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Утвержден план работы
Клуба юристов
на 2017 год

первые среди равных
15 декабря в зале Семнадцатого арбитражного апелляционного суда состоялась
торжественная церемония вручения Премии Клуба юристов. Для многих представителей
юридического сообщества Премия стала важнейшей наградой, признанием высоких
общественных заслуг лауреата Премии.
Премия была проведена Некоммерческим партнерством «Пермский профессиональный клуб юристов» при поддержке
Нотариальной палаты Пермского края,
Совета судей Пермского края, Адвокатской
палаты Пермского края и Пермского отделения Ассоциации юристов России.
Первым поприветствовал собравшихся
в зале гостей Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Пермском крае,
председатель Президиума Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» и руководитель организационного комитета Премии Клуба
юристов Вячеслав Артурович Белов:
— В этот замечательный вечер я хочу
поздравить юридическое сообщество с традиционным праздником — торжественной
церемонией вручения наград Пермского
профессионального клуба юристов. Замечательно, что сегодня мы вместе, и замечательно, что темой, которая красной нитью
пройдет сегодня через всю церемонию, будет юбилей Пермского классического университета и, безусловно, нашего любимого
юридического факультета.
Далее приветственные слова произнес
Председатель Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда, заслуженный юрист
Российской Федерации, член Президиума
Некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов» Виктор
Михайлович Цодикович:
— Сегодня у всех ощущение праздника, который мы сотворили сами. За долгие
годы церемония вручения Премии Клуба
юристов стала чрезвычайно востребованной. Мы каждый год ждем и этой замечательной церемонии, и знакомства с новыми лауреатами. Самое главное — Премия
Клуба юристов объединяет нас всех.
После представления Попечительского
Совета Премии Клуба юристов, председателем которого на протяжении многих лет
неизменно является декан юридического
факультета классического университета,
заслуженный юрист Российской Федерации, член президиума Пермского профессионального клуба юристов Сергей Георгиевич Михайлов, началась церемония
вручения наград.

Лауреатом
Премии Клуба
юристов в номинации
«Дебют» был назван Александр
Валентинович
Сятчихин, автор
более трех десятков научных
публикаций, победитель и призер ряда конференций, конкурсов и олимпиад.
— С первого курса я старался делать
свое дело хорошо. Я хочу поблагодарить
моего научного руководителя, наставника
и настоящего учителя Валерия Геннадьевича Голубцова, весь коллектив нашей самой
молодой кафедры на факультете и своих
родителей.
В
номинации «Право и
образование»
заслуженную
награду получил
Павел Сысоевич
Пастухов,
доцент
кафедры
уголовного процесса и криминалистики
юридического
факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета.
Павел Сысоевич внес большой вклад в содержательное обеспечение открытия новой специальности «Судебная экспертиза»,
разработал и ведет на высоком методическом уровне важные учебные курсы, является руководителем магистратуры на юридическом факультете по профилю «Юрист в
сфере уголовного судопроизводства».
— Особенно приятно получить приз в
год столетия университета. Хочу поблагодарить своих учителей, которые дали толчок моей карьере, своих коллег, которые
создают хорошую конкурентную среду:
с ними приятно работать, и своих студентов, которые заставляют двигаться вперед.

В
номинации
«Муниципальная служба»
лауреатом стала
Татьяна Сергеевна Кожевникова,
начальник юридического отдела администрации
Уинского
муниципального
района. За 2016
год
Татьяной
Сергеевной проведена юридическая экспертиза более 800 муниципальных правовых актов и 130 договоров, осуществлено
правовое сопровождение более 30 исковых
производств. Показатели работы Татьяны
Сергеевны свидетельствуют о высоком
профессиональном уровне и грамотном
применении действующего законодательства.
— Все 22 года, что я работаю юристом
на муниципальной службе, главным и незыблемым для меня принципом было работать для людей. Спасибо Попечительскому
совету Премии Клуба юристов за высокую
оценку моей деятельности и моим родным
за поддержку.
В
номинации «Корпоративный юрист»
победа досталась
Наталье Михайловне Косковой,
заместителю директора филиала
«Пермские минеральные удобрения» компании «УРАЛХИМ»
по правовым вопросам, учредителю благотворительного
фонда «Берегиня». Наталья Михайловна
имеет большой опыт правового обеспечения деятельности предприятия по всем направлениям работы. Наталья Михайловна
поблагодарила собравшихся за высокую
оценку своей работы и в ответ преподнесла
Продолжение на стр. 2

