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к 15-летию Премии
Клуба юристов

Клуб юристов готов
назвать лауреатов
Премии

15 декабря 2017 года в конференц-зале Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда состоится 15-я юбилейная
Церемония награждения лауреатов Премии Клуба юристов.
В этом году Попечительский совет Премии рассмотрел более 40 обращений.
Члены совета определили победителей в девяти номинациях: «Защита», «Дебют»,
«Право и образование», «Государство и право», «Муниципальная служба», «Юстиция»,
«Правоохранительное дело», «Правосудие», «Юрист года». Имена лауреатов станут известны общественности на церемонии.
Организационный комитет юбилейной Премии клуба юристов возглавил Почетный
член Пермского профессионального клуба юристов, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Артурович Белов. Председателем Попечительского совета единогласно избран декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, заслуженный юрист
Российской Федерации, член президиума Пермского профессионального клуба юристов
Сергей Георгиевич Михайлов.
Уже давно и многими Премия Клуба юристов называется юридическим Оскаром,
поэтому в назначенный вечер гостей будет ждать красная ковровая дорожка, свет софитов, атмосфера праздника и приятные сюрпризы.
До встречи на церемонии!

Сергей Николаевич
Матвеев, директор
юридической фирмы «С. Матвеев и
партнеры», лауреат
в номинации «Юрист
года» в 2004 году:

— Победа в номинации стала для меня
радостной неожиданностью. Было приятно,
что юридическое сообщество отметило мою
роль в развитии правовых основ деятельности института омбудсмана на территории
Пермского края. Недруги злобно поскрежетали зубами, друзья порадовались. Кого
было больше — до сих пор не знаю... Прекрасно помню, что статуэтку мне вручал
первый вице-губернатор Анатолий Аркадьевич Темкин, сейчас она хранится у меня
дома. В отношении тех качеств, которыми
должен обладать номинант и лауреат: на
мой взгляд, есть какие-то обстоятельства
оценочные, которые каждый сам для себя
определяет, а есть какие-то объективные
обстоятельства, по которым можно определить, насколько большой вклад внес человек
в свое дело. И это не обязательно лестные
отзывы. Мне кажется, это в большей степени и профессиональный рост человека, и
значимость его голоса при разрешении тех
или иных вопросов, споров, возникающих в
юридическом сообществе, уважение его как
эксперта в той или иной отрасли.
Продолжение на стр. 2

Виктору Михайловичу
Цодиковичу
вручены высокие награды
На пленарном заседании VIII Пермского
конгресса ученых-юристов 20 ноября
Виктор Михайлович был награжден
памятным знаком «Герб Пермского края»
I степени.
Памятный знак вручил губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников. Также Виктору Михайловичу
было присвоено звание профессора Пермского государственного национального исследовательского университета за особые заслуги перед университетом.
А 26 ноября депутаты Законодательного Собрания Пермского края проголосовали за награждение Виктора Михайловича Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».
Продолжение на стр. 2

от первого лица

В Перми прошел VIII конгресс ученых-юристов
Валерий Геннадьевич Голубцов,
заместитель председателя оргкомитета
и постоянно действующего исполнительного комитета конгресса, заведующий кафедрой предпринимательского
права, гражданского и арбитражного
процесса ПГНИУ, д.ю.н., профессор:

Восьмой год подряд Пермь принимает ведущих ученых
российских научных центров. Юристы обсуждают
актуальные вопросы реформирования
законодательства, совершенствования судоустройства
и проблемы правоприменения.
VIII Пермский конгресс ученыхюристов прошел 20–21 октября и
собрал на площадке Пермского классического университета сотни представителей различных отраслей права.
Участников конгресса приветствовал губернатор Пермского края
Максим Геннадьевич Решетников. Он
отметил, что Пермскому краю есть
что предложить юридическому сообществу: здесь всегда готовы внедрять
новации и сильны в вопросах, в кото-

рых сочетаются теория и практика.
Среди приглашенных экспертов — ведущие российские правоведы. Для студентов это уникальная
возможность увидеть тех, кто формирует правовую повестку государства, задать вопросы, в том числе
и в неформальной обстановке. Для
профессионалов — принять участие
в дискуссии и выработать правовые
подходы, которые найдут применение
на практике.

