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Я счастлив, что в России я родился
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Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,
Россия, материнский образ твой...
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Уважаемые читатели! 
Коллеги! Друзья!

Приветствуем вас на страницах «Бюллетеня». Перерыв между номерами получился 
более длительным, чем обычно. Наши читатели: действующие судьи и работники 
аппаратов судов, а также  дорогие ветераны, которые с нетерпением ждут каждый 
выпуск, - спрашивали, когда же выйдет в свет очередной номер любимого журнала.

Нам приятно осознавать, что наши публикации находят такой отклик в ваших 
сердцах.  Бюллетень  - это не только летопись профессиональной жизни, но и 
возможность выйти за пределы галстучных будней и узнать друг друга заново.

Этот выпуск открывает цикл публикаций, посвященных  части северных судов 
Иркутской области, в частности Братским и Усть-Илимскому.

Вторая столица Приангарья - молодой, динамично развивающийся город, ровесник 
эпохи  энтузиазма  и  ударных строек, символ укрощения строптивой  Ангары и 
освоения  дремучей  тайги. 

Северяне - народ  удивительной закалки: морозостойкие, волевые, крепкие телом и 
духом, но в то же время талантливые, добрые и отзывчивые, способные растопить 
своими  поступками  даже  вечную  мерзлоту.

На страницах номера председатель Братского городского суда А.И. Сорокожердев 
расскажет о любимом деле, которое вдохновляет на новые подвиги, руководители 
судов поделятся секретами профессионального мастерства и познакомят со своими 
коллективами. 

Редакция журнала «Бюллетень» ждет ваших предложений и интересных историй, 
которые могут стать основой  наших  будущих  публикаций.

Ваша  редакция
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Началом истории  Братских судов явилось создание в 1925 году Братского районного народного 
суда, который располагался в поселке Братск  и обслуживал всю территорию Братского района 
Иркутской области. Штатным расписанием его состав определялся следующим образом: народный 
судья – 1, судебный исполнитель – 1, секретарь судебного заседания – 1, делопроизводитель – 1, 
секретарь суда – 1, курьер-уборщица – 1.

В 1953 году после ликвидации Заярского района Иркутской области и присоединения части его 
территории к  Братскому  району было создано два участковых суда Братского района.

В 1956 году по решению исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов от 21 
марта 1956 года №155 образован народный суд Братского района 3-го участка и народный суд г. 
Братска. В феврале 1957 года образован еще один народный суд г. Братска.

Спустя год, в 1957-ом, произведено изменение названий всех перечисленных выше судов и 
распределение обслуживаемой территории.

1-й участок народного суда г. Братска располагался в п. Зеленый городок, п. Падун. Обслуживал 
территорию п. Зеленый городок, п. Падун и левый берег р. Ангары в Братском районе. Народным 
судьей был избран  Дмитрий  Кузьмич  ЛЕДЕЦКИЙ.

2-й участок народного суда г. Братска располагался в п. Гидростроитель. Обслуживал территорию 
п. Гидростроитель и правый берег р. Ангары в Братском районе. Народным судьей была избрана 
Нина  Ивановна  ЛЕВЧЕНКО.

3-й участок народного суда г. Братска располагался в пос. Братск. Обслуживал территорию п. 
Братска. Народным судьей был избран  Андрей  Антонович  КОРНИЕНКО.

4-й участок народного суда г. Братска располагался в п. Заярск. Обслуживал территорию п. 
Заярск и часть территории Братского района, начиная с Ангарского разъезда. Народным судьей 
была избрана  Елена  Евстафьевна  БЫЛКОВА.

5-й участок  народного суда г.Братска располагался в п.Братск. Обслуживал территорию 
Братского района. Народным судьей  был избран Василий  Михайлович  ЖУКОВ.

Согласно Закону о судоуправстве РСФСР от 27 октября 1960 года участковая система народных 
судов ликвидирована и был образован единый Братский городской народный суд. Именно эту дату 
принято считать днем создания Братского городского суда.

Решением Иркутского областного Совета народных депутатов 9 декабря 1965 года из Братского 
городского народного суда был выделен и образован как  самостоятельный судебный орган Братский 
районный суд Иркутской области.

9 апреля 1976 год - из состава  Братского  городского народного суда выделился Падунский 
районный народный суд.
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А.И. СОРОКОЖЕРДЕВ: «Моя вторая первая любовь»

Одна известная житейская мудрость 
гласит: жизнь  пройти – не поле перейти. 
Каждому из нас судьба готовит свои 
встречи, неожиданные  виражи, знаковые 
события, которые порой задают нашим 
намеченным планам противоположное 
направление. Для Анатолия Ивановича 
Сорокожердева таким поворотом стал 
август 2016 года – Указом Президента 
за номером 437 он был назначен 
председателем Братского городского 
суда, сменив в прямом смысле  слова 
юг на север.  Сам Анатолий Иванович 
признается: о решении своем нисколько 
не жалеет. 

- Анатолий Иванович, у Вас за 
плечами воинская служба. Знаю, что 
с детства мечтали стать военным, 
что Вы и сделали. Как получилось, что 
сменили погоны на судейскую мантию?

- После окончания военного училища я 
проходил службу в Татарии, и мне представилась 
возможность поступить в Казанский университет 
на юридический факультет, что я и сделал. 
Честно скажу, на тот момент я даже и не думал, 
что стану судьей. С каждым годом обучения 
мир права становился для меня все интереснее, 
хотелось окунуться в эту работу с головой, 
«пощупать» все на практике. Неоднократно 
обращался с рапортами в военную прокуратуру 
и военный трибунал по вопросу перевода, 
но штаты там были укомплектованы. Помог 
и предопределил мою дальнейшую судьбу 
господин Случай, за что ему большое спасибо.

18  мая  1984  года  меня   уволили    
из   армии, а 20 мая избрали 
народным судьей Железнодорожного 

районного суда г. Ростова-на-Дону.
- А 21 мая у вновь испеченного судьи 

уже были назначены к рассмотрению 
дела... Для новичка, только пришедшего 
в судебную систему, наверняка выдался 
непростой первый рабочий день?

- Я и спустя 35 лет помню очень хорошо 
этот момент. Захожу в суд в строгом деловом 
костюме, что само по себе для меня, привыкшего 
к офицерскому мундиру, непривычно, 
знакомлюсь с коллективом, ко мне подходит 
девушка с кучей папок и говорит: «Я Оля 
Макаренко, ваш секретарь судебного заседания, 
а это – наши дела. Процесс через час».

Оговорюсь, что до того момента я 
держал уголовные дела в руках, только 
когда писал дипломную работу. Говорят, 
что спасение утопающего – дело рук самого 
утопающего. Однако мне тогда очень помог 
и поддержал, не дал «утонуть» назначенный 
тремя месяцами ранее меня судья Михаил 
Иванович Огульчанский. Он подошел и дал, 

ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
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СПРАВКА

Сорокожердев Анатолий Иванович родился 
4 ноября 1955 года в станице Егорлыкская 
Ростовской области.

В 1976 году окончил Орджоникидзевское 
(Владикавказское) высшее военное командное 
училище им. С.М. Кирова. До мая 1984 года 
проходил военную службу в рядах Вооруженных 
сил СССР.

В 1983 году окончил юридический факультет 
Казанского государственного университета им. 
В.И. Ульянова (Ленина).

С 1984 года народный судья Железнодорожного 
районного суда г. Ростова-на-Дону, народный 
судья Ворошиловского районного суда г. Ростова-
на-Дону.

С 2001 года председатель Зерноградского 
районного суда Ростовской области, председатель 
Октябрьского районного суда г. Ростова-на- Дону.

С 2011 по 2014 годы председатель Октябрьского 
районного суда г. Ростова-на-Дону, с 2014 года  в 
почетной отставке.

С 2016 года председатель Братского городского 
суда Иркутской области.

Жизненный девиз: “Бороться и искать, найти и 
не сдаваться“ (В. Каверин “Два капитана“)

если можно так выразиться, шпаргалку – 
краткую инструкцию, как вести  процесс.

Сказать, что испытывал волнение, садясь 
в судейское кресло – ничего не сказать. Эти 
эмоции словами очень сложно описать. 
Это сейчас, сквозь призму прожитых лет и 
полученного профессионального и жизненного 
опыта улыбаешься, вспоминая первые дни 
работы судьей. Все приходит с годами.

- Сколько  понадобилось  
времени    на    адаптацию? 

- Все произошло довольно  быстро. Сказался 
и возраст, и жажда  знаний, и, конечно, 
опытные судьи, которые научили внимательно 
изучать  каждое дело, со всех сторон 
анализировать обстоятельства, приведшие  
участников  процесса в суд. Через три месяца 
я уже слушал сложные уголовные дела.

- Анатолий Иванович, листая страницы 
Вашей биографии, так и хочется пошутить – 
Казань брал, Астрахань брал, Калач-на-Дону 
брал, Калмыкию брал, Ростов-на-Дону брал, 
и Братск тоже взял… Обширная география 
– легко ли Вам дается такая кардинальная 
смена мест стабильно раз в несколько лет?

- Моя армейская юность наложила свой 
отпечаток; я никогда не отказывался от того, что 
мне   предлагали. Переезжать   всегда  было просто. 

- И сменить теплый южный 
климат на суровые сибирские 
условия тоже оказалось просто?

- Вы знаете, я благодарен судьбе, что 
мне на закате моей судейской карьеры 
Бог подарил возможность в Братске жить 
и  работать, полюбоваться природой, 
познакомиться с местными людьми. Да и к 
тому же Братск мой ровесник. Тут уж сошлись 
все звезды, и все оказалось «по любви». 

- Каким было Ваше первое 
впечатление от знакомства с городом?

- Здесь другой ритм жизни – на юге все 
кипит. Для того чтобы понять эту разницу, 
Вам нужно поехать  в Ростовскую область, 
Краснодарский или Ставропольский 
край и пожить там. Братчане же более 

размеренные, открытые и доброжелательные, 
несмотря на суровые условия проживания.

- Как встретил коллектив? 
- Это прекрасные люди, мне с ними комфортно 

работать. Сначала, безусловно, и судьи, и 
сотрудники аппарата относились настороженно. 
Прошел довольно непродолжительный 
период времени, когда я почувствовал, что 
люди открыты со мной, понимают меня и 
готовы к плодотворному сотрудничеству.

- Анатолий Иванович, Вас по праву 
можно назвать человеком, состоявшимся в 
профессии: одного только председательского 
стажа более 16 лет. Скажите, на Ваш 
взгляд, сложно ли управлять людьми и нести 
ответственность за целую структуру?

- Во-первых, сотрудники не солдаты – ими 
нельзя командовать и диктовать жесткие 
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условия. Я считаю, что нужно договариваться 
и с пониманием относиться друг к другу. Если 
заметили, в Братском городском суде 90% 
коллектива – представительницы прекрасной 
половины человечества. Каждая с характером, со 
своим мировоззрением. Я без высоких слов хочу 
сказать большое спасибо каждому члену нашей 
большой профессиональной семьи: и судьям, и 
сотрудникам аппарата, которые с достоинством 
и исключительным трудолюбием выполняют  
свои  профессиональные обязанности.

- Среди представителей судейского 
общества, как и в любой другой 
сфере, есть такие люди, которые не 
представляют себя без любимого дела и, 
уходя на заслуженный отдых, страдают и 
скучают… Вы относите себя к их числу?

- Хочу привести цитату известного русского 
классика Ивана Алексеевича Бунина: 
«Человека делают  счастливым  три  вещи: 
любовь,  интересная работа и возможность 
путешествовать». Я знал немало людей, 
которые, к сожалению, сгорали без работы и 
тяжело переживали уход в отставку. Да я и 
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Коллектив судей Братского городского суда,
март 2018 год

сам успел побывать там в 2014  году, однако 
через довольно короткий срок мне стало 
неинтересно. Братский городской суд для меня 
стал отдушиной. Так что я счастлив втройне: 
в деле своем черпаю вдохновение и силы, 
Братск – это моя вторая первая любовь, ну и не 
забывайте, что отдаленность от родного края 
не дает засиживаться, так что путешествую 
я регулярно. (Улыбается – прим. авт.)

На мой взгляд, судейство, если ты 
действительно «болен» правосудием – это 
определенного рода зависимость. Судейское 
кресло действует как сильнейшее тонизирующее 
средство. Однако не стоит забывать о том, что 
в нашей профессии не должно быть случайных 
людей. Чтобы работать судьей, нужно быть 
сильным, волевым, целеустремленным 
и принципиальным человеком. Важно 
сохранять верность Закону и избранному 
делу, быть неравнодушным к чужой беде. 

Беседовала пресс-секретарь 
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА

ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
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Знакомьтесь, Братский городской суд в лицах

Коллектив Братского городского суда,
март 2018 год

Заместитель председателя Братского городского суда Балабан Сергей Георгиевич,
назначен Указом Президента от 13.04.2018г. № 138

На фото слева-направо судьи: Тирская М.Н., Головкина О.В., Синицына М.П.

ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ



На фото судьи: Вершинина О.В., Лазарева Т.А., Чекалкина Л.Н., Шаламова Л.М., Щербакова А.В., Широкова М.В., Орлова О.В., Артёмова Ю.Н., Полякова А.С.



На фото сотрудники Братского городского суда, март 2018 год
Шнайдер И.И., Барах Т.А., Шевченко Ю.А. (в настоящее время судья с/у 53 Братского района Иркутской области), Рябцева Н.М., Цуленкова Е.А., 

Нажмутдинова А.А., Гедике Е.А., Макарова Е.В., Новикова Л.В., Никулина Е.Л., Тлумач С.Д., Федяева С.С., Бикмаева В.В, Буренкова Е.В.,
Филатова О.В., Кочеткова Ю.М., Васечкина В.А., Легунова Я.Д., Потороченко Ю.С., Курбатова Ю.В., Хомченко И.С., Онянова И.В., Солодкова С.И.,

Романова Н.Е., Миличенко Т.И., Неяскина Е.В., Шестерова О.М., Ерко Н.А., Малец А.О., Ефимова Ю.Д.



На фото сотрудники Братского городского суда
 Иванова О.В., Шаблинская М.В., Миронова С.И,  Мухамедзянова Н.Г, Сороко Е.В., Брежнева Р.А, Эктова О.В., Солнышкова М.В., Барышникова Е.Н.



На фото сотрудники Братского городского суда
Мазуренко М.И., Дзюба С.В., Долгирева Н.А., Базаитова Е.В., Барейша Е.Н., Подолец С.Г., Ястребова Е.Н. 



ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

М.А. ГАПЕЕВЦЕВА: 
«Судья – значит справедливый десятикратно»

- Почему Вы выбрали профессию 
юриста?

Ответить однозначно сложно. Выбор 
был в большей степени, наверное, 
случайным. Я довольно хорошо училась в 
школе, но предпочтение отдавала всё  же  
гуманитарным предметам. К выпускному 
классу я так и не смогла «договориться» 
сама с собой – куда же дальше мне пойти 
учиться и кем стать – учителем, врачом  или 

еще  кем? На тот  момент у меня не было 
чётко сформированного представления о 
профессии юриста, но слово «юрист» очень 
нравилось! Я понимала, что труд юриста 
очень сложный, но также и разнообразный, 
он существенно отличается от труда 
большинства  людей других профессий, 
и этим он мне представлялся более 
интересным и значимым. Но чтобы понять, 
не  ошиблась  ли я и не разочароваться 
в профессии  после 4- 5 лет обучения, 
я  вначале поступила в техникум – 
Иркутский пушно-меховой, из названия 
которого, на первый взгляд, никакой связи 
с юриспруденцией не прослеживалось. 
А техникум, наряду с охотоведами и 
товароведами, готовил и юристов для 
системы потребительской кооперации. 
Техникум в 1987 году я успешно закончила, 
получив диплом юриста. И с этим дипломом 
я отправилась в сферу народного хозяйства 
познавать профессию юриста. Через 
несколько лет работы я была уже уверена, 

СПРАВКА

Гапеевцева Марина Александровна родилась 9 
ноября 1966 года.