31 марта в малом конференц-зале
Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда состоялось ежегодное
общее собрание членов Некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный
клуб юристов».
Сообщение по первому вопросу повестки — о работе Клуба юристов и Музея юстиции в 2016 году — сделал Вячеслав
Артурович Белов. Он рассказал обо всех мероприятиях, организованных Клубом юристов или прошедших при участии
его членов. Всего в течение года состоялось 25 клубных мероприятий и 20 музейных встреч, в которых приняли участие
более 1 200 человек.
Также участниками собрания был утвержден годовой отчет о целевом использовании полученных средств, принята
к сведению информация о выходе из состава партнерства
(В.Н. Вельянинов, Н.П. Путинцев, М.Н. Рахматуллин) и приеме нового члена (М.В. Кулакова).
Члены партнерства установили следующие размеры взносов на 2017 год: вступительный — 5 000 рублей, ежемесячный
для действительных членов — 1 000 рублей, ежемесячный для
почетных членов — 500 рублей, ежемесячный для действительных членов (неработающие пенсионеры) — 500 рублей,
ежемесячный для почетных членов (неработающие пенсионеры) — 0 рублей.
Далее Вячеслав Артурович Белов представил план работы Клуба юристов на 2017 год. В дополнение к нему Станислав Иванович Реутов предложил организовать выставку
под рабочим названием «Юристы Прикамья в федеральных
ведомствах», рассказывающую о юристах, которые работали
или учились в Пермском крае, а затем продолжили профессиональную деятельность в столичных органах власти. Идею
поддержали, и в ходе ее обсуждения возникло еще одно предложение — дополнить уже открытую на юридическом факультете ПГНИУ выставку «Заслуженные юристы РФ». Эти и другие поступившие предложения вошли в план работы Клуба на
2017 год.
Ирина Юрьевна Ваганова сделала акцент на ближайших запланированных событиях и рассказала о других интересных мероприятиях в плане работы Клуба юристов на
2017 год: поддержка инициативы «Пермский характер», конкурс с Пермским институтом ФСИН, подготовка комплекта
подарочных открыток «Фемид прекрасные черты». После всех
обсуждений план работы Клуба юристов на 2017 год был принят собранием.
В завершении общего собрания был избран коллегиальный орган управления партнерства — Президиум — на
2017 год. В его состав вошли Белов Вячеслав Артурович,
Грачев Вячеслав Николаевич, Михайлов Сергей Георгиевич,
Калашникова Любовь Петровна, Перевалов Владимир Викторович, Реутов Станислав Иванович, Цодикович Виктор Михайлович. После общего собрания Президиум избрал председателя. Им стал Вячеслав Артурович Белов. Также Президиум
принял решение принять в состав Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» Милану
Витальевну Кулакову.
Администрация Клуба юристов благодарит всех участников собрания за успешную работу, инициативу и готовность поддержать все клубные мероприятия и надеется, что
2017 год будет интересным, насыщенным и оправдает ожидания членов Клуба.
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подарок Музею юстиции Пермского
края на его 10-летний юбилей — экспозицию «Корпоративный юрист».
— Любимая работа — уже огромное счастье. А когда получаешь такую
значимую и дорогую награду, можно считать, что мечта исполнилась,
жизнь удалась.
Церемония продолжилась номинацией «Право и СМИ». Пермский
филиал редакции «Российской газеты» в связи со своим 15-летним юбилеем предложил Попечительскому совету Премии Клуба юристов отметить
представителей юридического сообщества, ведущих активную просветительскую работу в медийном пространстве. Лауреатом в номинации
«Право и СМИ» стала Римма Загитовна Зарипова, начальник Чернушинского межмуниципального отдела
Управления Росреестра по Пермскому
краю. Активная жизненная позиция и
высокий профессиональный уровень
позволяют Римме Загитовне успешно
создавать положительный медийный
образ управления, соответствующий
его информационной политике, повышать его значимость и узнаваемость среди других органов государственной власти.
В номинации «Правоохранительное дело» награду получила Наталья
Викторовна Пьянкова, заместитель
начальника отдела по расследованию
преступлений в кредитно-финансовой сфере следственной части Главного
следственного
управления
Главного управления МВД России по
Пермскому краю. Под руководством
Натальи Викторовны были закончены
производства и направлены в суд уголовные дела экономической направ-