— Конгресс второй год проводится в качестве
Межрегионального
форума
к лассической
юридической
университетской науки. Мы
привлекли в качестве партнеров известные вузы, крупнейшие юридические центры, и состав модераторов
на круглых столах сейчас повысился
фактически до уровня пленарного заседания. Конгресс объединяет науку
и практику, и те вопросы, которые мы
обсуждаем в теоретическом аспекте, в
конечном счете могут найти и практическое применение. В этом году конгресс стал самым представительным
за всю историю его проведения. Все сегодняшние спикеры уже были гостями
конгресса, но в разные годы.
Нас часто спрашивают, почему не
формулируется тема каждой сессии
конгресса? Мы традиционно поясняем,
что изначально выбрали принципиально иной подход: мы приглашаем тех
людей, которые и сформируют (в том
числе в Прикамье) повестку, актуальную для юридического сообщества в
текущем сезоне. И подход этот доказал
свою состоятельность — в Перми анонсируются самые актуальные дискуссии.

Виктор Владимирович Блажеев, ректор Московского
государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина:
— Конгресс ежегодно дает нам возможность пообщаться с коллегами по самым актуальным вопросам,
которые существуют сегодня в праве, обсудить законодательные инициативы. И на пленарном заседании,
и на круглых столах обсуждались важные вопросы,
связанные с внесением изменений в ГПК, АПК, Кодекс
административного судопроизводства, касающиеся,
в частности, представительства, судебного решения
и так далее. По этим вопросам развернулась очень интересная дискуссия.
Иметь возможность услышать мнение коллег — это очень важно, в этом и
есть основное назначение конгресса.

Людмила Александровна Новоселова, председатель
Суда по интеллектуальным правам, д.ю.н., профессор:
— Хочу обратить внимание на формат, который
уже имел место в рамках пленарного заседания и
очень хорошо себя зарекомендовал. Два года назад
Павел Владимирович Крашенинников уже представлял на конгрессе свою книгу, и вот сейчас мы услышали презентацию его новой книги «Серебряный век
права». С моей точки зрения, Павел Владимирович
занимается удивительно нужной работой: он увлечен
историей права и пишет о тех удивительных людях,
которых мы склонны забывать. А это очень большие уроки, которые важны
для юристов, тем более для молодых.

Бронислав Мичиславович Гонгало, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права,
д.ю.н., профессор:
— Очень здорово, что конгресс привлек такое
внимание. Здорово, что такой уровень поддержки
обеспечен. Конгресс — это хорошая вещь: люди и пообщаются, и пообсуждают, и поспорят. Мы действительно спорим. Я не думаю, что мы должны прийти к
какому-то общему мнению. Тут либо убеждаешься, что
ты в чем-то прав и слышишь дополнительные аргументы, либо убеждаешься в том, что надо еще поработать,
что-то изменить. Мне кажется, что это очень интересно — обсуждение, обмен
мнениями. Результат, наверное, будет положительным.

Клуб юристов
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Любовь Петровна Калашникова, Заслуженный
юрист Российской Федерации, лауреат в номинации
«Государство и право» в 2006 году:

Юристы обсудили
изменения законодательства
на круглом столе

— 2006 год был для нас очень серьезным: это
был год подготовки Устава Пермского края, год
упорной работы над законодательством. Время
было напряженное и интересное. Награду мне
вручала Татьяна Ивановна Марголина, человек,
которого уважают все. Я считаю, что победа была
обусловлена той большой работой, которую исполнительные органы, администрация губернатора, все мы вели в период объединения Коми-Пермяцкого автономного
округа и Пермской области. Работа была сложная, мы были первопроходцами, с правовой точки зрения было много не встречавшегося до тех
пор нигде. Пока я работала, статуэтка стояла у меня на столе, сейчас она
дома. Это знак признательности со стороны юридического сообществ,
это высокая награда, которой я горжусь.