В 1984 году окончила Тангуйскую среднюю 
школу с. Тангуй Братского района Иркутской 
области.

В 1987 году окончила с отличием Иркутский 
пушно-меховой техникум Роспотребсоюза по 
специальности Правоведение, квалификация – 
юрист.

С 1993 года по 1999 год обучалась по заочной 
форме в Иркутском государственном университете 
по специальности Юриспруденция, гражданско-
правовой специализации, по окончании обучения 
присвоена квалификация юрист. 

С 1988  года  по 2001  год работала 
юрисконсультом (старшим юрисконсультом, 
начальником юридического отдела) в различных 
организациях народного хозяйства. 

В июле 2001 года назначена на должность 
мирового судьи по 44 судебному участку 
Центрального округа г. Братска.

В декабре 2004 года назначена на должность 
судьи Братского городского суда Иркутской 
области.

В январе 2010 года назначена на должность 
заместителя председателя Братского районного 
суда Иркутской области.

В июле 2016 года назначена на должность 
председателя  Братского районного суда  
Иркутской  области.

Жизненный девиз: “Никогда не унывать, жизнь 
любит оптимистов”.
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что с выбором профессии не ошиблась, 
она мне нравилась. В 1999 году я получила 
высшее юридическое образование, окончив 
Иркутский  государственный  университет. Но 
профессия судьи казалась мне тогда очень 
далекой от меня, просто  недосягаемой, и я 
не задумывалась тогда о ней.

- Когда впервые состоялось Ваше 
знакомство с судебной системой? 

С системой судов общей юрисдикции 
мое знакомство состоялось в 1991 году. 
Я работала  юрисконсультом  в  сфере   
жилищно-коммунального хозяйства 
г. Братска (1991-2001гг.). В силу своих 
служебных обязанностей представляла 
интересы  предприятия в суде при 
разрешении жилищных, трудовых споров, 
практически ежедневно приходилось 
участвовать в различных процессах в 
Братском городском суде и в качестве 
представителя истца, и в качестве 
представителя ответчика.

- Ваш путь в профессию судьи начался с 
мировой юстиции…

Когда в Иркутской области начал 
формироваться институт мировой юстиции, 
велась работа по подбору кандидатов на 
должности мировых судей, Валентина 
Матвеевна Змитрович, которая в то 
время занимала должность заместителя 
председателя Братского городского суда 
Иркутской области, предложила мне пойти 
в мировые судьи и рекомендовала мою 
кандидатуру председателю Братского 
городского суда Лухнёву Валерию 
Николаевичу. Я тогда  работала   начальником 
юридического отдела муниципального 
предприятия Производственный ремонтно-
эксплуатационный трест жилищного 
хозяйства № 2 г. Братска.

Я сдала квалификационный экзамен 
и в июле  2001  года была назначена на 
должность мирового судьи судебного участка 
№ 44   Центрального   округа  г. Братска.

 Первые шаги в профессии судьи мне 
давались непросто, не хватало практических 
знаний и уверенности, дела уголовные и дела 
об административных правонарушениях - 

опыта  по  их  рассмотрению вообще никакого. С   
гражданскими    делами было немного легче, 
помогал опыт работы юрисконсультом, но 
их количество было значительным, поэтому 
на работу уходило всё рабочее и личное   
время – выходные, праздники, отпуск. И 
я бесконечно благодарна своим старшим 
товарищам, коллегам – судьям Братского 
городского суда, ныне пребывающим в 
почетной отставке – Змитрович Валентине 
Матвеевне, Захаровой Галине Анатольевне, 
Бисарину Андрею Павловичу, которые
охотно делились со мной своим судейским 
опытом и никогда не отказывали в помощи.

В 2004 году я была назначена на 
должность судьи Братского городского суда. 
Работать я стала в гражданской коллегии. 
И хотя уже был приобретен некоторый 
опыт и знания, однако, федеральный суд 
– это и другие категории дел и другая 
сложность и социальная значимость этих 
дел. И вновь рядом мои коллеги – Кравчук 
Ирина Николаевна, в настоящее время 
занимающая должность председателя 
Падунского районного суда г. Братска, 
Медведева Наталья  Ивановна, в настоящее 
время – судья Иркутского областного суда, 
председатель Совета судей Иркутской 
области, Шаламова Лариса Михайловна, 
Вершинина Ольга Васильевна – судьи 
Братского городского суда, всем им я говорю 
«Спасибо!» за наставничество и добрые 
советы.

В 2010 году – новая ступень в трудовой 
биографии. Девятого января 2010 года я 
была назначена на должность заместителя 
председателя Братского районного суда. 
Помимо непосредственных обязанностей 
судьи по рассмотрению гражданских дел, 
появились новые –  административная работа 
заместителя председателя суда. И опять 
требуются новые знания, новые умения и  
навыки  руководства коллективом,  причем, 
новым   для  меня  коллективом….

2016 год, первого февраля я назначена 
на должность председателя Братского 
районного суда.

Управление коллективом предполагает, 

ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
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что руководителю в процессе организации 
необходимых условий для слаженной 
работы всего коллектива, нужно отдавать 
распоряжения, обращаться с просьбами, 
проводить собеседования, увольнять, 
мотивировать и наказывать. Как это делать 
правильно? Легко ли это? Но один плюс 
для меня уже был – коллектив Братского 
районного суда за 6 лет моей работы в 
нем, хоть и обновлялся со временем, но в 
основном этот коллектив стал для меня уже 
своим, родным и привычным коллективом. 
А руководить привычным коллективом уже 
легче, чем новым. И я благодарна своему 
коллективу за поддержку и понимание, 
особенно на первых порах моего руководства.

Сейчас в Братском районном суде 
осуществляют  правосудие  4  судьи,  
коллектив практически полностью 
обновился. 

Иващенко Ольга Александровна, 
заместитель председателя суда - с 
большой ответственностью подходит к 
своему делу, она отличный организатор, 
обладает высокой  работоспособностью, 
рассматривает большое количество 

ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

01/2019

уголовных дел различных категорий и 
уровня сложности с неизменно высоким 
качеством. Она надёжная, и я знаю – она не 
подведёт. 

Судьи    Куклин  Федор Сергеевич, 
Ларичева Ирина Владиславовна, 
Старникова Юлия Юрьевна - все молоды, 
активны, помогают и поддерживают друг 
друга и советом и делом. 

Две единицы судей в штате – еще 
вакантны, и мы с  нетерпением ждем 
прихода в наш коллектив новых судей.

Огромный труд в деле отправления 
правосудия ложится на наш аппарат – 
помощников судей, секретарей судебного 
заседания, секретарей суда и специалистов, 
которые успешно справляются с 
поставленными перед ними задачами.

Хочется также отметить судей Братского 
районного суда, с которыми я начинала 
здесь свою работу в должности заместителя 
председателя суда, много лет честно и 
добросовестно трудившихся в суде и в 
настоящее время находящихся в почетной 
отставке: Швидко Николай Кузьмич, 
Крышковец Наталья Владимировна, 
Паршина Татьяна Александровна, Тумкина 
Анжелика Николаевна. Свой коллектив они 
не забывают, заходят в гости и мы всегда 
рады им.

-  Какими на Ваш взгляд качествами 
должен обладать судья?

Особое и одно из самых важных качеств 
судьи – справедливость. На латыни термин 
«судья» звучит как Judex, образован от 
слов ius (справедливость) и dex (десять), 
если переводить дословно, то получится 
справедливый  десятикратно,   то есть    
тот, кто в 10 раз справедливее обычного 
человека. Справедливость, как понятие, 
несет в себе принцип должного воздаяния 
деяниям человека и соразмерности 
преступления и наказания.

Подготовила пресс-секретарь
Братского районного суда

Евгения КАСЬЯН
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ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Знакомьтесь, Братский районный суд в лицах

Заместитель председателя Братского районного суда Иващенко Ольга Александровна,
назначена Указом Президента от 28.06.2016 г. № 437

На фото слева-направо судьи Старникова Ю.Ю., Ларичева И.В,   Куклин Ф.С.
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ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

На фото сотрудники Братского районного суда 
Хлыстова Е.А., Касьян Е.А., Блинова Н.Н., Неизвестных Т.А., Вихорева В.Г., Бармина М.Н., Цветков А.Б.
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На фото сотрудники Братского районного суда 
Воищева М.В.,  Вячеслаева Ю.А, Бояркина С.С., Злобина Н.Н., Иоффе Л.Н., Парахневич Г.Н., Слободяник М.В., Гойдина И.Ю.,

Ножко Н.С., Селянгина Е.Е.,  Король Т.В.,Ермилина А.С., Бурда Н.Н. 



ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

За пределами рабочего кабинета
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ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

В.Ю. ГЕРАСИМЕНКО: 
«В работе и в жизни я придерживаюсь принципа 

справедливости, честности и  порядочности»

Судья – это сложная и важная профессия, 
требующая от человека  полной  самоотдачи, 
огромной  ответственности, как перед 
государством, так и перед обществом и 
гражданами. Чтобы стать судьёй, недостаточно 
лишь хорошо разбираться в законах, при всем этом 
судье необходимо иметь большой жизненный 
опыт, а также обладать многими другими 
качествами – в этом уверена председатель Усть-
Илимского городского суда Виктория Юрьевна 
Герасименко.

- Виктория Юрьевна, что 
предопределило Ваш профессиональный 
выбор?  Как Вы пришли в профессию?

- Имея высшее инженерно-техническое 
образование в годы кризиса совершенно 
случайно пришла работать в Братский 
городской суд на временную должность 
секретаря-машинистки. На новую, совсем 
не известную мне работу я пришла в день 
своего рождения. В первый раз в жизни 
увидела печатную машинку, мне показали, 
как на ней работать, и началось. Через 
месяц работы машинисткой меня посадили 
в судебный процесс, так  как заболела 
секретарь судебного заседания. А уже 
через два года, не бросая работу в суде,  я 
поступила в Российскую правовую академию, 
на заочное отделение, и успешно ее 
окончила в 1999 году. Пять лет отработала 
секретарём судебного заседания у одного 
судьи Валерия Николаевича Лухнёва.  
Затем мне предложили  занять место 
администратора Братского городского суда, 
где я отработала полтора года. В 2000 году 

я сдала квалификационный экзамен и в 
2001 году была назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 41 по 
центральному округу г. Братска. В короткие 
сроки сформировался аппарат судебного 
участка. Вместе с секретарем  судебного 
участка, а затем и помощником мирового 
судьи Любовью Ивановной Трушкиной мы 
погрузились в работу. Не могу не отметить 
работоспособность и верность судебной 
системе Любови Ивановны. 

Я оказалась в числе первых 57 мировых 
судей Иркутской области. Огромный объем 
работы и минимум опыта. Начинать свою 
судейскую деятельность было сложно, 
но назад дороги не было. Период моего  
профессионального становления пришелся 
на период становления мировой юстиции. 
Все столкнулись с организационными и 
материально-техническими вопросами, 
кадровым проблемами, изменениями в 
законодательстве. 
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СПРАВКА

Герасименко Виктория Юрьевна родилась 2 
сентября 1971 года в г. Братске Иркутской области, 
училась в школе № 1 г. Братска

Высшее образование:
Братский индустриальный институт, 1988-1993 гг;
Российская правовая академия, 1996-1999 гг. 
(окончила с красным дипломом).

Работа: 
1986-1987 гг. - уборщик технических 

помещений (работала в школе, в которой училась);
1993 – 1994 гг. – техник, РЭО-5 ПРЭТЖХ – 1 г. 

Братска
 1994 - 2001 гг. – Братский городской суд, 

секретарь судебного заседания, администратор 
Братского городского суда;

2001 г. - назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 41 по центральному 
округу г. Братска;

2012 г. – назначена заместителем председателя 
Усть-Илимского городского суда;

2016 г. – назначена председателем Усть-
Илимского городского суда

Жизненный девиз: «Если ты способен всегда 
улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнётся тебе» 

-  Расскажите о своих первых 
впечатлениях о работе, кто были 
Вашими наставниками и учителями в 
профессиональном становлении?

  - На самом начальном этапе мне 
очень помогали все сотрудники Братского 
городского суда. Еще раз повторюсь 
– работа была для меня совершенно 
новая.  Самый мой первый наставник  – это 
Валерий Николаевич Лухнёв. Он был тогда 
заместителем Братского городского суда, 
позже стал его председателем. Пять лет 
отработала у него бессменным секретарём 
судебного заседания. Он  мой учитель в 
работе и в жизни, мудрейший человек, я 
ему очень благодарна за уроки, которые 
запомнила на всю жизнь. Мы до сих пор 
общаемся с Валерием Николаевичем. Не 
могу не отметить Людмилу Николаевну 
Чекалкину, Марину Николаевну Тирскую – 
это первые люди, которые меня научили всем 
тонкостям судебного делопроизводства. 
Сейчас они  судьи Братского городского 

суда.  Своим учителем также считаю Ирину 
Николаевну Кравчук, тогда заместителя 
председателя Братского городского 
суда по гражданским делам, сейчас она  
председатель Падунского районного суда. 
Она курировала работу мировых судей. 
Мудрый наставник, профессионал  высокого 
уровня.  

Могу с уверенностью сказать, что мне 
очень повезло с людьми, которые меня 
окружали с первых дней работы в судебной 
системе, я им очень благодарна за опыт, 
знания и поддержку. 

 - Что больше всего запомнилось из 
первых лет работы?

- Никогда не забуду тот день, когда я 
впервые участвовала в качестве секретаря 
судебного заседания в процессе. У 
Валерия Николаевича было назначено пять 
судебных заседаний. Как  сейчас помню, 
рассматривали уголовное дело по части 
3 статьи 196 УК РСФСР - использование 
заведомо подложных документов. С 
поставленной задачей я справилась не сразу, 
протокол написала лишь с пятого раза.
Когда я уже начала понимать 
делопроизводство и освоила уголовный 
процесс, с улыбкой вспоминала свои первые 
шаги в суде. 

- Помните первое рассмотренное дело 
и свои чувства,  когда надели судейскую 
мантию?

- Конечно, такое не забывается. Это было 
дело о расторжении брака. Я волновалась, 
боялась сбиться, нарушить стадии, сказать 
что-то не то. У меня был написан план-
шпаргалка ведения дела, и я ни разу не 
сбилась.  Потом было много сложных 
дел, опыт приходил с практикой. Не буду 
скрывать, что приходилось и плакать. 
Первые слезы были в совещательной 
комнате, когда мне был заявлен отвод. 

- Двигаясь вверх по карьерной 
лестнице, многие стараются ехать 
в большие города. Почему вы выбрали 
Усть-Илимск и как он Вас встретил? 

- Для меня всегда был важен не 
карьерный, а профессиональный рост. 
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Этот принцип и сыграл ключевую роль, 
когда  в 2011 поступило предложение 
претендовать на должность заместителя  
председателя Усть-Илимского городского 
суда. Я понимала, что опыта работы на 
руководящей должности у меня нет, но 
трудности и неизвестность меня никогда не 
пугали, и я согласилась. 