ленности, связанные с незаконным
возмещением НДС из федерального
бюджета при экспортных операциях и
операциях на внутреннем рынке. Наталья Викторовна является автором
ряда научных статей, пишет диссертационное исследование.
В
номинации
«Правосудие» впервые за всю
историю
Премии
были представлены
не только
судьи, но и
помощники, секретари и специалисты судов. Лауреатом
стала Антонида Геннадьевна Набиюллина, судья Чердынского районного
суда. За весь период работы Антонида
Геннадьевна зарекомендовала себя
как добросовестный специалист, квалифицированный юрист и организатор. Антонида Геннадьевна в ответной речи выразила признательность
Попечительскому Совету Премии и
коллегам-судьям.
Лауреатом
номинации
«Адвокатура» стал
Павел Арсентьевич
Яковлев,
президент
Адвокатской палаты Пермского края.
Павел Арсентьевич проявил себя как

грамотный специалист в области защиты законных прав и интересов
граждан, умеющий принципиально,
настойчиво и последовательно отстаивать интересы доверителей. Внес
значительный вклад в развитие адвокатуры Прикамья и системы оказания
бесплатной юридической помощи на
территории Пермского края.
— Мне приятно сегодня вдвойне:
во-первых, потому, что в год 150-летия адвокатуры возрождена эта номинация. И еще мне приятно, что рядом
со мной находятся мои коллеги, тем
более, что наш общий стаж работы по
профессии составляет более ста лет!
Отметим, что номинация «Адвокатура» в этом году вручалась в связи
с важным событием — 150-летием
российской адвокатуры.
В
номинации
«Юстиция»
награду
получил
Рустем Рафисович
Юсупов,
начальник
Управления Министерства
юстиции
Российской Федерации по Пермскому
краю. В качестве руководителя управления Рустемом Рафисовичем обеспечена стабильная работа ведомства с
положительной динамикой показателей по всем основным направлениям
деятельности.
— Мне очень приятно находиться на этой сцене и в первую очередь я
хочу поблагодарить коллектив Управления Минюста по Пермскому краю
за добросовестный труд, за профес-

сионализм, за способность работать в
различных управленческих системах.
Лауреатом номинации «Гос уд а р с т в о
и
право»
стала
Татьяна Владимировна
Любарская,
член Избирательной
комиссии
Пермского
края на постоянной основе. Татьяна
Владимировна является профессионально подготовленным и грамотным
специалистом в области избирательного права. Большой опыт правоприменительной практики позволяет ей
нетрадиционно подходить к решению
многих спорных моментов в период
подготовки и проведения выборов
различного уровня.
— Это награда, прежде всего,
принадлежит всем 16 тысячам членов
Избирательной комиссии Пермского
края.
Вечер продолжился вручением
высшей награды Клуба — знака почтения «За веру в закон и верность
профессии». Под аплодисменты зала
награда была вручена Виктору Михайловичу Цодиковичу.
В ы с шая
наг р а д а
Премии в
номинации
«Юрист
года» была
вручена
Владимиру
Александровичу
Черкасову,
первому
заместителю прокурора Пермского
края. Владимир Александрович за