Игорь Сергеевич Вагин, председатель
Избирательной комиссии Пермского края, лауреат
в номинации «Государство и право» в 2005 году:
— Премия Клуба юристов — в первую очередь
это площадка для объединения представителей
юридической профессии. Второе ее важное значение — та оценка достижений, которую делают одни
из лучших профессионалов. Третье важное значение Премии — появление новых лиц, молодых
юристов, которые себя проявили. Совокупность
этих факторов делает Премию Клуба юристов значимым ежегодным событием. Я получил награду 12 лет назад, и она имела для меня колоссальное значение, стала серьезным мотивационным
моментом в дальнейшей деятельности, потому что была признанием
того, что делал я, делала наша структура — аппарат Главного федерального инспектора. Это придало сил и желания развиваться дальше.

Ольга Анатольевна Кузнецова, заместитель декана
юридического факультета ПГНИУ, лауреат
в номинации «Право и образование» в 2010 году:
— Это было очень радостное и счастливое событие для меня, прежде всего потому, что я получила награду на десятом году работы в Пермском
университете. Быть отмеченной этой наградой —
большая честь. Это большая ответственность и
перед собой, и перед коллегами, но подведение
итогов проделанной работы и определенные планы на будущее. Кроме того, это мотивация к дальнейшему профессиональному росту, к новым задачам, к решению новых
проблем. Думаю, что эта награда очень важна для любого юриста, поскольку признание со стороны своих коллег, своих учителей всегда очень
почетно. Статуэтка хранится у меня дома, в рабочем кабинете, и я имею
удовольствие видеть ее и вспоминать о том дне, когда мне ее вручили.

16 ноября 2017 года в Арбитражном суде Пермского
края состоялся традиционный осенний круглый стол
Клуба юристов по новшествам арбитражного
законодательства.
На мероприятии были обсуждены важные изменения законодательства, актуальные вопросы его применения, а также сложившаяся по
указанным вопросам судебная практика. В качестве дополнительных тем
были рассмотрены вопросы применения законодательства о банкротстве и изменения в законодательстве
о государственной регистрации недвижимого имущества.
Доклад о новшествах арбитражного законодательства сделала почетный член Клуба юристов, заместитель председателя Арбитражного
суда Пермского края, председатель
судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений, Арбитражного суда Пермского края Татьяна Игоревна Мещерякова.
Вопросам применения законодательства о банкротстве и сложившейся судебной практике был посвящен
доклад Натальи Анатольевны Суб-

ботиной, заместителя председателя
Арбитражного суда Пермского края,
председателя судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений.
Сообщение о практике привлечения Управлением Росреестра
по Пермскому краю арбитражных
управляющих к административной
ответственности за нарушения законодательства о банкротстве сделала
Ирина Васильевна Маковецкая, начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра.
Два доклада по вопросам изменений законодательства о регистрации
недвижимого имущества (кадастровом учете) и практике рассмотрения
Арбитражным судом Пермского края
споров с сфере государственной регистрации недвижимости представили
Елена Валерьевна Клюшова, начальник Пермского отдела Управления

Росреестра по Пермскому краю, и
Анна Владимировна Ермакова, начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики Арбитражного
суда Пермского края.
О том, почему это важно, какие
результаты приносит проведение
обучающих мероприятий и снижает
ли нагрузку на суды развитие медиации, рассказала Татьяна Игоревна
Мещерякова, заместитель председателя Арбитражного суда Пермского
края, председатель коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
— Проводить круглые столы в Арбитражном суде начали в
2012 году, — рассказала после проведения мероприятия Татьяна Игоревна
Мещерякова. — Это было связано с
тем, что законодательство, в частности, процессуальное, за последние десять лет претерпело многочисленные
изменения. Поэтому в наших интересах доводить сведения об этих новшествах до максимально широкого круга юристов. Всю организационную
работу берут на себя Клуб юристов
и компания «ТелекомПлюс». Кроме
того, каждый год мы дополняем обсуждение рассмотрением актуальных
узкоспециальных тем. В этом году в
связи с вступлением в силу нового
закона мы заявили тему регистрации прав на недвижимое имущество.
Несколько лет назад рассказывали о
порядке подачи в арбитражные суды
РФ документов в электронном виде,
поскольку для судебной системы в
целом электронное правосудие было
серьезным новшеством, и для нас
важным было объяснить, каким образом это будет работать. Конечно,
эта информация есть и в нормативных документах, и на сайтах судов, и
в СМИ, но некоторые вопросы всегда
лучше рассмотреть и обсудить вживую. Наши встречи интересны еще и
тем, что мы говорим о планируемых
изменениях — в этот раз речь шла о
проекте изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс, а в следующем году мы получим закон и какието итоги его апробации.
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Этим знаком, учрежденным Законодательным Собранием Пермского
края, награждаются граждане за особый вклад в развитии законодательства Пермского края, активное участие
в законотворческой деятельности, направленной на достижение высоких результатов в социально-экономическом
развитии Пермского края, обеспечении
и защите законности, прав и свобод
граждан, укреплении государственной
власти, местного самоуправления и
гражданского общества.
Вручение высоких наград было
связано с выходом Виктора Михайловича в почетную отставку: 23 октября
решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ в связи с истечением срока пребывания в должности прекратились полномочия
председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
На собрании коллектива Семнадцатого арбитражного апелляционного

