не совсем так, 
потому что после смерти юриста оста-
ются не только его дела, а еще память 
многих людей, которым он так или ина-
че помог, память его друзей и родных, а 
после смерти моего мужа осталось еще 
два его любимых дела – его практика, 
которую мы продолжили, и, надеюсь, 
будем продолжать на таком же высо-

ком профессиональном уровне, и его 
увлечение историей, которым он зара-
зил многих людей и которое будет раз-
виваться с моей помощью и с помощью 
моей дочери.

Люди, покинувшие нас, живы до тех 
пор, пока жива память о них. Мне бы 
хотелось, чтобы память об Илье жила в 
наших друзьях и родных, в наших кли-
ентах, в музее, в книгах, которые он за-
думал написать, но не успел, но которые 
выйдут в память о нем, в соучастии в 
судьбе талантливых студентов универ-
ситета, и в самом простом, а именно в 
том, когда при решении какой-либо про-
блемы кто-то скажет: «А Илья Матвее-
вич поступил бы вот так».

ВЫСТАВКА

ПОБЕДИТЕЛИ
В МУЗЕЕ ЮСТИЦИИ

Личные вещи И. Писманика стали частью экспозиции

На развалинах Берлина

В 2010 году компании исполняется 15 лет. 
Коллектив пользуется доверием клиентов 
и занимает лидирующие позиции на регио-
нальном рынке. Расширяя перечень инфор-
мационных продуктов, «ТелекомПлюс» за-
ботится о том, чтобы оставаться понятным 
и доступным не только продвинутым, но  и 
начинающим  пользователям. 

В мае в Музее юстиции прошла выставка в па-
мять об Илье Матвеевиче Писманике. Одним 
из организаторов была Елена Стеблова, супру-
га известного юриста, которая любезно согла-
силась написать об Илье Матвеевиче в газету 
«Клуб юристов».



СОБЫТИЕ

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СУД  

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
СУДЬИ – ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В Управлении Судебного департамента в Перм-

ском крае давно стало традицией поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны с Днем 
Победы. Накануне 65-летия Великой Победы к 
судьям – ветеранам Петру Гавриловичу Черка-
сову, Николаю Николаевичу Шевелеву и Льву 
Николаевичу Панферову, приехали с поздравле-
ниями начальник Управления Владимир Василь-
евич Бояров, его заместитель Сергей Витальевич 
Чернов, председатель совета ветеранов судебной 
системы Пермского края Валерий Герасимович 
Рубцов. Они вручили юбилейные медали, памят-
ные подарки, цветы. 

 Все три участника войны имеют огромный 
трудовой стаж работы, правительственные 
награды. Низкий поклон им за наше мирное 
небо!

Лариса БИТЮЦКАЯ,
                                         пресс-секретарь

Управления Судебного департамента
в Пермском крае

Слева направо:
В. Г. Рубцов,
председатель совета
ветеранов судебной
системы Пермского края;
В. С. Шевелева,
труженица тыла;
В. В. Бояров,
начальник Управления 
Судебного департамента
в Пермском крае;
Н. Н. Шевелев,
судья в отставке;
С. В. Чернов,
заместитель начальника
Управления  Судебного
департамента
в Пермском крае

Уже на входе в краевой суд ветера-
нам вручали цветы и Георгиевские 
ленты. В празднично украшенном 
зале звучали музыка и песни воен-
ных лет. Перед входом в зал при-
глашенные могли ознакомиться на 
специально подготовленных стендах 
с фотографиями судей, работавших 
в различные периоды деятельности 
Пермского областного суда, и, естес-
твенно, в годы войны.

В начале торжественного собрания 
Главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Алексей Андреев 
и председатель Пермского краевого 
суда Владимир Вельянинов сердеч-
но, от всей души поздравили судей 
краевого суда в почетной отставке, 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, а также 
работающих судей и сотрудников 
аппарата с юбилеем Победы.