период службы зарекомендовал себя
высокопрофессиональным специалистом, дисциплинированным и опытным руководителем. Зал овациями
поддержал решение Попечительского
Совета Премии Клуба юристов, Владимир Александрович принял награды и произнес ответную речь:
— Я безмерно тронут и признателен всему юридическому сообществу
Пермского края за такую высокую
оценку моего скромного вклада в
дело укрепления законности. Особую
благодарность я хочу выразить профессорско-преподавательскому
составу родного университета, который
дал мне знания и научил работать. Я,
как солдат закона, буду служить своему делу дальше и готовить себе смену.
А эту памятную статуэтку — символ
вашего доверия — буду стараться не
выпускать не только из своих рук, но
и из рук своих преемников.
В завершении церемонии руководитель организационного комитета
Премии Вячеслав Артурович Белов
поблагодарил за помощь в организации и проведении церемонии вручения Премии Клуба юристов Елену
Ивановну Онучину, исполнительного
директора группы компаний «Налоги
и право»; Александра Владимировича
Постаногова, генерального директора
компании «ТелекомПлюс»; Вячеслава
Николаевича Грачева, директор компании «Юрискапитал»; Алексея Юрьевича Аверьянова, директора филиала
«Пермские минеральные удобрения»
компании «УРАЛХИМ»; Павла Арсентьевича Яковлева, президента негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Пермского
края»; Сергея Ивановича Рыжова,
председателя президиума Пермской
объединенной краевой коллегии адвокатов; Ирину Валерьевну Буракову,
директора «Vinorio, винный бутик &
бар»; Владимира Львовича Гурфинкеля, главного режиссера Пермского
академического Театра-Театра.

Владимир Александрович Черкасов:
«Нас объединяет любовь к профессии
и уважение к закону»
И лауреаты, и члены Попечительского совета считают, что даже факт выдвижения в состав претендентов одной из
номинаций Премии Клуба юристов уже сам по себе награда, так как свидетельствует о несомненных заслугах
номинанта. Поэтому смело можно сказать, что заслуги юриста года — 2016 Владимира Александровича Черкасова
велики и очевидны: в 2009 году он становился лауреатом Премии Клуба юристов в номинации
«Правоохранительное дело», а в 2015 году вошел в короткий список той же номинации.
Коллеги Владимира Александровича считают, что на любом посту
он был и остается высококвалифицированным специалистом, принципиальным
и
требовательным
руководителем,
добросовестным
прокурорским работником, ответственно относящимся к исполнению служебного долга. Во многом
благодаря его активной позиции,
непосредственному участию в межведомственных рабочих группах,
совещаниях, коллегиях, координации работы вверенных структурных
подразделений прокуратуры края и
контрольно-надзорных органов удалось добиться ряда положительных
тенденций в сфере надзора за исполнением федерального законодательства. Предъявляя высокую требовательность к себе и подчиненным,
лично выполняет большой объем
работы, вникая во все направления
прокурорского надзора.
— Владимир Александрович,
получению Вами награды в выс-

шей номинации Премии Клуба
юристов предшествовали годы
ответственной, интенсивной, достойной работы. Какие достижения, как личные, так и командные,
Вы считаете наиболее значимыми?
— Любая награда или оценка результатов трудовой деятельности —
вещь приятная, тем более признание
коллег-юристов из разных правовых
ведомств и профессиональных объединений. Результаты работы руководителя, по моему мнению, всегда
напрямую зависят от организации
и эффективности работы всего ведомства. В моем случае это тоже не
является исключением, и личные достижения я напрямую связываю с результатами деятельности вверенных
мне подразделений.
На сегодняшний день задачи и
функции органов прокуратуры столь
всеобъемлющи и разнообразны, что
прокуратура отвечает за все, начиная от земных дорог — их сооружения, аварийности и так далее — и до