Об Усть-Илимске как городе я ничего 
не знала, кроме его названия. Приехала 
в неизвестность, но снова мне повезло с 
хорошими людьми. Меня встретили очень 
тепло, поддержку коллег я чувствовала 
ежедневно. В короткие сроки  я осваивала 
особенности производства по уголовным 
делам в районном суде, одновременно 
знакомилась с коллективом, вникала в 
требования, старалась им соответствовать, 
выстраивала свою линию поведения. 

В марте 2016 года я была назначена на 
должность председателя Усть-Илимского 
городского суда, и снова коллектив мне 
помог и поддержал, эту поддержку  я 
чувствую и сейчас. Это многого стоит и дает 
силы для работы. 

- Руководить большим коллективом 

сложно? Какие требования Вы как 
руководитель предъявляете к судьям и к 
работникам аппарата?

- Как руководитель я выделяю ряд 
качеств, которые важны и необходимы 
для работы – это ответственное 
отношение к работе, исполнение своих 
служебных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне, преданность 
своему делу,  дисциплинированность и 
трудолюбие. Безусловно, специфика нашей 
профессиональной деятельности требует 
также соблюдения высокой культуры 
поведения в процессе работы и за стенами 
суда. С уверенностью могу сказать, что 
коллектив Усть-Илимского городского 
суда – это профессиональная команда 
единомышленников. У нас нет цели - 
быть лучше всех. Общее дело, на которое 
мы работаем, - это высокое качество и 
стабильность.  

- Какие личные качества помогают 
Вам в работе?

- Упорство, труд и самодисциплина.
- Виктория Юрьевна, интересно 

узнать Ваше личное отношение к 
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 На фото судьи Усть-Илимского городского суда: 
Шушина В.И., Солодкова У.С., Бухашеев Д.А., Куренова А.В., Третьяков М.С.. Банщикова Н.С., Бахаев Д.С., 

Коломийцева О.П.; Шейко Т.М., Фролова Т.Н., Герасименко В.Ю., Коржова Ю.Ю., Курахтанова Е.М.
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реформированию судебной системы и 
новшествам, с которыми еще предстоит 
столкнуться? 

- Нас ждут изменения, они неизбежны 
и очень важны. Судебная система, 
к сожалению, сегодня  подвержена 
критике. Любые изменения направлены 
на оптимизацию и совершенствование 
судебной системы, на ее прозрачность 
и доступность, что в целом будет 
способствовать повышению авторитета 
судебной власти в обществе. Будет 
сложно, но  мы  справимся, будем  учиться, 
осваивать и нарабатывать опыт.

- 2018 год был юбилейным для Усть-
Илимского  городского суда. Несколько 
слов об итогах работы и планах на 
будущее.

- По итогам 2018 года мы показали 
высокое качество отправления правосудия, 
выше среднего уровня по области. Усть-
Илимский суд держит эту планку на 
протяжении многих лет. Сегодня у нас 
стабильный коллектив, в аппарате суда 
практически нет  временных сотрудников,   
нет   текучки  кадров. Это хороший показатель. 
Судейский корпус также сформирован 

полностью из высококвалифицированных 
профессионалов. Гордимся тем фактом, 
что ряды судей пополняют свои кадры, 
которые успешно сдают  квалификационные    
экзамены и остаются работать в 
Усть-Илимском суде. 

Что касается масштабных планов - 
ждем капитальный ремонт здания суда, 
поскольку это неизбежное требование 
времени. Здание нуждается не
только в устранении технических
неисправностей, но и в модернизации
в соответствии с  требованиями 
законодательства: необходимо обеспечить 
аудиопротоколирование по всем судебным 
делам, создать условия для конвойной 
службы в соответствии с текущими 
требованиями, продолжить работу по 
обеспечению функционирования суда 
присяжных. В свою очередь, Усть-
Илимский городской суд ставит перед 
собой основную задачу – сохранить 
высокий уровень отправления правосудия! 

- Спасибо за интересную беседу!

Беседовала Анна Парфений, 
секретарь судебного заседания 

Усть-Илимского городского суда
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На фото сотрудники Усть-Илимского городского суда:
Скок Р.И., Довгаль Е.В., Парфений А.Н., Банников В.С., Колчин И.Н., Ожигова Ю.В., Бедина А.Ю., Ярина О.В., Титовец Л.А., Ожигова Е.В., 

Павлова И.Н., Михеева Е.В., Макарова Н.В., Чаплицкая Я.Ф., Сайфулина О.С., Орехова Е.Л., Солодкова А.П., Щукина Н.В., Вечтомова М.А.,
Мутигулина Н.М., Буева Е.П., Полищук Т.П., Быкова И.В., Овсянникова И.С., Зароченцева Н.В., Анисимова Е.В., Романова О.С., Ефимова А.Р.,

Кучерук Е.С., Мыльникова Е.Ф., Мутасова А.Ю., Буйневич Е.А., Кутляева Ю.А., Бурцева А.С., Гановичева А.И., Краева Т.К.,
Сиволап Д.В., Шевкунова В.Ю., Зарубина Ю.В., Попик А.А., Загоскина Е.А.



50 лет на страже законности и справедливости 
2018  год –  юбилейный   для  Усть-

Илимского городского суда. История суда 
берет свое начало с 1968 года. Тогда  Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР был 
основан Усть-Илимский район с центром в 
рабочем поселке Усть-Илим. В том же году 
был образован Усть-Илимский районный 
народный суд. В  связи  с  присвоением  
поселку в 1973 году  статуса города 
областного подчинения суд был 
переименован в Усть-Илимский 
городской народный суд.

Торжественное празднование 50-летия 
со дня образования  Усть-Илимского 
городского суда состоялось в уютном зале 
Усть-Илимского театра  драмы  и  комедии. 

Официальную часть праздника открыл 
видеоочерк об истории становления и 
современности Усть-Илимского городского 
суда. Фотобуклет и диск с видеофильмом 
в качестве подарка к юбилею получили 
виновники торжества – сотрудники Усть-
Илимского городского суда - и почетные 
гости. 

В поздравительном приветствии 
председатель суда Виктория Юрьевна 

Герасименко отметила, что Усть-
Илимский городского суд шагает в 
ногу с преобразованиями в стране 
и реформами в судебной системе, 
благодаря лучшим традициям, 
сформированным   десятилетиями, а 
также слаженной стабильной работе 
высококвалифицированного коллектива. 

Почетные грамоты и благодарности 
Иркутского областного суда судьям и 
сотрудникам аппарата Усть-Илимского 
городского суда вручила Людмила 
Викторовна Симанчева, заместитель 
председателя   Иркутского областного   суда.
В поздравительной  речи    Людмила  
Викторовна подчеркнула, что Усть-
Илимский городской суд стабильно на 
протяжении многих лет показывает 
высокое качество отправления правосудия 
и занимает достойное место в судебной 
системе Иркутской области. Заслуга в этом 
принадлежит сплоченному коллективу 
суда и добросовестному отношению к 
работе каждого. Лучшие работники суда по 
праву были отмечены благодарственными 
письмами Иркутского регионального 
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отделения Общероссийской общественной 
организации Российское  объединение 
судей.

Незабываемым подарком к юбилею 
стал визит первого председателя Усть-
Илимского суда Петра Павловича Трухина. 
Накануне юбилея Петр Павлович встретился 
с коллективом суда и рассказал очень 
много интересных случаев из своей 
практики и книги со стихотворениями 
собственного сочинения и воспоминаниями. 
В поздравительной речи Петр Павлович 
Трухин отметил, что он гордится тем 
фактом, что работал в Усть-Илимском суде, и 
пожелал коллективу еще много  десятилетий 
трудиться на благо правосудия и защиты 
прав и законных интересов устьилимцев. 

Немало добрых слов и искренних 

пожеланий прозвучало от почетных гостей, 
которых также судьба связала с Усть-
Илимский городским судом, - Леонида 
Гурьевича Коновалова, Николая Гавриловича 
Кулика, Александра Николаевича 
Винокурова, Веры  Егоровны  Вазановой. 

С поздравительными словами и 
теплыми пожеланиями на сцену вышли 
представители власти и силовых структур 
- Сергей Владимирович Зацепин, депутат 
Городской думы; Ольга Александровна 
Фаргалеева, заместитель мэра Усть-
Илимского района; Татьяна Герасимовна 
Миронова, исполняющая обязанности 
Усть-Илимского межрайонного прокурора; 
Игорь Петрович Каленюк, начальник МО 
МВД России «Усть-Илимский»; Сергей 
Николаевич Путилов, начальник Усть-
Илимского районного отдела судебных 
приставов УФССП по Иркутской области; 
Ирина Валериевна Коваленко, мировой судья 
судебного участка № 103 г. Усть-Илимска. 
Финальным аккордом праздника стал 
замечательный концерт, подготовленный 
лучшими творческими и спортивными 
коллективами  города. Приятным  сюрпризом 
стали выступления детей сотрудников  Усть-
Илимского городского суда. Коллективное 
фото на память также стало частью истории 
Усть-Илимского городского суда. 

Пресс-служба 
Усть-Илимского городского суда
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И.Н. КРАВЧУК: 
«Коллектив Падунского районного суда – это 

союз профессионалов»

За те 9 лет, что Ирина Николаевна 
Кравчук является председателем Падунского 
районного суда, из ее большого коллектива 
судей ушло только четверо, и то двое из 
них на более высокие должности. Это ли 
не показатель сплоченности и единства 
коллектива? Секретами руководства такой 
большой дружной семьи в рубрике «Школа 
председателей» Ирина Николаевна охотно 
делится с читателями «Бюллетеня».

- Ирина Николаевна, чем удерживаете 
людей? У Вас в коллективе и среди судей, 
и среди сотрудников аппарата суда 
немало аксакалов, которые посвятили 
себя служению правосудию и остаются 
верны Падунскому суду…

- Да нет здесь никакого секрета, и 
мы никого, как Вы выражаетесь, не 
удерживаем.  Каждому человеку важно, 
чтобы его вклад в  общее  дело был 
замечен и отмечен. Это как по голове 
погладить. Я не сторонник метода кнута. 
Уверена, что похвала председателя, 
высказанная публично, дает большой 
стимул к работе.  Эта жизненная теория 
меня никогда в жизни не подводила. 
Любой человек должен чувствовать, что 
его видят, уважают, может быть, даже 
любят. Для меня важно, чтобы человек 
с радостью шел на работу и с такой же 
радостью  возвращался  домой.

— А Вы, как руководитель, каким 
образом свою теорию в суде реализуете? 

— Во-первых, уважаю свой коллектив, 
ведь я знаю, сколько люди трудятся, и как 
нелегко им это дается. У всех семьи, у всех 

бывают проблемы. Никогда повышать голос 
не буду, всё строится на уважении. Любую 
проблему можно решить спокойно. Так, 
мне кажется, понимают больше. Если наш 
суд отметило руководство Иркутского 
областного суда, если упомянули на 
собрании председателей, обязательно 
расскажу об этом коллективу, поблагодарю 
за это работников. О наших проблемах 
тоже  открыто говорю коллективу. На 
общих планерках обязательно отмечаю тех, 
кто отличился в труде или общественной 
деятельности коллектива. Всегда говорю: 
если возникла проблема, не держите 
в себе и не решайте её в одиночку, а 
придите и расскажите. Даже в трудных 
жизненных ситуациях посоветоваться 
можно. В  коллективе важна сплоченность, 
взаимовыручка. У нас каждый сотрудник, 
в случае необходимости, может легко 
заменить другого. 

В настоящее время в суде много 
гражданских служащих, имеющих 

29



ШКОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

СПРАВКА

Кравчук Ирина Николаевна, родилась 24 июня 
1962 года.

Закончила школу в пос. Выдрино, Бурятия на 
берегу Байкала в 1979 году. 

В 1984 году закончила юридический факультет 
Иркутского государственного университете им. 
А.А. Жданова

10.1982 - 05.1986  годы - нотариус       Нижнеудинской 
государственной нотариальной конторы отдела 
юстиции Иркутского облисполкома 

05.1986 - 10.1986 годы - юрисконсульт 
Нижнеудинского АТП г. Нижнеудинск Иркутской 
области

10.1986 - 12.1986 годы  - старший юрисконсульт 
Нижнеудинского ОРСа Тайшетского отделения 
ВСЖД г. Нижнеудинск Иркутской области

12.1986 - 08.1991 годы - адвокат    Нижнеудинской 
юридической консультации Иркутской областной 
коллегии адвокатов  

09.1991 - 08.1997 годы -  народный судья 
Нижнеудинского городского народного суда 
отдела юстиции Иркутского облисполкома 

08.1997 - 01.2003 годы  -  судья Братского 
городского суда  Иркутской области  

01.2003 - 10.2003 годы - исполняющая 
обязанности заместителя председателя Братского 
городского суда  Иркутской области 

10.2003 - 08.2007  годы - заместитель 
председателя Братского городского суда  
Иркутской области 

08.2007 -.2007 годы - исполняющая полномочия 
председателя Братского городского суда  
Иркутской области . 

09.2007 - 09.2009  годы - заместитель 
председателя Братского городского суда 
Иркутской области 

09.2009 по наст. время - председатель 
Падунского районного суда г. Братска Иркутской 
области 

Жизненный девиз: «Найти себя невозможно – 
себя можно только создать»

продолжительный стаж работы в Падунском 
районном суде.

Самые-самые старожилы: секретарь 
суда Коваль Любовь Ивановна имеет стаж 
государственной гражданской службы более 
36 лет.

Начальник отдела Чванова Тамара 
Александровна в Падунском районном 
суде более 28 лет, консультанты Парулина 

Наталия Леонидовна – 26 лет, Воробьева 
Наталья Геннадиевна - 22 года

Более 20 лет работают в суде: помощник 
председателя Чугунова Алена Федоровна, 
заместитель начальника отдела Титова 
Людмила Венедиктовна, специалист 2 
разряда Лопатина Т.В.

Более 15 лет отдали Падунскому 
районному суду Воевода Ирина Борисовна 
(в настоящее время администратор), 
Сорокин Роман Владимирович (сдал 
экзамен на должность судьи), Овсянникова 
Татьяна Петровна, Арзамазова Валентина 
Валерьевна, Угримова-Тихонова Надежда 
Владимировна.

Стоит отметить, что Падунский районный 
суд готовит высококвалифицированные 
кадры для мирового суда. Консультант 
Рудковская Е.В., архивариус Худякова Ж.И. 
первыми покинули федеральный суд в 2001 
году и стали мировыми судьями. Затем 
помощник судьи Горбовская А.В., успешно 
сдала  квалификационные  экзамены   и 
теперь работает  в должности мирового 
судьи.

Помощники судей Бахаровская Ю.Н. и 
Гольцверт Ю.П. стали судьями Падунского 
районного суда. Заместитель председателя 
Падунского районного суда Гусарова 
Л.В. отправляет правосудие в Иркутском 
областном суде.

В 2016 году помощник судьи Яматина 
Е.Н. была назначена судьей Слюдянского 
городского суда

В 2016 году Указом Президента РФ судья 
Смолина Т.С. была назначена заместителем 
председателя Усть-Кутского городского 
суда.

- Заметила, что в 8:30 у Вас уже все на 
рабочем месте, опаздывающих нет. Что 
это – метод муштрования или рвение 
работать?

- Это добросовестность. У меня очень 
дисциплинированный коллектив. Судебная 
система – это огромный механизм и от 
самого маленького винтика зависит, как 
он сработает. Если один ошибся, то весь 
механизм может дать сбой. В коллективе 
суда вошло в привычку приходить на работу 
не позднее 8-30, строго соблюдать режим 
работы. И это основа успеха деятельности 
нашего суда. 

- Возможно, они берут пример с Вас? 
Нынче исполнится 29 лет с того момента, 
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как Вы надели судейскую мантию. Сейчас 
можете 100% сказать, что занимаетесь 
любимым делом?