Алексей Петрович вручил четырем 
фронтовикам и труженикам тыла: 
Тамаре Дмитриевне Барклянской, 
Алексею Алексеевичу Белых, Марии 
Ивановне Устиновой и Лилии Ха-
фисовне Морозовой, государствен-
ные награды – юбилейные медали          
«65 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», а Вла-
димир Николаевич – ценные подар-
ки и персональные поздравительные 
открытки от председателя Верхов-
ного суда Российской Федерации 
Вячеслава Лебедева. Руководитель 
высшего судебного органа страны 
пожелал награжденным ветеранам 
в этот весенний, праздничный день 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия.

Ценные подарки были вручены так-
же вдовам участников войны – пред-
седателя областного суда в почет-
ной отставке Юрия Михайловича 
Патракова и заместителя предсе-
дателя областного суда в почетной 
отставке Михаила Иосифовича 

Понеделкова – Софье Николаевне 
Патраковой и Полине Константи-
новне Понеделковой, а также учас-
тнику войны Льву Николаевичу 
Панферову, работавшему судьей в 
областном суде. 

Главный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Алексей Анд-
реев  сердечно поздравил ветеранов 
войны и труда с Великим праздни-
ком Победы. Он, в частности, ска-
зал:

 – 65 лет назад был разгромлен 
нацизм. Положен конец идеологии, 
разрушавшей основы цивилизации. 
Вы завоевали эту Победу, проявляя 
невиданный героизм и самоотвер-
женность ради того, чтобы наша 
страна была независимой, могучей и 
великой державой. Мы в неоплатном 
долгу перед вами, отстоявшими Оте-
чество, а значит – нашу свободу. Вы 
и сегодня своим опытом, знаниями, 
авторитетом, умением побеждать 

вносите неоценимый вклад в воз-
рождение величия России. Низкий 
вам поклон за это. 

Для работников судебной систе-
мы Пермского края святы и дороги 
имена тех, кто трудился в областном 
суде в 1941–1945 годах и пал смер-
тью храбрых в годы Великой Оте-
чественной войны. Из коллектива 
областного суда на фронт в начале 
войны ушли 19 человек, в том чис-
ле 9 членов суда. Четверо не дожили 
до 9 мая 1945 года. Выступая перед 
собравшимися в зале с докладом, 
председатель Пермского краевого 
суда Владимир Вельянинов пои-

менно назвал около 30 человек – и 
тех, кто воевал, и тех, кто трудился 
в годы войны. 

Особое внимание в своем выступ-
лении Владимир Николаевич об-
ратил на изданную к нынешнему 
юбилею Победы книгу «С честью и 
достоинством»:

 – Несомненная ценность этого из-
дания состоит в том, что в нем впер-
вые в литературе нашего края под-
робно говорится о судьях областного 
суда – ветеранах Великой Отечест-
венной войны и участниках трудово-
го фронта. Думаю, что эта книга при-
звана жить долго. Она достойна такой 

судьбы. Историю надо знать. Кому, 
как не новым поколениям судей и 
работников аппарата судов знать, как 
была одержана нашим народом столь 
трудная и Великая Победа. Благодаря 
этой книге мы сохраняем историчес-
кую память – нашу с вами память. 

Перед собравшимися с воспомина-
ниями и поздравлениями выступили 
ветераны Великой Отечественной 
войны, а также  председатель совета 
ветеранов судебной системы Перм-
ского края Валерий Рубцов. 

Участникам торжественного соб-
рания был показан авторский фильм, 
посвященный 65-летию Великой 

Победы, специально подго-
товленный к юбилейной дате 
работниками краевого суда. 

Торжественное мероприятие 
завершилось праздничным 
концертом – выступлением 
лауреата и дипломанта все-
российских конкурсов, лауре-
ата Международного конкурса 
старинного русского романса 
имени Изабеллы Юрьевой 
«РОМАНТИК-ДУЭТ» – Ген-
надия и Виктории Лукиных.

Подробный фоторепортаж, 
посвященный 65-летию Вели-
кой Победы, смотрите в руб-
рике «Фотогалерея» на сайте 
www.oblsud.perm.sudrf.ru.

 Анатолий СОБОЛЕВ,
пресс-секретарь

Пермского краевого суда
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