дорог космических. Я имею в виду
качество производимой пермскими предприятиями продукции для
нужд космической отрасли. Поэтому
охватить весь спектр задач, обеспечить их реализацию и контроль во
всех сферах жизни общества невозможно без слаженной работы всего
коллектива. Отсюда вывод: главная
заслуга — в том, что сформировал
работоспособный, выносливый и
стабильный коллектив, умеющий решать поставленные задачи.
За последние годы — а в текущем
году будет уже десять лет, как я нахожусь в должности заместителя прокурора Пермского края, — удалось
наладить действенный механизм защиты прав граждан, и в первую очередь — прав трудовых. Так, за период
с 2010 по 2016 год благодаря принятым мерам прокурорского реагирования удалось добиться погашения
не выплаченной работникам заработной платы на сумму, превышающую 500 миллионов рублей.

— Есть ли у Вас хобби, в котором Вы хотели бы добиться или
уже добились неменьших успехов?
— Для меня в моем хобби не столь
важен результат: добыча трофейного
зайца или лося. Больше радует общение с друзьями и природой. Ну и
естественно, помощь животным во
время наших суровых зим: обустройство кормушек, солонцов и проведение других мероприятий, связанных
с сохранением животного мира Прикамья. Кстати, в прошедшем году Росохотрыболовсоюз России признал
меня почетным членом этой уважаемой организации.
— Является ли, на Ваш взгляд,
Клуб юристов достаточной объединяющей силой для юридического сообщества Прикамья?
— Пермский Клуб юристов — это
неформальное объединение профессионалов, работающих в разных
сферах жизни общества. Объединяет всех членов и сторонников Клуба
одно — любовь к профессии и уваже-

ние к закону. И в этом смысле роль
Клуба юристов невозможно переоценить. По сути, это площадка для
обмена мнениями юристов — от ученых и практиков до студентов — которая позволяет глубже понять роль
и значение юриспруденции в обществе и направление совершенствования юридической деятельности.
— С кем Вы разделили радость
победы?
— Естественно, радостное событие получения Премии Клуба юристов
в высшей номинации было отмечено
и на службе — с коллегами, которым
я совершенно искренне сказал, что
их вклад в признание меня юристом
года неоценим. Ну и конечно, в кругу
членов семьи, поскольку их понимание и поддержка в значительной мере
создают условия для активной и результативной работы на благо общества. Больше всех награде был рад
внук, который отметил заслуги деда
собственноручно изготовленным из
новогодней снежинки орденом.
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от первого лица

Виталий Николаевич Фофанов:
«Для меня большая честь
быть полезным Клубу юристов»
На церемонии Премии Клуба юристов клубный знак был вручен Председателю Арбитражного суда
Пермского края Виталию Николаевичу Фофанову.
Для многих, знакомых с работой Клуба, это
событие оказалось неожиданным: Виталий Николаевич настолько давно оказывал поддержку
Клубу в самых разных сферах его деятельности,
что его членство в Клубе подразумевалось само
собой. По просьбе редакции Виталий Николаевич рассказывает, что послужило причиной
вступления в ряды членов Клуба, и почему быть
членом одного из старейших российских независимых юридических объединений, которое
играет значимую роль в жизни регионального
юридического сообщества, — и привилегия, и
ответственность, и честь.
— Виталий Николаевич, Вы много лет
оказывали содействие Клубу юристов, поддерживали мероприятия Клуба, но не были
его членом. Что изменилось сейчас?
— Добавилось чувство ответственности. Я
действительно всегда был рядом и готов был в
любую минуту оказать Клубу помощь, сделать
все, что от меня зависело. Честно говоря, я даже
не задумывался, являюсь ли я членом Клуба, пока
кто-то не задал мне этот вопрос. И вот так получилось, что в торжественной обстановке, на церемонии вручения Премии Клуба юристов меня
официально приняли в состав Клуба. И, несмотря на вечную нехватку времени, я собираюсь
очень серьезно подойти к стоящим перед Клубом