-Я очень люблю свою работу и всегда 
коллективу говорю, что вы должны помнить, 
что не люди для нас, а мы для людей. Мы 
служим закону, России, и это самое главное. 
Надеюсь, что коллектив берет пример 
не только с меня, но и со всех судей. Я, в 
свою очередь, всегда вспоминаю и беру 
пример с председателей судов, в которых я 
работала. Это Габитов М.Х.- председатель 
Нижнеудинского городского суда в отставке 
и Лухнев В.Н. – председатель Братского 
городского суда в отставке.

- Ирина Николаевна, Вы, как и многие 
герои этого выпуска, не коренная 
братчанка. Северяне легко приняли Вас?

- Братчане – люди особой, удивительной 
закалки. Те, кто сюда приезжает, уже потом 
не может уехать: затягивает дух города, 
для братчан слова о дружбе и братстве – 
не пустой звук. Этот город для меня и моей 
семьи стал родным, а на работе я встретила 
очень много хороших людей, с которыми 
много лет прохожу школу жизни и которым 
хочу сказать спасибо.

- Четыре суда на одной территории: 
Братский городской,  районный,  
Падунский, Иркутский областной и 
близлежащий Усть-Илимский – у Вас, я 
бы сказала, сложилась мощная коалиция 
Северного куста. Общаетесь ли как-
то между собой руководством судов, 
коллективами? 

- Мы находимся далеко от Иркутска, 
поэтому мы не просто общаемся, а 
дружим, поддерживаем друг друга и наши 
отношения можно назвать «северным 
братством». Ведь, в конечном счете, все мы 
трудимся во благо общему делу.

- Вы могли бы назвать себя счастливым 
человеком?

- Да, конечно! Счастье – это когда тебя 
понимают. И я нашла это понимание в 
своем родном коллективе, который всегда 
поддерживает меня, в своей семье, которая 
дарит мне  радость и  тепло. Конечно, в 
жизни бывают трудные моменты. В таких 
случаях я своим близким говорю: «жизнь 
штука «полосатая», когда наступает череда 
неудач, нужно знать, что рассвет близок 
и светлая полоса обязательно придет!» 
Что такое «любовь», что такое «счастье» -
каждый определяет сам для себя. Человек 
не может быть абсолютно счастливым или 
абсолютно несчастным. Если кто-то так 
говорит,  то,  наверное, он лукавит.

Бывают  моменты, когда  тяжело, что-то  не 
получается. Но в  своей жизни, среди  судей, 
я встречала столько сильных и умных людей, 
которые учили меня жить и работать, это 
дает мне возможность принять правильное 
решение и выйти из сложной ситуации.

Беседовала пресс-секретарь 
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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Знакомьтесь, Падунский районный суд в лицах

На фото судьи: Рудковская Е.В., Пащенко Р.А., Ковалева О.Н., Дроздова Т.И., Литвинцева Е.М., Дорошенко И.В., 

Коллектив Падунского районного суда, март 2018 года



Судья Бузинин В.П.

Судья Чагочкина М.В.

Судья Бахаровская Ю.Н.

Судья Пережогин Н.А. 

На фото сотрудники Падунского  райнного  суда Чванова Т.А., Титова Л.В.
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На фото сотрудники Падунского районного суда:Захарова Д.Ю., Воробчук И.В., Игумнова Е.П., Скатков Р.В., Лапина А.Е., Бронникова Е.В.,
Шаманов Д.А., Овсянникова Т.П., Шумавцова А.С., второй ряд: Сухарева В.П., Янкович П.С., Гречаник М.В., Коваль Л.И., Лопатина Т.В.,

Арзамазова В.В., Куксенко Т.Ю., Мазур А.П., Чугунова А.Ф., второй ряд:  Балабкина А.В., Иванова Е.О., Сорокин Р.В., Малмыгин Д.А.,
Морозова А.О., Власова Е.А., Демидова А.В., Угримова-Тихонова Н.В., Мальцева Т.В.



Берегите своих детей, - 
Их за шалости не ругайте !
Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте !
Не сердитесь на них всерьёз,
Даже если они провинились,

Ничего нет дороже слёз,
Что с ресничек родных скатились ! . .

Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка ? -

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите

Это счастья короткий миг ! -
Быть счастливыми поспешите !

Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти, -

И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети !

Перелистывая альбом
С фотографиями детства,

С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе !

Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться ! -

Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться !

И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться, -
Вы на свете счастливей всех,

Берегите, пожалуйста, детство !

Э. Асадов

Берегите
              детство
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Увести со скользской дорожки

Падунский районный суд Братска 
успешно применяет ювенальные 
технологии

В  прошлом  году  на скамье 
подсудимых  Падунского  районного 
суда города Братска побывало 
38 подростков в возрасте 15–17 
лет. Семь лет назад здесь был 
создан особый судебный состав, 
специализирующийся на делах с 
участием несовершеннолетних. Его 
задача – не только наказать юного 
вора или грабителя за совершённое 
преступление, главное – помочь 
оступившемуся подростку, не дать 
ему окончательно сломать свою 
жизнь, не допустить рецидива. Такое 
дружественное  ребёнку  правосудие,  
как теперь принято называть 
ювенальные технологии, судье Елене 
Рудковской помогают отправлять 
социальные педагоги социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Братского района 
Елена Москвитина и Надежда Уланова. 
Их рабочие кабинеты находятся прямо 
в здании Падунского районного суда.

«Несовершеннолетнего нельзя называть 
преступником. Когда идёт заседание, я 
даже слово «подсудимый» не применяю. Я 
вижу перед собой ребёнка, – говорит Елена 
Рудковская. – А с ребёнком приходится 
нянчиться. Прежде всего нужно понять, что 
привело его к нам». Здесь-то и помогают 
психологи. Они не только присутствуют 
в судебных заседаниях, их работа 
начинается гораздо раньше – с изучения 
поступившего в суд уголовного дела, бесед с 
родителями и с самим несовершеннолетним.
«Характеристик в уголовных делах, как 
правило, много – из учебного заведения, 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
подразделения полиции. Но эти 
характеристики обычно формальные, 
содержат лишь общие сведения. А что 
толкнуло ребёнка на скользкую дорогу, 
причины неблагополучия не выясняются», – 
сетует судья.

Характеристика подростка, составленная 
социальными педагогами, которые 
работают в суде, принципиально иная. 
Здесь собрана, если можно так выразиться, 
полная диагностика – информация, 
которая способна помочь не только 

Термин «дружественное к ребенку правосудие» введен в правовой оборот 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 
2012 г. №761. «Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается 
система гражданского, административного и уголовного судопроизводства, 
гарантирующая  уважение  прав ребенка и их эффективное обеспечение с
учетом принципов, закрепленных в  рекомендациях Совета Европы по
правосудию в отношении детей, а также с учетом возраста, 
степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела».

В свое время Иркутская область вошла в число первых регионов России, 
где в судопроизводство были внедрены ювенальные технологии. Сегодня 
«дружественное к ребенку правосудие»  отправляют в Ангарском городском и 
Падунском районном судах.

В   Падуне  «детский»  суд действует  с  2011  года. Судьи  наравне с 
социальными педагогами и психологами трудятся во благо единой цели – 
уберечь ребенка от тюрьмы… 
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при определении справедливой меры 
наказания. Она необходима и для успешной 
ресоциализации несовершеннолетнего. 
Ведь после приговора, если, конечно, 
удаётся обойтись без лишения свободы, с 
осуждённым не прощаются. Составляется 
карта его сопровождения, молодой 
человек оказывается на учёте в суде. И 
теперь его действительно сопровождают 
по жизни, оберегая от непоправимых 
ошибок. Психологи еженедельно звонят в 
учебное заведение, чтобы быть в курсе всех 
проблем. «Не пришёл на занятие, не сдал 
зачёт? Значит, придёт и сдаст, мы с ним 
поработаем. И с родителями осуждённых 
мы поддерживаем постоянную связь, и с 
сотрудниками уголовно-исполнительной 
инспекции. Часто приходится помогать 
семье с документами, родители обращаются 
к нам за консультациями, спрашивают, как 
им правильно вести себя в сложившейся 
ситуации», – рассказывает  Елена  
Москвитина.

Работать в суде с неблагополучными 
подростками тяжело, но и приятных 
моментов в деятельности социальных 
педагогов немало. «Такое удовольствие 
испытываешь, когда снимаешь 
подопечного с учёта, – говорит 
Надежда Уланова. – Мы ведь всё равно  

продолжаем поддерживать с ним 
связь. И видим, что у парня нормальное 
окружение, он социально адаптирован, 
учится, работает.  Это приятно». 
Сейчас на учёте у психологов восемь 
несовершеннолетних, в основном это 
дети из неблагополучных семей. Как 
правило, они совершают кражи и угоны 
машин. Часто по глупости – чтобы добыть 
деньги и выпить с приятелями.

Большинство попадающих на скамью 
подсудимых подростков видят в семье изо 
дня в день именно такую модель поведения 
взрослых – их «предки» тоже озабочены 
тем, как бы добыть деньги и выпить. А 
потому воспитывать приходится не только 
подростков. С их домашними в суде тоже 
ведётся, как выражаются психологи, 
«глубокая работа». Обычно поначалу 
взрослые воспринимают её как нравоучения, 
их раздражает вмешательство в их жизнь. 
Но, как говорится, вода камень точит. 
Постепенно родители привыкают делиться с 
психологами своими проблемами, начинают 
прислушиваться к их советам.

Судья Елена Рудковская считает, что 
судьбы подростков, ставших фигурантами 
рассмотренных ею уголовных дел, могли бы 
сложиться менее драматично, если бы не
была упущена первичная профилактика. 

На фото слева-направо: председатель Падунского районного суда И.Н. Кравчук и судья, специализирующаяся на рассмотрении 
дел с участием несовершеннолетних Е.В. Рудковская. Семинар для родителей и опекунов несовершеннолетних осужденных.
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Е.В. Рудковская:

“Я сама являюсь матерью двоих 
детей, от этого мне вдвойне сложнее 
эмоционально дается рассмотрение 
дел с участием несовершеннолетних. 
Бывает, подросток оступился, его по-
человечески жалко. Перед лицом 
Фемиды предстает ребенок, который 
преступил закон...“

БЕРЕГИТЕ ДЕТСТВО

01/2019

«Работа с неблагополучными семьями 
зачастую  поставлена на  конвейер. Но
штрафы и предупреждения ведь не 
исправляют ситуацию. А в суде мы имеем 
дело уже с молодыми людьми, достигшими 
возраста уголовной ответственности. 
Тяжелее всего провозглашать приговор 
с реальным лишением свободы и видеть
страх и боль в глазах подростка. Даже если 
ему почти 18, он всё равно ещё ребёнок. 
И вряд ли колония его исправит, даст
ему необходимые для нормальной 
жизни навыки. После таких
приговоров испытываешь разочарование, 
эмоциональную тяжесть и боль за судьбы 
детей. Я всех помню, кого судила. Кто-
то уже вырос и смог наладить жизнь, 
а кто-то, увы, продолжил преступный 
путь», – говорит Елена Рудковская.

Вот почему в Падунском районном 
суде делают всё возможное, чтобы не 
допустить появления сломанных зоной 
судеб. Все уже привыкли к тому, что здесь 
регулярно проводятся родительские 
собрания, куда приглашают не только 
мам осуждённых детей, но и законных 
представителей всех ребят в районе из 
так называемой зоны риска. Социальные 
педагоги занимаются мониторингом 
внешкольных учреждений, поддерживают 
связь с руководителями бесплатных 

кружков и секций, составляют перечень 
досуговых мероприятий. «Мы работаем с 
библиотекой, музеем «Братскгэсстроя», 
волонтёрским объединением «Стриж», 
другими организациями, готовыми вводить 
условно осуждённых в круг обычных 
детей», – рассказывают психологи. По 
их словам, стали традицией лекции и 
собрания в учебных заведениях, совместные 
профилактические мероприятия с уголовно-
исполнительной инспекцией, комиссией по 
делам несовершеннолетних, сотрудниками 
подразделений полиции. Эти усилия 
приносят свои плоды.

В прошлом году Падунский районный 
суд города Братска рассмотрел три десятка 
уголовных дел, фигурантами которых 
были несовершеннолетние. Рецидивная 
преступность среди подростков в районе 
неуклонно сокращается. На ранее судимых 
приходится теперь в год одно-два
нарушения Уголовного кодекса. За 
этой статистикой – повороты судеб 
молодых людей, только вступающих в
самостоятельную жизнь. Видно, что с 
«плохишами» здесь «нянчатся» не зря.

 Автор: Людмила БЕГАГОИНА
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Семинар  для родителей и опекунов  несовершеннолетних  

осужденных

БЕРЕГИТЕ ДЕТСТВО

Нюансы работы

Работа судебного состава по делам 
несовершеннолетних в Падунском районном 
суде г. Братска начинается с изучения 
судьей Рудковской Е.В. поступившего 
в суд уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего.  

Затем на стадии назначения дела к 
слушанию с подростками и их законными 
представителями с целью дополнения 
имеющихся данных проводится 
индивидуальная беседа социальными 
педагогами Москвитиной Е.С. и
Улановой Н.В. Они занимаются сбором 
первичных данных на основе изучения 
имеющихся в деле характеристик, 
заполняют анкету с личными данными 
несовершеннолетнего. Сведения, 
полученные социальными педагогами, 
передаются судье до судебного заседания 
для   их   изучения. 

При рассмотрении уголовного дела 
в целях  соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
социальный педагог принимает 
обязательное участие в судебном 
заседании. Они дают полную 
характеристику не только ребенка, но 
и семьи, в которой он воспитывается, 
выступают со своими предложениями 
относительно требуемых 
профилактических мероприятий. 

После принятия судом правового 
решения по уголовному делу социальные 
педагоги берут несовершеннолетних 
на профилактический учет. Они 
проводят систематическую работу с 
несовершеннолетним и его семьей: 
беседуют с подростком и его родителями, 
контролируют поведение  подростка в  
школе и дома, посещение им учебного 
заведения, успеваемость, выясняют круг 
интересов несовершеннолетнего и  его 
окружение. После чего дают законным 
представителям рекомендации по 

социальной адаптации подростка. Также 
социальные педагоги составляют на
каждого несовершеннолетнего карту 
социального сопровождения, в которой 
содержатся сведения о подростке и
его законных представителях, отмечаются 
проводимые профилактические 
мероприятия,         рекомендации        по     дальнейшей 
работе, индивидуальная программа 
реабилитации несовершеннолетнего. 

Специалистами по социальной работе 
Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Братского района» 
Москвитиной Е.С. и Улановой Н.В. каждое 
полугодие составляется  план, по которому 
проводятся соответствующие мероприятия, 
с участием сотрудников различных 
служб, учреждений, занимающихся 
профилактической работой в отношении 
несовершеннолетних. 

Судья Падунского районного суда
г. Братска Иркутской области

Е.В. Рудковская
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Социальные педагоги при Падунском районном суде
Надежда Уланова и Елена Москвитина (слева)

Шанс начать новую жизнь

Для многих жителей Братского района 
уже стало привычным, что в Падунском 
районном суде проходят родительские 
собрания, тематические семинары, 
круглые столы, правовые тренинги, 
беседы, уроки мужества и увлекательные 
квесты для трудных подростков.  Работа 
с несовершеннолетними «группы риска» 
является приоритетным направлением 
в деятельности социальных педагогов 
при Падунском районном суде г. Братска 
Елены Сергеевны Москвитиной и 
Надежды Владимировны Улановой.