суда от имени города Перми председатель Пермской городской Думы Юрий
Аркадьевич Уткин поблагодарил Виктора Михайловича за многолетнюю
плодотворную деятельность и в связи
с выходом в почетную отставку вручил Почетную грамоту председателя
Пермской городской Думы.
Виктор Михайлович работает по
юридической профессии более 37 лет,
из них более 33 лет в должности судьи,
председателя суда. Вся его профессиональная деятельность посвящена правовой работе. Он является непосредственным участником становления и
развития судебной системы на Урале,
внес значительный вклад в укрепление
независимости судебной власти. Под
руководством Виктора Михайловича
в 2006 году начал свою деятельность
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Этот важный исторический шаг оказывает большое влияние
на социально-экономическое развитие
Пермского края, способствует росту
его авторитета среди других субъектов

Российской Федерации. Виктор Михайлович внес большой личный вклад в
дело укрепления законности, защиты
прав и свобод граждан и организаций,
формирования профессиональных традиций юристов на территории Перми и
Пермского края.
Виктор Михайлович является почетным членом Клуба юристов с 2003
года, с 2004 года избран членом президиума Клуба юристов, в 2006 стал
лауреатом Премии Клуба юристов в
высшей номинации «Юрист года», в
2016 году был удостоен высшей награды Пермского профессионального
клуба юристов — знака почтения «За
веру в закон и верность профессии».
Среди наград Виктора Цодиковича — звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации», медаль «За
заслуги перед судебной системой», нагрудный знак Совета судей Российской
Федерации «За служение правосудию».
Поздравляем Виктора Михайловича с получением новых заслуженных наград!
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конкурс

лучшие юристы и бухгалтеры прикамья
получили награды

В краевой столице завершились конкурсы
профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья» и «Бухгалтер года».
Конкурсы профмастерства для
юристов и бухгалтеров имеют многолетнюю историю: «Бухгалтер года»
впервые прошел в 2000 году, а через
два года стартовал «Лучший юрист
Прикамья». За это время мероприятия приобрели широкую известность
в профессиональной среде. Одной из
давних традиций конкурсов является
совместное проведение финальных
этапов, что дает возможность конкурсантам продемонстрировать работу
связки «юрист — бухгалтер», имеющую большое значение в реальной
практике. Как говорят организаторы,
эти специалисты должны понимать

друг друга, разговаривать на одном
языке и действовать совместно, чтобы прийти к той цели, которую они
задумали.
В отборочных турах конкурсов
приняли участие 194 человека, в
финал прошли 48 знатоков. Финал
конкурсов открыли Виктор Михайлович Цодикович — председатель
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации, почетный председатель организационного комитета, член Президиума некоммерческого партнерства
«Пермский профессиональный клуб