задачам. Потому что в отношении организации и
проведения мероприятий за годы работы Клуба
планка поднялась очень высоко. Мне приходится
много ездить по стране. И когда я рассказываю
коллегам о Клубе и его мероприятиях — в первую
очередь, конечно, о Премии Клуба юристов —
невольно радуюсь за наш край, потому что такое
есть далеко не везде. Даже члены делегации АЮР
после посещения одной из церемоний вручения
Премии сказали, что по сравнению с нашей выглядят несколько бледно, проводя церемонии на
федеральном уровне. И для меня большая честь
принимать в этом участие.
— Какие еще заслуги Клуба юристов Вы
бы отметили?
— Мне кажется, одной из больших заслуг
является сплочение юристов Прикамья. Юристы — довольно закрытое профессиональное
сообщество, о них мало говорят, мало пишут,
и это неправильно. Потому что если разобраться, ни одно процветающее предприятие,
ни одна успешная организация не стали бы
такими без кропотливой, профессиональной,
успешной работы юристов. Так устроен наш
мир, где любое серьезное дело без юриста
рискованно и опасно. А мероприятия Клуба
как раз дают информационные поводы для
широкого обсуждения работы юристов. И

действительно, только посмотрите, какие профессионалы работают у нас в отрасли! Когда
мы проводим церемонию вручения Премии,
собирается столько людей, что просто не хватает зала, настолько велик интерес к событию.
Клуб раскрывает таланты, Клуб отмечает заслуженными наградами профессиональные
качества, Клуб объединят людей.
— Что Вы привнесете в работу Клуба?
— Пока это сложно сказать. Мне нравится
то, что делает Клуб. Нужно сохранить то, что
есть, и идти вперед. Мне нравится сегодняшний состав членов Клуба —профессиональный, творческий, можно даже сказать задорный. Понятно, что не всегда у нас находится
время на клубные мероприятия, но они очень
важны для нас. Работа юриста сложна и ответственна, в ней много стрессов, и встречи в
своем кругу являются очень важной отдушиной. Это как особое блюдо, которое готовится
только к празднику.
— Число членов Клуба невелико. Как Вы
считаете, надо ли расширять его ряды или
стоит сохранять определенную элитарность,
которая обеспечивает высокие стандарты
работы?
— На мой взгляд, не надо ставить целью расширение рядов, это не самоцель. Право стать

круглый стол

юристы обсудили вопросы
возмещения судебных расходов

20 апреля в здании Арбитражного суда Пермского края состоялся
круглый стол по теме «Возмещение (распределение) судебных
расходов в суде общей юрисдикции и арбитражном суде:
что изменилось в процессе судебной реформы?»
Ежегодное мероприятие, на котором обсуждаются важные изменения законодательства,
актуальные вопросы его применения, а также
сложившаяся по указанным вопросам судебная
практика, было организовано Арбитражным судом Пермского края, Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, Пермским краевым судом, Некоммерческим партнерством
«Пермский профессиональный клуб юристов»
и компанией «ТелекомПлюс». В рамках подобных встреч слушатели получают уникальную

возможность личного общения с судейским
корпусом, так как судьи Арбитражного суда
Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и Пермского краевого
суда отвечают на вопросы, предварительно поступившие от участников. В работе круглого
стола приняли участие 107 юристов Прикамья.
Татьяна Игоревна Мещерякова, заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края, председатель судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из адми-

нистративных правоотношений, Арбитражного
суда Пермского края, рассказала о порядке рассмотрения вопросов распределения судебных
расходов в арбитражных судах.
Тема доклада Елены Евгеньевны Васевой,
заместителя председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда — «Особенности рассмотрения споров о взыскании судебных
расходов в арбитражном суде апелляционной
инстанции».
С докладом «Практика Арбитражного суда
по вопросам распределения судебных расходов
с учетом правовых позиций Верховного Суда
Российской Федерации» выступила Наталья
Юрьевна Богаткина, председатель 1-го судебного состава судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, Арбитражного суда Пермского края.
Татьяна Сергеевна Герасименко, судья 4-го
судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Арбитражного
суда Пермского края сделала доклад «О рассмотрении споров о возмещении расходов на
оплату услуг защитника, участвующего в деле
о привлечении к административной ответственности (находившегося в производстве
административного органа или суда общей
юрисдикции)».
Владимир Александрович Сергеев, судья
3-го судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке (специализация — жилищные, налоговые, гражданские
дела) Пермского краевого суда, выбрал темой
для доклада «Обобщение судебной практики
применения законодательства о возмещении
судебных расходов (государственной пошлины
и издержек, связанных с рассмотрением гражданских дел)».