- Судьба каждого подростка, 
совершившего преступление – отдельная 
печальная история с множеством причин 
и следствий, - рассказывают социальные 
педагоги при Падунском районном суде. 
- Стоит такому подростку оступиться, 
попасть однажды в категорию «трудных» 
и перед ним повсюду возникает глухая 
стена непонимания, а вместо протянутой 
руки помощи - закрываются многие 
двери. Таким образом, взрослые пытаются 
оградить от трудного подростка более 
успешных сверстников. В то время, когда 
понимание и забота нужны оступившемуся 
подростку гораздо больше, чем его 
более благополучным сверстникам, 
так как он обделен этими эмоциями. 
Несовершеннолетний правонарушитель 
испытывает обиду, озлобленность 
на окружающий мир. Агрессивные, 
озлобленные, с недоверием к окружающим, 
а зачастую и с переломленными детскими 
судьбами, именно такими чаще всего и 
приходят подростки на учет в Падунский 
районный суд и уголовно-исполнительную 
инспекцию. 

Поэтому перед психологами УИИ и 
социальными педагогами при ПРС возникает 
нелегкая задача: как сделать процесс 
ресоциолизации несовершеннолетнего 
гармоничным? Как сделать так, чтобы 

озлобленный юный человек вновь обрел 
веру в доброе и хорошее и не превратился 
в закоренелого преступника? Заставить 
юного правонарушителя исправиться – 
невозможно. Выход психологи УИИ и 
специалисты ювенальной юстиции видят 
только в одном: помочь осужденному 
подростку осознать свой негативный опыт 
и начать новую жизнь, а именно сделать 
всё возможное, чтобы подросток никогда 
больше не оказался на скамье подсудимых. 

Основная задача субъектов 
профилактики состоит в том, чтобы 
несовершеннолетнего как можно быстрее 
«вырвать» из сцепления неблагоприятных 
факторов, «направить» на него меры 
в о с п и та т е л ь н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о г о 
характера, а в некоторых случаях уделить 
ему больше элементарного человеческого 
внимания, ограничить срок нахождения 
под отрицательным воздействием, помочь 
сформировать крепкие социальные 
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связи позитивного характера. «Трудного 
подростка» необходимо увлечь, показать 
ему различные грани окружающего мира. А 
самое главное – найти себя, почувствовать 
себя нужным и значимым в социуме.

КОГДА МАМА НЕ СЛЫШИТ И НЕ ВИДИТ
Девушки признаются - зачастую 

родители не видят проблем у своих детей, 
и, естественно, не понимают смысла 
обращаться к специалистам, некоторые 
ребята из неблагополучных семей попросту 
оказываются не нужны своим близким, и это 
печально вдвойне. 

- Работа с одним несовершеннолетним 
– это игра в одни ворота, - считает Елена 
Москвитина. – К сожалению, некоторые 
родители воспринимают наше желание 
помочь как нравоучение. Однако приятно 
осознавать, что впоследствии некоторые 
законные представители начинают 
задумываться, а все ли они правильно 
делают? Почему их дети бросают школу, 
убегают из дома, совершают противоправные 
поступки?

- Бывают и такие случаи, когда подросток 

наоборот хочет вырваться из порочного 
замкнутого круга, не жить по примеру своих 
социально неблагополучных матерей и 
отцов, - комментирует Надежда Уланова. 
– Мы, конечно, стараемся всеми силами 
помочь, пытаемся организовать досуг 
такого ребенка, постоянно в круглосуточном 
режиме находимся на связи.

Социальный педагог в данном случае 
становится для ребят второй мамой, которая 
может выслушать, пожалеть, успокоить, дать 
совет. Сотрудники центра в Падунском суде 
убеждены – подростки чувствуют, когда к 
ним относятся искренне.

- Даже если несколько человек 
исправятся и станут впоследствии 
порядочными людьми, значит, наш труд 
не проходит даром, - уверена Елена 
Москвитина. -  Когда ты начинаешь 
работать с ребенком, и он на твоих 
глазах превращается из колючего ёжика 
в пушистого зайчика, это не может не 
радовать, так как твои усилия были не 
напрасны…

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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МНЕНИЕ

Татьяна Евгеньевна Ко. (данные изменены):
- Дай Бог здоровья социальным педагогам, 

которые трудятся при Падунском районном суде. 
Они меня очень поддерживают в непростой 
жизненной ситуации. У меня умерла сестра, на 
руках осталось четверо детей, которых я взяла под 
опеку. Один ребенок связался с плохой компанией, 
стал угонять машины, его посадили. Сейчас 
пишет из колонии: «Мамочка прости, что я такой 
был дурак…» Сотрудники Центра меня всячески 
подбадривают, зовут на семинары, круглые 
столы. Ведь мне остальных детей  поднимать 
нужно, и упаси, Господь, если они тоже попадут в 
неприятности.

Соревнования по пулевой стрельбе для воспитанников 
«Социально-реабилитационного  центра для несовершеннолетних Братского  района»
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Судьи нашего времени

Отечественная судебная система не один десяток лет находится в перманентном 
состоянии реформирования. Именно третья власть является своеобразным 
барометром  гражданского общества, поэтому обязана отвечать современным 
запросам, пользоваться доверием и обеспечивать высочайший уровень правовой 
защищенности граждан.

Во все времена главной  ценностью, которой располагает судебная система, 
остаются люди. Высококвалифицированные специалисты, опытные и 
принципиальные юристы, настоящие энтузиасты, радеющие за свое дело.
Именно таких представителей принято называть «золотым фондом».

В  Приангарье немало  достойных  служителей  Фемиды. Сегодня мы расскажем 
вам о судьях, каждый из которых на протяжении нескольких десятков лет 
беззаветно  предан правосудию. Своим  трудом и старанием они проложили  
дорогу в таежном краю, по которой следуют их многочисленные ученики.
Работать рядом с такими аксакалами – огромная удача и настоящее 
профессиональное  счастье,  ведь ни  один учебник не подарит тех знаний, 
которыми они щедро делятся с коллегами.



ЗОЛОТОЙ ФОНД

Такие люди закаляли сталь...

Братский районный суд является одним из самых  первых 
народных судов, образованных на территории Иркутской 
области. Его история насчитывает 93 года, двадцать из 
которых неразрывно связаны с именем Юрия Никитовича 
Костромина.

Заслуженный юрист РСФСР, ветеран труда, почетный 
гражданин Братского района – всех его регалий не перечесть, 
наград не сосчитать. Юрий Никитович, несмотря на свой 
солидный возраст, и сегодня не остается в стороне от 
жизни судебной системы Приангарья, являясь частым и 
очень желанным гостем в стенах  Братского районного суда. 
Он охотно согласился немного окунуться в былые времена 
и поделиться своими воспоминаниями с читателями 
«Бюллетеня».

Юрий Никитович – человек в Братске и 
судебной системе региона очень известный, 
поэтому нашему корреспонденту не 
составило труда навести справки и узнать 
некоторые биографические сведения о 
герое публикации. Например, то, что Юрий 
Костромин родился в 1932 году. И когда 
в кабинет зашел подтянутый мужчина, 
с выправкой и в деловом костюме «с 
иголочки», ему никак нельзя было  дать его 
86 лет. Беседа завязалась быстро и обещала 
быть увлекательной. Юрий Никитович 
оказался очень открытым человеком, 
с тонким чувством юмора, который до
мелочей помнит события давно минувших 
дней.

Родился  Юрий Никитович в бурятском 
селе, а детство прошло в Улан-Удэ. Жили 
большой и дружной  семьей: отец, мать, 
четыре брата и дедушка с бабушкой, - 
трудились,  вели домашнее хозяйство. 
В один миг на страну обрушилась война, 
опалив своим холодным дыханием 
практически каждый советский дом. Не 
прошла она мимо и семьи Костроминых.
Отца призвали в 1941-ом и отправили 
на фронт. Пока глава семейства в рядах 

Красной армии приближал победный май, 
9-летний Юра как старший сын стал главным 
помощником  и  поддержкой  для  матери.

- Всю войну мой отец прошел достойно. 
Его несколько раз ранили, но весну 45-го
ему суждено было встретить в 
Чехословакии. На наше счастье папа пришел 
домой. Страшно представить, сколько 
отцов, мужей и братьев не вернулись с той 
войны.

После школы Юрия призвали в армию, 
а потом он поступил в военное училище 
в Горьком. Но карьера разведчика не 
сложилась – в 1953 году учебное заведение 
расформировали. Тогда Костромин 
отправился штурмовать юридический 
факультет Иркутского государственного 
университета.
- Приехал в Иркутск, привез свои
документы. На время экзаменов мне 
дали место в общежитии, которое 
находилось в церкви на Иерусалимском 
кладбище. Там ничего не было, кроме 
пары  древних кроватей с пружинами. 
Вот было нас пятеро, как сейчас говорят,
абитуриентов. Мы сдвигали две такие 
кровати и прямо на них спали. Без матраса, 
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

На фото почетные граждане Братского района, 1996 год
Ю.Н. Костромин второй справа. Фото редакции газеты “Братский  район“

СПРАВКА

Костромин Юрий Никитович родился 
первого декабря 1932 года в селе Бурнашово 
Тарбазатайского района Бурятской АССР.

В 1950-1953 гг. служба в Советской Армии.
В 1958 г. окончил Иркутский государственный 

университет, юридический факультет.
С 1958 по 1963 гг.- судья Заларинского суда.
С 1963 по 1968 гг. судья Иркутского областного 

суда.
С 1968 по 1977 гг. судья Братского районного 

суда.
С 1977 по 1997 гг. председатель Братского 

районного суда.
Награжден:  
Медалью “За освоение целинных земель” (от 

1956 г.);
Медалью “За доблестный труд. В ознаменование 

100- летия со дня рождения В.И. Ленина” (от 
имени Президиума Верховного Совета СССР);

Заслуженный юрист РСФСР (Указ Президента 
РФ от 01.12.93 г. удост. №3 №14586);

Ветеран труда (Пост. Администр. Иркутской 
области №214 от 10.01.96 г.);

Почетный гражданин Братского района 
(Постановление главы администрации №356 от 
28.06.96 г. удост. №21).

Проживает в Братске.
Жизненный девиз: “Лучшее лекарство от 

безделья - постоянный и честный труд”

без всего. Малость отдохнешь и снова 
книжки умные читаешь, готовишься. 
Сдал я то ли три, то ли четыре экзамена,
сейчас точно не вспомню, и поступил.
Учился на очном отделении, в 1958 году 
окончил.

Молодого и целеустремленного 
активиста-отличника Костромина 
заприметили сразу. После защиты 
дипломной работы его вызвали в обком 
партии: «Ты молодец. Поедешь в Залари 
судьей». Юрий Никитович лишних вопросов 
не задавал, отправился без долгих 
раздумий. Хотя, по его собственному 
признанию, волнение присутствовало, ведь 
он начал отправлять правосудие буквально 
со студенческой скамьи. Однако молодой 
судья понял сразу, что повстречался с 
делом всей его жизни, другого пути у него 
просто нет. Спустя пять лет, в 1963 году,
Костромина избрали в Иркутский областной 
суд.

- В ту пору председателем был
Милованов Дмитрий Павлович. Хороший 
мужик, понимающий, к нему всегда 
можно было обратиться за советом. Я 
рассматривал уголовные дела по первой 
инстанции в старинном здании, что 
возле цирка. Там и сейчас областной суд 
находится. Тогда нас было трое судей, мы 
по всей области разъезжали, побывали во 
всех концах – и на севере, и на юге.
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Юрий Никитович до сих пор не остается в стороне от общественной жизни 
Братского районного суда, всегда старается присутствоать на мероприятиях

Бывал Юрий Никитович и в Братске, 
правда, тогда совсем не думал, что через 
пару лет свяжет себя крепкими узами с этим 
юным и перспективным городом.

- В 68-м мне предложили перебраться в 
Братск, где я был избран народным судьей 
Братского районного суда, а в 77-м стал 
председателем после Пушкарева Евгения 
Павловича и  проработал  до  1997  года.

На север Приангарья Костромин 
прибыл не один. К тому времени он уже 
обзавелся семьей, вместе с ним приехали 
жена и маленькая дочка. Первое время 
пришлось туго, жилья не давали. Благо 
дальние родственники пришли на помощь и 
поселили молодую семью в одной из комнат 
своей небольшой, но уютной двушки. Потом 
Костромин получил собственную квартиру, в 
которой, к слову, до сих пор и проживает.

- Когда я приехал сюда, беда с жильем 
встречалась повсеместно. Раньше ведь 
на этом месте были одни леса да поля, и 
только после строительства ГЭС город 
начал расти. Суд наш находился в типовом 
2-этажном деревянном домишке. В одном 
здании ютились и мы, и прокуроры, и даже 
санэпидемстанция. Коридоры узкие, что 
двоим не пройти. А в совещательной 
комнате и чихнуть нельзя, все слышно. 
Кроме того, в те годы судьи выезжали 
на места совершения преступлений. Так 
я исколесил весь район, но тогдашние 
транспортные связи – это отдельная 
песня. Площадь Братского района больше 
всей Бельгии. Но Бельгия-то изрезана 
дорогами и магистралями, а у нас – 
отечественное бездорожье. Добирались, 
как могли. Ходил на маленьких речных
судах по нашему морю, если в сторону
Тулуна, то по железной дороге. Плюс при 
советской власти летали самолеты, много 
куда можно было долететь. Однажды 
прилетел в Октябрьское, а надо мне в 
Харанжино, еще ехать 40 километров. 
Дорога туда представляла полосу, 
пробитую по тайге. Вроде прямая, а колея 
по колено. Забились семь человек в кабину 
лесовоза и вперед. Это еще хорошо, что 
в кабине. Я и в кузове грузовика на соломе 
ездил. Но никто никогда не жаловался, 
время   такое  было.

Трудностей на профессиональную долю 
председателя Костромина выпало немало. 
В конце 80-х случился пожар, и ветхое 
здание районного суда сгорело. Спустя  годы
слезных уговоров и жестких требований 
власти передали под суд бывшее здание 
райкома партии и старенький ГАЗ-69. 
Порой приходилось скандалить даже 
из-за отсутствия бумаги. Когда повезет, 
Юрий Никитович получал в типографии 
рулон около 800 килограммов весом, вез в
колонию, где заключенные - опасные 
рецидивисты нарезали его огромными 
ножами, а Костромин стоял рядом и
караулил.

Почти за полвека в судебной системе 
воспоминаний, впечатлений и живых 
рассказов у Юрия Никитовича хватит, 
наверное, на небольшую библиотеку. 
В судейском кресле он застал период 
«хрущевской оттепели», смутные годы 
развала Союза и перестройки, становления 
новой России. Беззаветно посвятив себя 
любимому делу, Юрий Никитович не 
единожды был отмечен и награжден за свой 
добросовестный труд. Однако Костромин 
– натура скромная и своими заслугами 
хвастаться не привык. Но люди, которым 
выпала удача работать с ним плечом к плечу, 
благодарят судьбу, что она подарила им 
такого мудрого и справедливого наставника, 
порядочного и незаурядного человека.

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда

А.А. Клинова
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Л.Н. ЧЕКАЛКИНА: 
«Я ДОБИЛАСЬ ТОГО, ЧЕГО ХОТЕЛА»

Как подобрать ключи от счастья? 
Людмила Николаевна Чекалкина точно 
знает, где взять один из заветных 
ключиков. Найти дело по душе, которому 
хочется посвятить всю свою жизнь, дело, 
которое придает силы, мотивирует, 
не дает сидеть на месте и требует 
постоянного развития. Свой ключик 
Людмиле Николаевне посчастливилось 
отыскать после школьного выпускного.