юристов» и Александр Владимирович
Постаногов — генеральный директор
компании «ТелекомПлюс», член Клуба юристов. В приветственных словах
прозвучали и главная цель конкурсов
— повысить престиж юридической и
бухгалтерской профессии, и пожелания конкурсантам с успехом проявить
себя в финальных состязаниях.
Во время второго тура участникам предстояло за 40 минут ответить
на 25 тестовых вопросов. Шесть конкурсантов — трое юристов и трое бухгалтеров, лучше других справившиеся
с этим заданием, стали участниками
финальной игры. Финал прошел в
формате «Что? Где? Когда?», и вопросы последнего тура действительно
требовали широких знаний, а ответы
на них делали честь эрудированности
как финалистов, так и игроков в зале.
Забегая вперед, стоит сказать, что
самыми активными игроками оказались Светлана Кайгородова — главный бухгалтер ООО «АТП «КАМА»,
Павел Борисов — руководитель юридического отдела АО «Городская стоматологическая поликлиника № 5»
и Юрий Двойничников — помощник
судьи Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда. Все они получили дипломы и подарки.
Победителем конкурса «Бухгалтер года» стала Дарья Бастракова, заместитель главного бухгалтера ООО
УК «Парма-Менеджмент». Она принимает участие в конкурсе не первый
раз, неизменно демонстрируя высокий уровень знаний. Год назад Дарья
уже становилась абсолютной победительницей конкурса, и вот теперь блестяще подтвердила это звание. По ее
словам, секрет успеха в том, что процесс подготовки к конкурсу застав-

ляет внимательнее реагировать на
любые изменения законодательства,
обращать внимание не только на то,
что входит в обычный круг задач.
Второе место в конкурсе «Бухгалтер года» заняла Ольга Осоргина,
главный бухгалтер ООО «ПолиграфБумага», третье — Наталья Трубина,
главный бухгалтер ООО УК «Парма–
Менеджмент».
Обладателем первого места в
конкурсе «Лучший юрист Прикамья»
стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Демидов. Он участвует
в конкурсе первый, но, как обещает,
не последний раз. Самым важным
для участника Дмитрий считает комплексный подход: сочетание профессиональной подготовки, гибкости и
пытливого ума.
Второе место в конкурсе «Лучший
юрист Прикамья» заняла Екатерина
Мишланова, начальник юридического отдела АСРО «Гильдия пермских
строителей», третье — Снежана Кожина, консультант по правовым вопросам АО «ТелекомПлюс».
Лауреаты и победители получили
памятные статуэтки, дипломы, сертификаты на смарт-комплекты систем
КонсультантПлюс и посещение одного семинара компании «ТелекомПлюс», а также денежные призы.
Проведение конкурсов организовали компания «ТелекомПлюс»,
группа компаний «Налоги и право»,
общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит», Пермская
региональная общественная организация «Профессиональный союз
налогоплательщиков» при содействии некоммерческого партнерства
«Пермский профессиональный клуб
юристов», Арбитражного суда Перм-

Победители конкурсов
профмастерства Дарья Бастракова
и Дмитрий Демидов

ского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, Пермского
краевого суда, Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, Управления Министерства
юстиции РФ по Пермскому краю, Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Пермскому краю (Пермьстат), отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю.
Организаторы надеются, что впечатления, полученные на финале конкурсов, будут пронесены участниками
через весь предстоящий год: пусть он
будет ярким, добрым и щедрым на подарки.

клубная жизнь

Елена Альбертовна Стеблова:

«Интерес к искусству
оставался всю жизнь»
В ноябре члены Клуба юристов посетили лекцию
«Как читать иконы» юриста Елены Альбертовны
Стебловой, известного специалиста по земельному праву.
Уже несколько лет Елена Альбертовна проводит арт-встречи, посвященные обсуждению различных тем,
направлений, периодов и авторов
живописи, архитектуры, скульптуры.
По нашей просьбе Елена Альбертовна
рассказала о своем увлечении, которое переросло во вторую профессию,
и поделилась рассказом об одной из
карикатур Оноре Домье — пожалуй,
самого известного французского карикатуриста XIX века.
— Елена Альбертовна, не раз и
не два на страницах нашей газеты
мы приходим к выводу о том, что
выпускники юридических факультетов, как правило, имеют очень
широкий круг интересов...
— Да, я согласна, что многие из
моих коллег не ограничиваются только профессиональными интересами.
Скорее, их профессиональными интересами является не только юриспруденция. Видимо, сама профессия толкает на это, поскольку за свою карьеру
приходится сталкиваться со многими