членом Клуба нужно заслужить. Юристы всегда
были на высоте, но стоит отметить, что сейчас
юристами становятся очень грамотные люди. За
последние 10 лет состав нашего суда обновился
практически на 90 процентов — и все за счет
молодежи. Я лично беседовал с каждым, кого
принимал на работу, и могу только порадоваться за сегодняшних молодых профессионалов
— насколько они грамотные, напористые, знающие цену себе и своим знаниям. Много лет я
принимаю экзамены в университете в качестве
председателя ГЭКа, и каждый раз есть группа
студентов, глядя на которых невольно думаешь:
«Очень профессионально, очень грамотно, я
не был таким в свои студенческие годы». Но к
этому подвигает сама жизнь. Она стала другой,
с иными условиями, иными законами, и я рад,
что применять их будут настоящие, замечательные, грамотные юристы.
Валерия Зильберман

открытая лекция

Курсанты узнали
больше о правах
предпринимателей
Вячеслав Артурович Белов
прочитал лекцию для курсантов
Пермского института ФСИН
России
В рамках проходившей в Пермском институте ФСИН России недели науки, посвященной 1155-летию зарождения российской государственности, состоялась открытая лекция
председателя президиума Некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный
клуб юристов», Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслава Белова.
В ходе встречи бизнес-омбудсмен рассказал слушателям о создании института Уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации и Пермском крае,
нормативно-правовой базе, полномочиях и
функциях Уполномоченного, практике работы, проблемах, с которыми часто сталкиваются субъекты предпринимательской деятельности, и мерах, принимаемых Уполномоченным
по обращениям и жалобам предпринимателей, поступившим в его адрес. Отдельно Вячеслав Артурович остановился на практике
рассмотрения обращений предпринимателей,
охарактеризовал основные направления взаимодействия с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественными организациями,
а также рассказал о специальных полномочиях бизнес-омбудсмена по участию в судебных
заседаниях и в проверках контрольно-надзорных органов. Вячеслав Артурович ответил
на все вопросы присутствующих, после чего
было принято решение сделать проведение
подобных встреч традиционным.
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добрые дела

путь героя

5 апреля в пермском Театре-Театре состоялась
премьера благотворительного спектакля «Музыка
жизни: путь героя». Собранные с продажи билетов
средства будут направлены на помощь подопечной
фонда «Берегиня» Оксане Ивашовой.

модный Показ Елены Стариковой
Красоты много не бывает. Сочетание хрупкого очарования
юных барышень и простоты кроя, искусство которого
дается только с опытом и мудростью, — это вечная история,
завораживающая чередой взглядов и смыслов.

Блюз
в большом
городе
Ты никогда не будешь одинок, пока у тебя есть история и пара друзей, готовых
слушать ее. Ты никогда не
будешь одинок, пока у тебя
есть твой блюз и место, где
можно повесить шляпу...
Парный бенефис Сергея
Ивановича Рыжова и
Виктора Михайловича
Цодиковича задает новый
формат клубных встреч:
творческое взаимодействие двух неординарных
людей, каждому из которых
есть, что сказать...

Февромарт
Нет большой разницы в том, зима или
весна царит на улице, если ты в компании хороших друзей. Поздравить мужчин
с 23 февраля, а дам с 8 марта, прекрасно
провести время и поговорить о своем,
клубном — что может быть лучше?..