- Наверное, никого  не  удивлю, что 
в  детстве я, как  и многие, мечтала быть 
врачом. Однако после окончания школы 
пришла на работу в суд, и моя мечта 
изменилась. Порог Братского городского 
суда я переступила 17 января 1977 года. 
На  тот момент из состава уже выделился 
Падунский суд, председателем был Иван 
Андреевич Люльчев. Очень внимательный, 
отзывчивый и порядочный человек, 
грамотный судья. Для всех он служил 
примером трудолюбия и пользовался 
безусловным авторитетом. Судейский 
корпус тогда был намного меньше и
состоял из председателя и 5 судей: 
Александр Сергеевич Большедворов, 
Анатолий Георгиевич Евтеев, Евгений 
Павлович Пушкарев и Елена Евстафьевна 
Былкова. Видите, до сих пор всех 
прекрасно помню. Я ведь была совсем 
молоденькая, зеленая и на судей смотрела 
с благоговением, мне виделись в них что-то 
высокое и недосягаемое. А они к новичкам 
очень хорошо относились, не скупились на 
дельный совет и доброе слово.

Спустя несколько лет поступила на 
юридический факультет, училась, совмещая 

с любимой работой. В моей трудовой книжке 
немало записей: делопроизводитель, 
архивариус, секретарь  судебного  заседания, 
помощник председателя, начальник отдела, 
мировой судья, а теперь федеральный.

- Какой впечатляющий послужной 
список. Получается, что Вы прошли 
практически все ступени судебной 
системы. Вы бы назвали свой путь в 
судейское кресло тернистым?

- Возможно, мой профессиональный 
путь был долгим, но тернистым я бы его 
не назвала. Длительное время трудилась 
секретарем судебного заседания,
благодаря чему на «пятерку» изучила 
процесс. Работа помощником принесла мне 
бесценный опыт и знания. Решение стать 
судьей я приняла еще в самом начале своей 
карьеры, поэтому шла к этому осознанно, 
выверенным маршрутом. Когда я впервые 
надела мантию, мне был 41 год. Наверное, 
если бы сейчас появилась возможность 
повернуть время вспять, то постаралась 
стать судьей раньше. Хотя, с другой стороны, 
есть неоспоримые плюсы, что отправлять 
правосудие приступила зрелой личностью 
с богатым жизненным опытом. Не зря же 
говорят, что   всему   свое   время.
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- Людмила Николаевна, а Вы помните 
свое первое дело?

- Суть самого дела не помню, но в память 
врезались эмоции. Рассмотрение первого 
дела для меня было волнительным, не 
потому, что сложно, а потому что мои 
вчерашние наставники и руководители 
стали коллегами. Важно было их не 
подвести.

- С годами волнение прошло?
- И да, и нет. Закон требует от судьи 

объективности  и  беспристрастности. 
За 17 лет я не помню, чтобы когда-то
сомневалась в принимаемом мною 
решении. Изучая материалы дела, 
стараюсь воспринимать их исключительно с 
юридической точки зрения. Но все мы люди, 
и бывают случаи, когда  сложно избавиться 
от сопереживания. Раньше приходилось 
рассматривать много уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних. Это 
сложная категория, ведь перед тобой 
преступник и ребенок в одном лице. 
Судишь мальчишку, у которого только 
жизнь начинается. Но каждый должен 
нести справедливое наказание.

У судьи такая профессия, что никогда 
не дает расслабиться, постоянно мысли  
крутятся в голове. Я стараюсь правильно 
расставлять приоритеты и хотя бы в 
отпуске «отключаться» от работы. Честно 
говоря, не всегда удается. Мне повезло, 
что родные понимают и поддерживают 
мой профессиональный выбор. Но сын по 
материнским стопам не пошел, несмотря на 

то, что я склоняла его поступать на юрфак. 
Закончил технический ВУЗ. Считаю, что 
человек чувствует свое призвание.

- Какие напутственные слова Вы 
бы сказали молодым специалистам, 
работникам аппаратов судов, которые 
сегодня грезят о судейской мантии?

- Сейчас наблюдается печальная 
тенденция – многие студенты-юристы 
почему-то считают зазорным отправлять 
конверты, выписывать повестки или 
сшивать дела. Мое мнение, что в суде нет 
работы, которая не имела бы значения для 
целей правосудия.

“В суде нет работы, 
которая не имела бы 
значения для целей 
правосудия”.

Будучи 17-летней девчонкой я пришла в 
Братский городской суд. Старалась, училась, 
работала над ошибками, осознанно шла к 
тому, что имею теперь. Думаю, я добилась 
того, чего хотела. Сами посудите, более 
сорока лет в судебной системе! Такое 
возможно только по большой любви. 
Поэтому желаю всем не сворачивать с пути, 
если  сердце подсказывает, что идешь 
верной дорогой.

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда

А.А. Клинова

На фото коллектив Братского городского суда, 
2008 год
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Как известно, все дороги ведут в Рим. Но в нашем случае 
правильнее будет сказать – все дороги ведут в Братск.

Каждый герой этой рубрики по невероятному стечению 
жизненных обстоятельств в свое время оказался в северной 
столице Приангарья и сейчас отправляет там правосудие.

И.В. ЛАРИЧЕВА: «Самое главное в работе судьи 
– сохранять профессиональную чистоплотность»

Если бы судье Братского районного суда Ирине 
Владиславовне Ларичевой еще 15 лет назад сказали: 
«Ты будешь жить в Приангарье  всей семьей», 
то она бы не поверила и только снисходительно 
улыбнулась. Уроженка Благовещенска, отличница 
по жизни, идущая ровно к своим намеченным 
целям и предположить не могла, что выпорхнет из 
родительского дома и сменит Амурскую область на 
Сибирь. А причина тому - ее величество Любовь…

 Да, и такое бывает: в 2007 году 
подающая надежды аспирантка Амурского 
государственного университета, помощник 
судьи Амурского областного суда Ирина 
Гордеева поехала отдыхать в теплые края. 
Там и встретила свою любовь - Андрей 
оказался коренным сибиряком. Спустя три 
дня отпуск подошел к концу, влюбленные 
разъехались, однако курортный роман 
перерос в более глубокие чувства. Через 
неделю мужчина приехал в Благовещенск 
и сделал официальное предложение руки и 

сердца. Пара уехала в Иркутск, где и сыграли 
свадьбу. 

Дальше девушка продолжила свой 
карьерный  путь, уже в Октябрьском  районном 
суде г. Иркутска. И здесь не обошлось без 
мистики и ноток юмора – Ирина теперь 
считает число 13 своим счастливым, и вот 
почему:

- Когда я пришла устраиваться на работу, 
то я была 13 секретарем судебного заседания 
у судьи (предыдущие 12 сменились за 2 
недели - прим. авт.), - рассказывает Ирина 
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Ларичева. - Сказали: если сработаетесь, 
тогда добро пожаловать к нам в коллектив. 
И сработались, стали дружной командой. 
С тех пор мой наставник и учитель, как в 
профессиональном плане, так и по жизни - 
Усова  Наталья  Михайловна. Потом моя судья 
ушла на повышение в Иркутский областной 
суд, и я за ней.

Кстати, мне всегда нравилась уголовная 
специализация, и в Амурском областном 
суде была закреплена за судьей, который 
рассматривал сложные уголовные дела по 
первой инстанции. В Иркутске же произошла 
и моя профессиональная перемена: теперь я 
цивилист, уже не представляющий себя без 
гражданского права.

Ирина убеждена: юридического опыта 
и житейской мудрости нужно набираться 
«в полях», суде первой инстанции - именно 
там сталкиваешься ежедневно с людьми 
и их проблемами и понимаешь, насколько 
ответственно ставить точку, к примеру, в 
многолетних тяжбах.

- Давайте начистоту: по сравнению 
с некоторыми  коллегами Вас можно 

назвать молодым судьей - и в силу 
возраста, и опыта. Когда надели 
судейскую мантию и сели в кресло, не 
почувствовали ли себя старше на пару-
тройку лет?

- Мне бывает сложно эмоционально. Одно 
из первых решений, которое я принимала - 
выселение граждан из жилого помещения. 
Там была женщина с маленьким ребенком, 
сделка была признана недействительной. 
Нелегко это все было видеть…

Очень непросто разрешать споры о 
лишении родительских прав. Пожалуй, 
никогда не забуду, когда на судебное 
заседание привезли мальчишку 11 лет из 
детского дома, а он бросался матери в ноги и 
умолял: «Мамочка, не отдавай меня!» На что 
та пнула его ногой и сказала «Все…»

К таким моментам невозможно 
подготовиться, невозможно понять, принять 
- все пропускаешь через себя.

- Кто-то, замечу, считает это 
недостатком…

- Я так не считаю - в этой профессии 
не место равнодушию. Никогда  нельзя 
забывать, что перед тобой люди, а пришли 
они в суд отнюдь не с радостью, а за 
помощью. Я всегда себе говорю: не забывай о 
тактичности, есть грани, которые переходить 
нельзя, нужно с пониманием относиться к 
тому, что люди переживают.

- Говорят, в споре рождается истина. 
Но ведь в судебных разбирательствах 
всегда одна сторона будет недовольна. 
Не страшно гнева истцов или 
ответчиков?

- У меня есть на этот счет своя присказка: 
в Гражданско-процессуальном кодексе 
четко прописано, что выносимые решения 
должны быть законные и обоснованные, о 
справедливости, увы, нет ни слова. Поэтому 
я стараюсь приложить максимум усилий, 
чтобы люди договорились мирно между 
собой, чтобы дело было окончено мировым 
соглашением.

Год назад была ситуация: молодого 
человека уволило по статье одно из 

На фото И.В. Ларичева вместе с супругом и дочерью:
“Когда есть семья, где любят и ждут - это большое счастье“
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градообразующих предприятий за 
нахождение на рабочем месте в нетрезвом 
виде. До этого он 10 лет трудился без 
нареканий, идеальные характеристики. А 
у него семья, двое детей, младшему два 
месяца исполнилось. Он пришел в суд. 
Что делать в этой ситуации? Я понимала, 
что если бы я выносила решение, то был 
бы отказ. Пришлось пытаться примирить 
стороны. И получилось: его восстановили на 
работе должностью ниже, но восстановили! 
Они приходили ко мне всей семьей и 
благодарили. Сейчас у них все прекрасно, и 
слава Богу.

Да, люди приходят порой агрессивно 
настроенные, а выходят зачастую с улыбкой.

-  Так Вы своеобразный медиатор… Но 
ведь это огромная ответственность, 
давать еще один шанс.

- На то мы и судьи, чтобы, где необходимо 
- взывать к совести, где возможно - давать 
шанс. Каждый имеет право на ошибку, но, 
увы, не каждую можно исправить.

Нужна решительность, чтобы взять на 
себя ответственность за принятое решение. 
Возьмите, к примеру, дела о лишении 
родительских прав - не будем лукавить, 
лишить проще, чем дать надежду. У меня 
есть семьи, которым я дала шанс. Регулярно 
созваниваемся с органами опеки - сейчас 
детки  живут  там, с родителями, а мамы 
и папы забыли про рюмкоприкладство 
и поняли, что они могут потерять самое 
дорогое в своей жизни.

- Наверняка, после такого непростого 
рабочего дня есть ощущение 
эмоциональной опустошенности. Родные 
с пониманием относятся?

- Большую  часть своей жизни мы 
проводим на работе. Супруг, дочка и мама - 
моя опора и поддержка. Каждый день я бегу 
домой и знаю, там меня ждут и любят. Это 
настоящее счастье. 

- Не могу не спросить: какие выводы 
спустя годы работы в судебной системе 
сделали для себя?

- Пожалуй, о том, что всё возвращается. 

Все, что мы делаем, оставляет свой след 
в мире. Наши отношения, наши поступки, 
наши действия, даже наше безразличие - все 
это запускает какие-то процессы и в жизни, 
и во вселенной если хотите. И все наши 
«следы» - очень часто с большим усилением 
- совершенно неожиданно возвращаются к 
нам назад. Такой эффект эха. Именно поэтому 
очень важно быть правильным источником. 

“Равнодушию не 
место в нашей работе“

Каков ты - таков и мир. И самое главное 
- самое дорогое для меня: сохранять 
профессиональную чистоплотность и 
авторитет. Если я почувствую, что перестала 
понимать проблемы людей, что зачерствела 
и мне все равно - значит, пришло время уйти. 
Равнодушию не место в нашей работе.

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА

С председателем Братского районного суда М.А. Гапеевцевой 
на Спартакиаде,  декабрь 2018 года

51



НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ПУТИ

Выпускник Сахалинского мореходного училища, штурман малого плавания 
и сын первостроителей Братской ГЭС, который с первого раза не поступил на 
юридический факультет. Что может связывать этих людей? Сегодня они одни 
из самых опытных судей Падунского районного суда. На двоих у них почти 
полувековой стаж отправления правосудия. За эти годы Владимир Павлович 
Бузинин и Николай Александрович Пережогин стали друг для друга не просто 
коллегами, но и добрыми друзьями, которых причудливой волею судеб привело 
в небольшой северный город на Ангаре.

С корабля... в суд!

По окончании судоводительского 
отделения мореходного училища в городе 
Холмск, что на берегу Татарского пролива, 
Володя Бузинин работал в порту. Ходил 
на буксире в рейсы. Бывало до 800 миль 
вдоль берега. Однако молодого штурмана 
тянуло не только в море. Параллельно с 
работой он постигал азы юридической
науки в южно-сахалинском Всесоюзном 
заочном юридическом институте. И вот в 
1981 году ему поступило предложение, от 
которого он не смог отказаться.

- Как только я получил юридическое 
образование, меня пригласили сразу 
в две прокуратуры – транспортную и 
территориальную. Выбор мой пал на 
территориальную. 26 августа 1981 года я 
последний день работал в порту, 27 числа – 
уже в прокуратуре. Сначала был стажером, 
потом следователем, заместителем 
прокурора и на протяжении 9 лет прокурором 
Углегорска – городка на западном
побережье Сахалина.

- Почему решили расстаться с морской 
жизнью? Не жалеете?

- Так сложилось, но я ни о чем не жалею. 
Хотя первые восемь лет перечитывал 

свои морские книжки, все думал «Уйду!».
А потом… нет, не «стерпится-слюбится». 
Затянуло что ли, насовсем.

Будучи стажером, набрался опыта, 
и мне поступило предложение поехать 
следователем в Александровск-
Сахалинский, я долго не раздумывал. Там 
по штату один следователь на весь район. 

01/2019 52



НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ  СЕВЕРНЫЕ ПУТИ
Все что было – все мое. Я имею в виду: 
убийства, изнасилования, должностные 
преступления, безопасность на шахте и тому 
подобное. Ночью ли, днем выезжал на место 
происшествия, всегда присутствовал на 
вскрытии. Все видел. Считаю, это необходимо 
следователю. Когда своими глазами
видишь, то начинает складываться 
определенная картина, и очень сложно 
следователя ввести в заблуждение.

Спустя 6 лет стал прокурором, а прежде 
11 месяцев  исполнял  обязанности. 
У  тогдашнего моего прокурора был так 
называемый ситуационный синдром. 
Вот надо быстро, здесь и сейчас принять 
решение, поставить свою подпись, а он 
начинает нервничать, рубашка вся мокрая, 
пот ручьем. Не для него работа, что тут 
сделаешь. Он сам рапорт подал и ушел.

- Владимир Павлович, насколько я 
понимаю, длительный период Вашей 
жизни связан с Дальним Востоком. 
Это и студенческие годы, и восемь лет 
мореплавания, и более десятка службы 
в прокуратуре. Когда же в Вашей жизни 
появился Братск?