отраслями знаний, некоторые из них
становятся вторым или третьим профессиональным интересом.
— Когда началось ваше увлечение историей искусства?
— Вы знаете, недавно родители
мне сделали подарок: передали несколько папок с вырезками из журнала «Огонек», которые я делала в
возрасте 10-12 лет. Это были практически все репродукции картин, которые там публиковались. Понятно,
что качество не очень… Но другого
способа посмотреть и «поизучать»
картины в те времена не было. А если
серьезно… Я почти решилась бросить
университет на 4-м курсе и пойти
учиться на искусствоведа, но потом
остановилась, времена были не те:
1987 год, сами понимаете. Но интерес оставался всю жизнь, и, наконец,
я смогла позволить себе. Это очень
яркое впечатление — учеба в СанктПетербургской академии художеств
(институт им. И.Е. Репина). Занятия
и экзамены в Эрмитаже и Русском му-

зее у ведущих профессоров — наверное, даже и объяснять не стоит, и так
все понятно.
— Какую роль, по вашему мнению, играет искусство в жизни человека в век технологий?
— Когда я начала учиться, то, приезжая в Пермь, с увлечением рассказывала своим друзьям и коллегам о том,
что узнала. Это продолжалось до тех
пор, пока мои знакомые в ультимативной форме не потребовали «рассказать
и показать все это». Достали проектор,
сделали экран, за мной остались презентации и лекции. Вот уже четвертый
год два раза в месяц по четвергам я читаю лекции по истории искусства. Ну,
читаю, как могу…
Я почувствовала, какой это вызывает интерес. В первое время, следуя
программе обучения, рассказывала
обо всем, что узнала, как говорят, «от
бизона до Барбизона», и поняла, насколько наше школьное образование
было обеднено отсутствием серьезного изучения истории искусств. Ну, вот
пытаюсь компенсировать этот пробел. Безусловно, век высоких технологий дает возможность увидеть все, но
при отсутствии систематических знаний это все остается всего лишь набором картинок. Вот мы и пытаемся на
моих лекциях понять то, что смотрим.
— Почему вас привлекают
именно картины?
— Мне кажется, что умение искусствоведа видеть и «читать» картины сродни профессиональному
умению юриста видеть проблему в
наборе документов и умению описать
и правильно трактовать ее. Тут юрист
очень близок к искусствоведу.

О чем говорит картина:
карикатура О. Домье «Правосудие
всегда с открытыми глазами»

Оноре Домье — один из наиболее известных французских
карикатуристов XIX века. Ему решительно «повезло»
работать в горячие времена французской истории,
отражая в своем творчестве самые яркие ее проявления.
Одним из первых он взял на себя
труд отображать социальные явления,
переполнявшие общество, причем в
особой художественной форме — карикатуре. У О. Домье есть серия замечательных карикатур, посвященных

юридическому (судейскому и адвокатскому) быту. Одной из работ Домье из
серии «Люди правосудия» является карикатура под названием «Правосудие
всегда с открытыми глазами».
Продолжение на стр. 4
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добрые дела

карикатура О. Домье «Правосудие
всегда с открытыми глазами»
Окончание. Начало на стр. 3

Поскольку эта карикатура была
опубликована в журнале, вместо
подписи она имеет авторский комментарий следующего содержания:
«Да, есть желание обездолить несчастного сироту, не утверждаю, что
он юн, ему уже пятьдесят семь, но он
все равно сирота… Однако я спокоен, господа, ибо перед лицом беззакония око правосудия не дремлет…»
На гравюре изображен судейский состав из трех судей и адвокат.
Суд в полном составе погружен в послеобеденный сон.
Каждая фигура наделена своим
характером. Так, председательствующий, находящийся в центре композиции, пытается сохранить соответствующий моменту статус. Судья
не снял форменный котелок, хотя
видно, как неудобно в нем сидеть,
он сползает на лоб, и человеку приходится сдвигать брови и придерживать голову, чтобы головной убор не
упал на стол. Но тем не менее даже
во сне служитель правосудия пытается сохранить важный и суровый
вид: может показаться, что он не
спит, а внимательно читает бумаги,
разложенные перед ним на кафедре.
Но полуоткрытый рот и расслабленное положение тела говорят о том,
что сон все-таки сморил ключевого
персонажа судебного спектакля.
Сидящий слева от председательствующего судья, расположенный
на первом плане гравюры, не так
величественен, как его коллега.
Этот человек точно спит. Даже руки,
переплетенные на животе, показывают его наслаждение нагрянувшим
отдыхом. Этот судья решил не обременять себя условностями и снял
свой форменный котелок. О том, что
он находится в состоянии глубокого сна, говорят не только его поза
и закрытые глаза, но и полураскрытый рот, из которого уже готов вырваться храп. Заснул он, вероятно,
после некоторой внутренней борьбы, сдавшись в результате. Об этом
говорит и большой носовой платок,
находящийся перед ним на столе, и
аккуратно поставленный котелок.
На втором плане, практически
вровень с выступающим защитником, расположен третий судья. Судя
по его положению, сон настиг его не
то что бы внезапно, но неожиданно.