В этом году организаторы изменили формат — мероприятие из
классического концерта превратилось в интерактивный спектакль,
главными героями которого стали
персонажи мультфильмов и кино.
Василиса Премудрая, Гарри Поттер и
Бэтмен попадают из разных миров в
нашу реальность, чтобы спасти ее от
злодеев. Активную помощь героям
на сцене оказывали маленькие зрители в зале, получившие перед началом спектакля волшебный «Набор
героя». Действие спектакля сопровождалось красочными музыкальными и танцевальными номерами,
мультипликационной анимацией и
даже фокусами. В итоге получилась
настоящая добрая сказка — динамичная, яркая, зрелищная и полная
души и эмоций.
Последняя сцена раскрыла секрет, который авторы хранили до самого последнего дня: спектакль оказался метафорой, затрагивающей
каждого до глубины души. Речь шла
о выздоровевших детях, речь шла о
том, что именно с нашей помощью
эти маленькие герои могут победить самое главное зло — страшную
болезнь.
Татьяна Голубаева, директор
фонда «Берегиня»:
— Мы очень рады видеть полный
зал пермяков, готовых поддержать
наших героев. Видим лица, полные
эмоций, слышим благодарности и

положительные отзывы — это для
нас лучшее признание! Мы тоже хотим поблагодарить всех, кто пришел
на спектакль. На заключительной
песне весь зал начал светить выданными фонариками — мы этого
не планировали, но были в восторге
от такой реакции зрителей! Получилось очень красиво.
Александра Миннахметова, руководитель отдела фандрайзинга
спектакля:
— Легко сделать мероприятие,
когда на это есть бюджет. В нашем
же случае все — и артисты, и звукооператоры, и вахтеры театра —
вложили свои силы просто за идею.
Только благодаря людям, кто работал с нами в это время, получилось
такое масштабное мероприятие. Ну
и конечно, зал был полон людей, которые как-либо причастны к благотворительности, — это для нас лучше всех наград!
Новый формат оправдал свои
ожидания: история о супергероях заинтересовала и маленьких, и
взрослых и объединила весь зал для
борьбы со злом.
Спектакль собрал 162 797 рублей, которые пойдут на помощь
Оксане Ивашовой, нуждающейся
в трансплантации костного мозга.
Оставшиеся средства будут направлены на проект «Неотложка» — неотложная материальная помощь тяжелобольным детям.

поможем вместе
Игнат Мальцев, 16 лет

Помочь можно разными способами:

До болезни Игнат увлекался спортивными танцами, сейчас обожает читать научно-популярные книги и слушать клубную музыку.
У Игната есть младший брат, с которым он очень любит проводить время. Братик постоянно вдохновляет Игната и радует даже в самые трудные минуты.
Игнат заболел в 2014 году. Прошел несколько курсов химиотерапии, а в 2015 году закончил лечение. В марте 2017 года посетил лагерь Шередарь, это было прекрасным способом вернуться к обычной жизни. Игнат с восторгом отзывается о времени, проведенном там, и мечтает поехать снова. Но в апреле 2017 года случился рецидив.
Сейчас Игнат находится в Пермском детском онкоцентре, проходит очередной курс химиотерапии. На данном этапе для лечения врачами назначен препарат «Спрайсел», который
мальчик будет получать бесплатно через несколько месяцев, но лечение необходимо начать
уже сейчас.
Очень важно успеть вовремя начать лечение и предотвратить развитие болезни!
Давайте вместе поможем Игнату выздороветь!
По расчетам на 2 месяца стоимость лекарства составляет 121 500 рублей.

1. Отправить СМС на короткий номер 7715
Текст: Берегиня(пробел)сумма. Например: Берегиня 300
2. Через платежную систему на сайте fondbereginya.ru
3. С помощью СбербанкОнлайн или в любом отделении
Сбербанка.
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка России
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
ИНН/КПП фонда 5903093774/590301001
4. В банкоматах Сбербанка: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД БЕРЕГИНЯ (в самом конце
списка)
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