- Вообще-то я сахалинский абориген.  
Но когда решил попробовать свои силы в 
судействе, то встал выбор: Бодайбо, Качуг, 
Усть-Илимск, Усть-Кут, Братск. Я спросил – 
а где квартиру дадут? В Братске? Значит – 
Братск. Решил, выбрал и приехал.

Меня назначили, и 9 декабря 1996 года 
я приступил к отправлению правосудия. Вот 
уже 23-й год на службе у Фемиды. Дольше 
меня из падунских судей только Николай 
Александрович.

- Без малого четверть века – солидный 
стаж. Не сомневаюсь, что в Вашей 
профессиональной жизни произошло
много всего. Может быть, расскажете 
о самых запоминающихся случаях из 
практики?

- На сегодняшний день я вынес около 
двадцати оправдательных приговоров. 
Два из них отменили, остальные вступили в 
законную силу. Один дошел до Верховного 

суда и устоялся.
- Оправдывать легче?
- Нет, оправдывать тяжелее. По крайней 

мере, для меня. Конечно, при рассмотрении 
дела эмоциям и чувствам места нет. Во главе 
угла здесь веками – закон, справедливость 
и беспристрастность. Но ситуации разные, 
люди разные.

За все время домой брал три дела. 
Два дела просто читал, а по одному 
писал оправдательный приговор, но он 
не написался, не вышел. Переспал с этой 
мыслью, пришел на работу, материалы дела 
изучил – обвинительный. Остался в силе.

С тех пор я домой дела не ношу, лучше 
в выходной приду. Но такое очень редко 
случается. Я все успеваю. Например, сегодня 
и до конца недели у меня все подготовлено.

- У Вас есть какой-то секрет? 
Поделитесь, пожалуйста, нашим 
читателям это будет интересно.

- Увы, секрета нет. Каждый сам планирует 
время. Сегодня на работу я пришел 7.45, но 
когда закончится рабочий день – соберусь, 
встану и уйду. У меня так заведено, всю 
жизнь так. Свет выключаю, дверь закрываю 
и вперед со своей барсеткой.

Помню, однажды зовет меня Александр 
Ефремович  Макляков и говорит: «Ты
слишком много ходишь по суду. Все
работают, а ты не работаешь, 
прохлаждаешься». Парирую ему: «Давайте 
разбираться. Дела кто мне отписывает? Вы. 
Я их себе не выбираю. Сроки у меня хуже, 
чем у других? Нет». На том и порешали. А 
когда была председателем Любовь Ивановна 
Голда, то возмущалась: «Бузинин ходит 
и шарахается по суду, а мне ему сказать 
нечего». (Смеется – прим. автора)

Единственное, что мне не удается – это 
оставить на работе мысли. От них можно 
и среди ночи проснуться. Было дело еще 
в следствии: я подскочил в  3 часа ночи и у
меня к потерпевшему 44 вопроса 
образовались. Я встал, пошел на кухню, 
пронумеровал их и в записную книжку. 
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С первыми лучами пошел в больницу. И, 
думаете, что выяснилось? Этот потерпевший 
своими руками создал травматическую 
ситуацию, притом он сам как звеньевой 
отвечал за технику безопасности на шахте. 
Мы-то хотели привлечь к уголовной 
ответственности горного мастера. В итоге 
в отношении мастера дело прекратили. 
А потерпевший попросту боялся, что 
ему больничный не оплатят, у него трое 
ребятишек, их кормить надо. И такое было.

- Владимир Павлович, а Вы сразу 
полюбили Сибирь?

- Отчетливо помню свои первые 
впечатления после переезда. За окном 
кабинета росла береза, и она не шевелилась. 
Вот вообще не шелохнется. Стоит и хоть бы 
что ей. Меня это даже раздражало (Смеется 
– прим. автора).

- …?

- Понимаете, на Сахалине очень ветрено, 
дует постоянно. А здесь, можно сказать, 
штиль. Мне это было непривычно и странно, 
но сейчас привык, конечно.

- Если бы Вам сейчас предложили 
прокатиться на машине времени и 
вернуться, например, в 1981 год в 
сахалинский порт, что изменили бы в 
своей жизни?

- Ничего! Однозначно. Повторил бы 
все точь-в-точь. Знаете, я считаю себя 
счастливым человеком. Моя жена – Софья 
Михайловна Шайтанова, тоже наша судья. В 
свое время у нас даже приемная была одна 
на двоих. В 2006 году Софья ушла в почетную 
отставку и с тех пор дома. Скоро я вернусь с 
работы и точно знаю, что ужин приготовлен, 
аромат на всю квартиру, чисто, светло, тепло, 
хорошо. Вот что для Вас счастье? А для меня 
это и есть счастье.

Свой путь
В далеком 1955 году родители 

3-летнего Коленьки вслед за своим 
известным земляком Наймушиным ступили 
на сибирскую землю. Отец семейства 
Пережогиных был в числе соратников 
талантливого начальника Братскгэсстроя, 
которым предстояло обуздать величавую 
Ангару. Так, главные события великой 
комсомольской стройки прошли на глазах 
у Николая Пережогина. Однако, вопреки 
законам жанра, сын первостроителя не 
пошел по стопам отца, избрав свой путь.

- В советское время была очень 
интересная практика: классные 
руководители проводили уроки по 
профориентации и для беседы со 
школьниками приглашали людей разных 
специальностей. Такой своеобразный 
экскурс в мир профессий. Помню, как 
приходила моя мама. Она работала 
маляром и рассказала ребятам о своем 

01/2019 54



НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ  СЕВЕРНЫЕ ПУТИ

труде, даже наглядно показала, когда 
помогала  ремонтировать  класс. Так  после 
той встречи почти все одноклассники 
захотели стать малярами. Потом с нами 
встречались и повара, и электрики, и 
строители. А однажды пришел милиционер 
– оперуполномоченный. Наш классный 
руководитель Клара Васильевна пригласила 
своего брата. Он подробно, во всех 
красках рассказал, как они выслеживают 
и задерживают преступников, что во мне 
именно в тот момент и зародилось желание 
поступать на юридический.

Школа позади, выпускной прошел, и 
многие мои товарищи собрались в Томск. 
Сижу с матерью на кухне и говорю ей: «Я тоже 
поеду». Съездил и не поступил. Экзамены-
то все сдал, а по конкурсу не прошел – 
тогда принимали в основном со стажем и 
хорошими оценками. А я отличником не был 
и в школьном аттестате, честно признаться, 
троечки были. Несостоявшиеся студенты 
осенью 69-го отправились служить в армию, 
но и туда меня не взяли, нашли одну болячку. 
Сказали – не подходишь.

Слава родителям, которые научили меня 
не сдаваться ни при каких обстоятельствах 
и преодолевать любые трудности. С 
наступлением весны 1970 года я снова 
оказался на пороге военкомата, можно 
сказать, напросился. Отслужил два года и 
потом уже очутился на юрфаке. Забавная 
история.

- Расскажите, очень интересно.
- Я демобилизовался в мае и вернулся к 

родителям в Братск. Мысли про юридический 
отложил в долгий ящик, пока в начале лета 
меня не навестил сослуживец, сам иркутский 
парень, а его невеста – братчанка. «Коля, у 
меня свадьба будет, приезжай в Иркутск».

В то время отец был болен. Ехать на 
праздник вроде как неудобно, поэтому я 
матери сказал, что отправился поступать. И 
ведь поступил, не обманул. Поначалу учился 
на дневном отделении, а когда папа совсем 
тяжело заболел, то перевелся на заочное и 
уехал домой.
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- Николай Александрович, Ваш 
профессиональный путь не был быстрым. 
Двери Падунского районного суда 
распахнулись перед Вами в 1995 году. Что 
было до этого?

- На самом деле двери суда распахнулись 
передо мной намного раньше. После 
университета  я работал в народном 
хозяйстве, юристом на предприятиях. 
Наверняка помните, что в Советском Союзе 
была такая форма представительства в суде 
от трудовых коллективов как народные 
заседатели. Мою маму часто избирали, потом 
от предприятия избрали и меня.

Я долго заседал с опытнейшим судьей 
Ниной  Трофимовной Бутько. Именно она 
стала моим первым учителем и, можно 
сказать, привела в судебную систему. В 
1995 году в Падунский суд добавили две 
единицы. Нина Трофимовна предложила 
попробовать свои силы: «Коля пойдешь? 
Давай-давай, у тебя все получится». Она 
дала мне толчок, вселила уверенность в 
собственные силы, и тогда я переговорил с 
Александром Ефремовичем, который был в то 
время председателем, собрал необходимые 
документы. Так, уже 5 октября указом 
президента России меня назначали судьей 
Падунского районного суда города Братска.

- Помните свой первый день в 
должности судьи?

- Прекрасно помню (Смеется – прим. 
автора). Для начала скажу, что диплом 
я писал по трудовому законодательству, 
до суда работал в хозяйстве и ближе мне, 
конечно, было гражданское право. Но в 
самый первый день Александр Ефремович 
принес мне стопку уголовных дел и хлоп 
их на стол – «Назначай!». А я не знаю, как 
назначать. Ладно… подумал, собрался, 
одно дело назначил. «Какое одно?! Давай 
три!». Благодаря Александру Ефремовичу 
и его настойчивости  быстро втянулся. Он 
всегда мне говорил: «Не стесняйся, если 
необходимо, то приходи за советом. Но 
помни одно – за свое решение отвечаешь 
только ты, а не тот кто посоветовал. Поэтому 
думай!»

Мне везло на хороших людей и мудрых 
наставников. Большую роль в моем 
профессиональном становлении сыграли 
Нина Трофимовна Бутько (светлая память) 
и Галина Николаевна Янкина. Юристы 
высочайшего класса, которых я ценю и 
благодарю за все, что они мне дали. В
прошлом году исполнилось ни много ни мало 
23 года с тех пор, как я отправляю правосудие 
в нашем Падунском суде. И ничуть не 
преувеличу, если скажу, что каждый день 
иду на работу с великим удовольствием. 
Бывало, снится сон, что сокращение в суде 
и меня выгоняют. Куда я теперь, кем? Не 
представляю.

- Николай Александрович, безусловно, 
Вы состоялись в профессии. В 2011 году за 
заслуги перед судебной системой Вы были 
награждены медалью «За безупречную 
службу». Считаете себя счастливым 
человеком?

- Не скрою, за мои 67 лет есть, чем 
похвастаться. И с профессиональной 
точки зрения, и с житейской. Я посвятил 
почти четверть века любимому делу и 
сегодня тружусь в лучшем для меня месте 
и в замечательном коллективе. Но счастье 
невозможно представить без семьи. Это 
мой крепкий тыл, моя опора и поддержка. 
По-армейски «начальником тыла» является 
моя прекрасная жена Татьяна. У меня
пятеро детей – четыре дочки и сын, причем 
старшая дочь и сын взяли пример с отца 
и тоже стали юристами. Кроме того, у нас 
четыре внучки. Разве можно чувствовать 
себя несчастливым в окружении стольких 
очаровательных женщин?!

Я люблю свою жизнь, хотя порой она 
преподносит суровые испытания, и уверен, 
что вместе с родными мы преодолеем любые 
трудности, будем жить долго и счастливо, 
радуясь нашим общим победам.

Подготовила пресс-секретарь 
Иркутского областного суда 

Анастасия КЛИНОВА
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Любимое дело Любимовой

В декабре прошлого года исполнилось 10 лет 
с тех пор, как Оксана Владимировна Любимова 
была назначена судьей Иркутского областного 
суда в Братске. Несложно представить, сколько 
за это время ею было рассмотрено сложных, 
многоэпизодных уголовных дел. 

С разными ситуациями приходилось 
сталкиваться в судебных заседаниях – бывало 
и такое, когда на слушания приглашали якобы 
экстрасенса, чтобы проверить, насколько судья 
объективен и справедлив. Только те, кто сам на 
личном опыте испытал подобное, знает, каково 
это – отправлять правосудие под эмоциональным и 
психологическим давлением. Оксана Владимировна 
– человек удивительной закалки. В работе 
своей пользуется двумя главными принципами: 
спокойствие и беспристрастность. 

- Оксана Владимировна, в народном 
сознании судья – это воплощение самого 
закона, человек, одетый в  мантию, 
лишенный юмора и неспособный на улыбку. 
Насколько соответствует это описание 
действительности?

– Любая профессия накладывает на человека 
свой отпечаток. Я всегда говорю: в баню 
нужно ходить мыться, в церковь молиться. 
А здесь моя работа другая – необходимо 
восстанавливать справедливость, если я хочу, 
например, поплакать, я это должна делать 
в другом месте. Судья в судебном процессе 
– фигура обезличенная, можно  сказать,  
унифицированная. Мы не должны показывать 
свое отношение к участникам процесса, все 
должно быть строго в рамках закона. 

Однако за дверьми кабинета каждый судья 
остается человеком. Представьте, если бы 
мы и за пределами работы ходили с маской 
суровости? Нужно уметь расслабляться и 
оставлять мысли на работе.

- А получается?
- А по-другому никак.
- Оксана Владимировна,  знаю, что в 

детстве Вы мечтали стать артисткой, 
но в Вашем профессиональном выборе свою 
роль сыграла матушка, которая, можно 

сказать, в добровольно-принудительном 
порядке отправила получать юридическое 
образование. В какой момент поняли, что 
сцены Больших и Малых академических 
театров Вас потеряли навсегда?

- У меня была привычка учиться хорошо, 
поэтому азы правоведения я постигала с 
удовольствием. Сразу понравилось уголовно-
процессуальное и уголовное право. УПК для 
меня всегда настольная книга. Когда сидишь в 
процессе, этот инструмент должен быть всегда в 
голове. 

После университета я стала работать 
следователем в прокуратуре Тайшета. Трудилась 
там до  2003 года, затем мы всей семьей 
переехали в Братск.

- Да  Вы романтик, влюбленный в 
профессию – ведь для следователей, как 
известно в сутках не 24, а 48 часов, и такого 
понятия как выходные, практически не 
существует.

- Эта работа, кроме  эмоциональной  
сложности, очень интересная и благодарная. 
Да, нужно все делать быстро и качественно, 
и выдерживают этот ритм немногие. Те, кто 
годами трудится на следствии, это, с одной 
стороны, рационалисты, а с другой – настоящие 
романтики. Надо быть настоящим романтиком, 
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чтобы в поисках справедливости растягивать 
рабочий день до 10–12 часов. 

- Когда поняли, что переросли себя и 
принял решение стать судьей?

- В Братске я некоторое время работала в 
прокуратуре, поддерживая гособвинение по 
уголовным делам в Иркутском областном суде. 
В профессию судьи шла осознанно – понимала, 
что это показатель твоей состоятельности как 
юриста. 

- Оксана Владимировна, это  сейчас, спустя 
10 лет Вы, что называется, «тертый 
калач», которого сложно вывести из себя 
внешними раздражающими факторами. А 
тогда, на первом деле испытывали волнение?

- Вы знаете, волнение испытываешь до 
двери зала судебного заседания. В кресле уже 
нет, какой-то защитный механизм срабатывает. 
Я сейчас с Вами больше волнуюсь, нежели в 
процессе.

- В последние годы в России наблюдается 
тенденция к смягчению уголовного 
законодательства. Как Вы относитесь 
к этому? Насколько правосознание наших 
граждан готово к таким изменениям?

- Этот вопрос глубокий, философский. 
Я работаю с  категорией  особо  тяжких 
преступлений, мне не о гуманизации 
задумываться  приходится, а о справедливости. 
Но я убеждена, что к этому вопросу нужно 
подходить взвешенно. 