Внезапность этого момента отражена на картине: мы видим, что форменный котелок не поставлен аккуратно на стол, как у левого судьи, а
как будто бы внезапно упал с головы
хозяина и лежит на столе.
Из четырех фигур, изображенных на гравюре, только защитник
бодрствует, произнося пламенную
речь. Надо отметить, что жест адвоката с энергично поднятой рукой является одной из художественных находок Домье-карикатуриста. Именно
жесты, подчас нарочито эмоциональные, подчеркивают речь адвоката,
становясь инструментом в его игре.
Это произведение художника
не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Безусловно, комично изображенные фигуры
первого плана приковывают взгляд
и вносят ироничное восприятие сюжета картины. Комичны и нелепы
судьи, отправляющие правосудие
во сне. Но фигура второго плана —
адвокат, пламенно, если не сказать яростно, произносящий свою
речь, — вносит иной контекст в содержание гравюры.
Адвокат играет свою роль —
произносит речь, судьи — свою,
сидят и «слушают», пусть даже и во
сне. Тем не менее надпись под карикатурой все ставит на свои места.
Как адвокат использует при защите своего клиента любые средства, в том числе самые нелепые
аргументы и сравнения, лишь бы
хоть что-то сказать в его защиту, так
и судьи относятся к этому действу
несерьезно, они отбывают свою повинность, отводя часы судебного заседания.
Насколько нелепа речь адвоката, настолько нелепо и поведение
судей в этом процессе. И, учитывая
эти соображения, акцент карикатуры из простого высмеивания несвоевременно уснувших судей перемещается на осознание нелепости,
тщетности всего судебного заседания, предрешенности его финала и
судейского вердикта.
Глядя на изображенный судебный спектакль, зритель понимает, что латинская поговорка «lex
vigilantibus, non dormientubus» (закон для деятельных, а не для тех, кто
дремлет) не относится к происходящему в зале судебного заседания.
Елена Стеблова

Как поднять корпоративный
дух и помочь детям?

Сплочение коллектива и выполнение социальной ответственности — в наше время
компании уделяют этому особое внимание. Благотворительные турниры «ИграйПомогай!» для корпоративных команд — это необычный формат благотворительных
мероприятий, на котором можно собраться с коллегами в неформальной
обстановке, зарядиться позитивом и сделать очень доброе дело — помочь детям.
Спортивный формат — еще один
аргумент в пользу турниров: многие
компании предпочитают отдыхать
активно и не вредить здоровью. Летом это волейбол, а весной и осенью — боулинг.
Проводит их благотворительный
фонд «Берегиня», который уже 8 лет
помогает детям с онкологическими
заболеваниями. По статистике, 8 из
10 онкобольных детей в Пермском
крае выздоравливают. И это хорошая
новость. Но болезнь накладывает
свой отпечаток на поведение ребенка и его восприятие жизни. Чтобы
начать жить без комплексов и страхов, приняв свое прошлое, таким
детям необходимо пройти реабилитационную программу.
Отзывы родителей показывают,
что дети после реабилитационной
смены становятся совсем другими,
и это изменения в лучшую сторону:
«Вам удалось зажечь сердца детей! —
рассказывает Наталья Лузянина,
мама Эллы. — Многие родители
заметили изменения. Говорят, появился аппетит, интерес к жизни появился. Дети узнали о своих возможностях. Я тоже заметила: дочка стала

менее стеснительной, песенки поет
радостные, чаще видится с друзьями,
знакомиться не боится!»
Участие активных и неравнодушных команд в таких турнирах в 2017
году позволило собрать средства на
проведение фондом реабилитационной смены «Переменка» — первый
в Пермском крае опыт — и оплатить
билеты в московский реабилитационный лагерь «Шередарь».
В общем счете на приглашение откликнулись 27 организаций,
а сумма трех турниров составила
333 600 рублей.
Татьяна Голубаева, директор
фонда: «Мы рады, что все больше и
больше команд участвуют в наших
благотворительных мероприятиях и
акциях. Когда играют представители
пермских организаций, они подают хороший пример сплоченности,
доброты и отзывчивости всем жителям нашего города. Команды внесли
огромный вклад в реабилитацию
детей, и мы от лица всех семей, победивших эту болезнь, выражаем
огромную благодарность!»
Участие в благотворительном
турнире — это совсем не соперниче-

ство, это помощь и проявление милосердия. А призовые места приятно
получать из-за того, что подарки победителям делают своими руками
ребята, ради которых турниры и проводятся. Вдохновленные люди способны на многое, а когда нас много,
мы в разы сильнее! Такие турниры
фонд планирует проводить регулярно, и ваша команда может принять
в них участие. В новом году планируется и боулинг, и волейбол, и даже
мини-футбол.
Если вам и вашей компании
интересно участвовать в подобных
турнирах, вы можете заранее оставить нам заявку: звоните по номеру 8‑982‑450‑60‑70, чтобы оставить
свой контакт, и мы вас обязательно
известим о новых турнирах.
Вся отчетность и информация о
фонде на сайте fondbereginya.ru.
Оказать помощь нуждающимся
детям и системным проектам фонда
«Берегиня» очень просто: отправьте
СМС с текстом: «Берегиня (любая
сумма в рублях)» на номер 3434. Например, «Берегиня 300». А также при
помощи онлайн-перевода на сайте
фонда fondbereginya.ru.

поможем вместе
Дашенька Патрушева, 1 годик

Пожалуйста, помогите прямо сейчас:

Семья Патрушевых обратилась в фонд, еще когда были сложности с установлением диагноза. Общими силами благотворители помогли оплатить проезд в Москву и часть генетического анализа. В московском центре им. Рогачева у маленькой Даши подтвердился страшный диагноз — гистиоцитоз. Хоть
и страшный, но излечимый. Первые меры были приняты уже в Москве: Даша начала принимать препарат «Зелбораф» бесплатно. Препарат очень сильный, помогает ей быть бодрой и веселой, есть желание
играть в любимые игрушки: перебирать бусинки, монетки и собирать пирамидку. От такого промежуточного результата маме становится чуть спокойнее.
В пермском онкоцентре препарат тоже будет выдаваться бесплатно, но только когда семья Даши вернется в Пермь и оформит все документы в Министерстве здравоохранения. Уйдет на это недели две…
В этот промежуток времени Даше нужно продолжать курс. Без вашей помощи курс будет прерван, ведь
за день семья просто физически не сможет найти 94 500 рублей (да, это стоимость упаковки препарата).
56 заветных таблеток — это не только подстраховка во время перелета и оформления документов, но и
сильнейшее действие против тяжелой болезни девочки. В нашей практике было много случаев, когда мы
с вами успешно помогали вовремя закупить лекарства, а значит, дарили ребенку возможность обойтись
без суровых последствий от отмены курса.
Каждое пожертвование, как колечки игрушечной пирамидки, собирается в одно большое устойчивое
сооружение. Мы просим вас помочь Даше и пожертвовать любую сумму на оплату лекарства «Зелбораф».

1. Отправьте СМС на короткий номер 7715.
Текст: Берегиня(пробел)сумма. Например: Берегиня 300.
2. Переведите деньги через платежную систему онлайн на
сайте fondbereginya.ru.
3. В банкоматах: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД БЕРЕГИНЯ.
4. Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка России
р/сч 40703810649770000700 к/сч 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
ИНН/КПП фонда 5903093774/590501001
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами.
Тел.: 294-52-52, 8-982-450-60-70,
e-mail: fondbereginya@gmail.com
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