Мы стремимся к европейским стандартам, 
где считают,  что в любом уголовно-правовом 
конфликте должна быть не альтернативное 
наказание, а  альтернатива наказанию. К 
примеру, если человек совершил преступление 
небольшой тяжести первый раз, то общество 
выдает ему кредит социального доверия и 
говорит: «Мы тебя на первый раз прощаем, 
но если ты второй раз совершишь, то тогда ты 
понесешь наказание более строгое, чем бы 
мог понести».  Ввиду того, что не оправдал 
оказанного доверия. На мой взгляд, если бы 
принцип гуманизации был в этом, то тогда это 
бы имело большой смысл. 

- Оксана Владимировна, про северную 
столицу ходит слава криминального города. 
Да что греха таить, в конце 90-х-начале 
2000-х Братск гремел на всю страну: 
преступные сообщества, группировки, 
лихие криминальные разборки. Один Япончик 
с Тюриком чего стоят. Вам приходилось 
назначать пожизненное лишение свободы?

- В последнее время у нас наблюдается 
значительное снижение особо тяжких 

преступлений. Да, это был криминальный 
город, поэтому здесь  и существует отдельная 
сессия Иркутского  областного суда. Сейчас 
уже нет такого «разгула  бандитизма». 
Последнее, надеюсь, дело о банде из Братска 
рассматривалось в 2010 году.

Пожизненное лишение свободы  ни разу не 
назначала, я считаю, что не в этом суть нашей 
работы. Сила наказания  в неотвратимости, а не 
его суровости.

- С какими сложностями в работе Вам 
приходится сталкиваться?

- Сложности начинаются, когда до тебя 
кто-то неправильно сделал. На мой взгляд, 
главная сложность заключается в том, что 
предварительное следствие определяет 
окончательный объем обвинения. Я сама 
работала следователем, и знаю, какой объем 
работы ложится на них.. Оттуда идут сложности. 
Человек, который стал судьей, готов принять 
решение в  самой  сложной  ситуации Но когда 
твое решение зависит от предварительных 
действий, не всегда безупречных, это 
существенно затрудняет работу.

К примеру, дело  в отношении N я 
рассматривала год. Один подсудимый, один 
эпизод. У него было  7  адвокатов,  очень активная 
позиция защиты. В ходе рассмотрения дела 
выяснилось, что много доказательств просто 
утрачены, а некоторые, которые имелись в деле, 
были добыты  с существенным  нарушением  
норм УПК, поэтому их пришлось исключать из 
числа допустимых.

- В последние годы отношение к 
служителям Фемиды изменилось. Зачастую 
в СМИ происходит публичное бичевание судей 
ввиду некоторых недобросовестных коллег. 
Как относитесь к этому?

- Меня это очень волнует, все эти случаи 
подрывают авторитет всего судейского 
сообщества. Я считаю это недопустимым. Для 
нас очень важен профессиональный авторитет и 
очень грустно, когда общество из-за нескольких 
человек делает вывод о судебной системе в 
целом.

- Какой бы совет хотели дать своим 
младшим коллегам, которые только делают 
первые шаги в профессии?

- Нужно очень много работать, судьи – это 
люди, которые вечно учатся и занимаются 
постоянным самообразованием. Не нужно 
строить мифы, что у служителей Фемиды есть 
только привилегии. Мы призваны служить  
людям и  стране  – это главное. 

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда
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Мягкие “железные“ леди 
Иркутского областного суда в Братске

В Иркутском областном суде с постоянным расположением в г. Братске, возможно, волею 
случая оказалось так, что правосудие там держится исключительно на хрупких женских 
плечах. Немногочисленная (всего 6 человек) команда, состоящая из двух судей и сотрудников 
аппарата, ежедневно трудится с большой  нагрузкой и интенсивностью, рассматривая сложные, 
многоэпизодные и многотомные дела. В 2018 году судьями Иркутского областного суда в 
Братске было рассмотрено 12 уголовных дел, что составляет около 30 % от общего количества 
дел, рассмотренных областными судьями по первой инстанции. И кто после этого отважится 
сказать, что у Фемиды неженское лицо?

Судьи Иркутского областного суда Любимова О.В., Тюнина И.И., сотрудники Осипцова Е.В., Гусарова, Л.А., Долгих Т.И., Дедюхина О.М.



ЗНАЙ НАШИХ!

Ирина Анатольевна Листратова,
мировой судья в почетной отставке

Хобби: славится своими необычными вязаными игрушками

Наверное, любой сотрудник судебной системы подтвердит, что 24 часа в сутках 
катастрофически мало. Работа на службе у Фемиды требует огромного количества 
времени и жизненных сил. Повестки, протоколы, судебные решения, десятки, сотни, 
тысячи многотомных дел. В этой череде важно не потерять себя и помнить о главном, что, 
несмотря на нелегкое бремя ответственности, мы остаемся людьми со своими чувствами, 
страхами, страстями и тревогами.

Любимое хобби – отличный способ «переключиться» от повседневных проблем и забот 
основной деятельности и посмотреть на окружающий мир под другим углом. 

Иногда не угадаешь, кто скрывается под судейской вуалью или строгим кителем. Кто 
знает, как бы сложилась жизнь героев этой рубрики, если бы они не связали свою жизнь 
с судебной системой. Возможно, кто-то стал бы известным кутюрье, кто-то ведущим 
передачи «Разговоры о рыбалке», а  кто-то  бы  отправился в  кругосветное путешествие 
и нашел свой философский камень…

“Вязание я открыла для себя, когда ожидала 
появление на свет внучки. Мне хотелось создать 
для нее уютный мир, укутать в плед который 
согревал бы ее теплотой моей любви”.



ЗНАЙ НАШИХ!

Галина Анатольевна Захарова
судья Братского городского суда в почетной отставке
Хобби: коллекционирование камней и их художественная 

обработка

“Я люблю природу, она многообразна и удивительна. Мне 
кажется, что камни хранят историю и тайны матушки-Земли.  
С каждого путешествия у меня остаются заметки, которыми 
бы хотела с вами поделиться...”



ЗНАЙ НАШИХ!

А мы были в Коршунихе

Вообще-то Коршуновское железорудное месторождение находится в г. Железногорск-Илимский. 
Вот туда-то мы и планировали съездить в течение последнего года. От Братска это всего 236км. И, 
когда Константин Игоревич (в дальнейшем – К.И.) предложил съездить в Слюдянку, до которой от 
Братска все 800 км, я выдвинула встречное предложение по Коршунихе, и оно было принято.

Ну а теперь о реалиях нашего путешествия. 17 августа рано-рано утром в 5.30 я лечу на автовокзал 
встречать К.И. Легкий завтрак. В 7.00 едем и покупаем обратный билет, забираем обязательного 
моего спутника Любу, и в путь. Проехав километров 30, но еще на территории города, заправляемся 
и, спохватившись, обнуляем спидометр. В 8.15 выезжаем на трассу на Усть-Кут.

Надо сказать, что меня постоянно пугали тем, что дорога туда ужасная, что карьер охраняется 
чуть ли не по периметру охранниками с автоматами и пр.пр. ужастиками. Действительность 
оказалась намного лучше. Дорога в основном асфальтовая. Есть три участка гравийки. Но, когда мы 
ехали туда, шел дождь, гравийка была мягкая, слегка скользковатая, но вполне проезжаемая. (Плохих 
дорог они не видели, мои советчики). Обратно чуть похуже. Короче, ближе к Братску подразбитее 
гравийка, ближе к Железногорску – подразбитее асфальт.

Когда подъехали к перекрестку с указателем на Железногорск, спидометр показывал 208 км., 
часы – 10.50. После поворота еще километров 10 и мы в городе. Заранее заказали себе гостиницу 
в 2-х комн. квартире 500р. с носа в сутки. Вполне приличную, со всеми удобствами. Пообедали и 
поехали благословясь, смотреть карьер. Не знаю, как кому, но для моего неподготовленного глаза, 
карьер огромнейший! Там здоровые БЕЛАЗЫ смотрятся букашками. Конечно, поскольку карьер 
работающий, он охраняется, т.е. на въезде стоит шлагбаум, там сидит охранник в форме. Думаю, 
что пешком в каких-то местах пробраться туда можно, но вопрос, зачем? Решили искать отвалы.

Сразу напротив шлагбаума, метрах в 100, лежат две кучи отвалов. Цвет зеленоватый. Решили 
покопаться, посмотреть, что там есть. Там, конечно, есть почти все – магнетит, сверкающий 
кристаллами, похожий на драгоценный камень, ярко зеленый, правда мелковатый, эпидот, маленькие 
звездочки клинохлора, оранжевые гранаты. Очень красивый образец с крупными кристаллами 
сидерита и эпидотиками, нашел и подарил мне К.И., со словами «Ну вот теперь тебе точно есть, что 
на полочку поставить». Мне было приятно осознать, что эпидоты я узнала сразу сама.

Погода была слегка дождливая, т.е. набегали тучки, из которых немножко капало, потом выходило 
солнышко, и наши кучи переливались блеском магнетита.

Через некоторое время, после начала наших «раскопок», подъехал УАЗик с охранниками, спросив 
что мы тут делаем, и удовлетворившись нашим ответом и видом (молоточки в руках), спокойно 
уехали, рассказав, где находится музей и управление карьером. 

Но ведь не из-за двух кучек породы мы ехали. Решили мы покататься, пособирать информацию. 
Съездили в управление компании ОАО «Мечел» и нас даже пустили к главному геологу, и он даже с 
нами мило побеседовал. Ничего определенного он не сказал, но примерное направление, где могут быть 
отвалы, показал на карте. Мы решили съездить на рекогносцировку. Свернув примерно туда, куда 
нам сказали, выехали по лесной дорожке к противоположному борту карьера. Крутые борта его не 
оставляли никакой возможности спуска. А постоянно попадающиеся на пути грибники с корзинами, 
навели нас на мысль, а не устроить ли нам грибной пир вечерком. Что мы с успехом и сделали.

На следующее утро решили продолжить поиски отвалов. Поехали снова по той же дороге, т.к. 
зоркие глаза моих спутников высмотрели на карте главного геолога дорогу, идущую вдоль карьера, и 
возможно там будут съезды к отвалам. Ехали, ехали, ехали. Приехали в поселок Шестаково, дальше 
которого дороги не было. Покопали саженцев на дачу Любе: можжевельник, кедрики, красивейшую 
елочку выкопали. Поехали назад. Настроение слегка упало, но еще оптимизм не прошел. «Должны 
быть отвалы, должны быть, и точка!» - утверждал мудрый Guru. И уже на подъезде к городу, на 
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ЗНАЙ НАШИХ!

противоположной стороне от той, куда указывал гл.геолог, К.И. увидел отвалы и экскаватор на них. 
Свернули на дорожку и увидели…….. Отвалы!!!…… Огромные!!!….. Проложены рельсы, по которым 
ходит паровозик, возит штук 6 платформ, опрокидывает их, а экскаватор все это разравнивает. 
Суббота. А работа идет. 

Ну и началась и у нас работа. День стоит чудесный, солнышко светит, очень хорошо видно как 
блестят кристаллы. Есть все, что есть в карьере. Конечно за 8 часов работы, мы не прошли и сотой 
доли этих отвалов, значит, есть повод вернуться, т.к. теперь знаем куда.

Конечно, больших почек клинохлора мы не нашли, но небольшие почечки были обнаружены. Основа 
многих образцов эпидот-хлоритовый сланец. На нем размещаются не очень крупные, но славные 
кристаллы эпидота, гранаты А кальцит! Это же мой любимый, как и флюорит, минерал. Нашла 
я большой такой камень, весь из кальцита, есть впадинки с отдельными кубическими достаточно 
крупными кристаллами. Еле подняла его. Позвала К.И. на помощь, чтобы отсечь лишнее. Отсекал 
он отсекал, устал. Кристаллики вылетают. Бросил он это неблагодарное и достаточно трудоемкое 
дело со словами: «Пусть останется конкурентам.». «Ага» - сказала я. Сходила за пятикилограммовой 
кувалдой и со словами «Если не мне, так и никому, все равно пропадать тут камню», стала колотить. 
На смену мне приходила Люба. Очень смешно было К.И. наблюдать за этим процессом: две дамы, с 
упоением орудующие не хилой такой кувалдой, и он все сожалел, что нет при себе фотоаппарата. Ну, 
конечно, ничего выдающегося из этого не получилось. Но один кусочек с кристаллами, все-таки был 
помещен в сумочку. 

К 17 часам мои спутники уже устали, а я бы еще ходила и ходила. Было желание найти третью 
почку клинохлора. Но из человеколюбия пришлось распроститься с этим желанием. Ничего. Будет 
стимул еще не раз приехать туда. Тем более, что мои новые знакомые братчане, услышав мои 
восторженные отзывы, уже зовут меня в сентябре на маршрут выходного дня.

Назавтра в 10 часов утра, мы выехали из Железногорска. На выезде на спидометре было 320 км., 
т.е. примерно 100 км откатали в поисках отвалов. 

По пути останавливались для сбора грибов. Набрали маслят, подосиновиков, волнушек. Пока 
я возилась у плиты с приготовлением грибовницы из подосиновиков, К.И. чистил маслята и 
шантажировал меня тем, что пожалуется на форуме, как нещадно я его эксплуатирую.

Впечатления от хорошего отдыха в приятной компании остались у всех, плюс интересные новые 
места и интересные находки.

Ваша Г.А. Захарова

Мы добываем агаты...

Немного из моей каменной коллекции
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Наталья Николаевна Блинова,
начальник отдела Братского районного суда

Хобби: коллекционирование песочных часов

Ольга Владимировна Эктова
замначальника отдела Братского городского суда

Хобби: рыбалка

“Казалось бы, банальная ситуация – первые часы я приобрела для уроков 
скорочтения сына-первоклассника. Но у песочных часов какая-то особая 

магия, которая меня очаровала”.

“Рыбалка - это не просто наше семейное 
увлечение, это спорт и отличный способ 
“выпустить пар” после напряженной 

трудовой недели”.

ЗНАЙ НАШИХ!



Людмила Венедиктовна Титова,
замначальника отдела Падунского районного суда

Хобби: вязание игрушек

ЗНАЙ НАШИХ!

“Вязание – это моя страсть, 
мое хобби. И все свое свободное 
от работы и  домашних дел 
время я посвящаю вязанию, 
поиску новых идей, техник, 
узоров, моделей. Вязать игрушки 
для детей одно удовольствие. 
Здесь необыкновенный простор 
для творчества. Муж первое 
время ворчал, но со временем 
он смирился и иногда сам мне 
подкидывает идеи. Вязаные 
крючком игрушки нравятся не 
только маленьким детям, но и 
многим взрослым. Можно связать 
подарки своими руками к Пасхе, 
новогодние игрушки на елку или 

как презент близкому другу или члену семьи. Женщина черпает силы 
изнутри, но они имеют свойство расходоваться. Как колодец с чистой 
водой, кажется, что он неисчерпаем, однако бывают периоды ухода воды. 
Потому в арсенале женщин существуют свои способы наполнения себя 

энергией и силами”.
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Восточно-Сибирской филиал Российского государственного университета правосудия 
поддерживает тесную связь с судебной системой и судейским сообществом Иркутской 
области.

Создание в 2001 году и становление Филиала непосредственно связано с потребностью 
судебной системы региона в высококвалифицированных кадрах.

Сегодня ВСФ РГУП является не просто кузницей юридических кадров, а учебным заведением, 
где формируются и поддерживаются традиции судебной системы. Участие действующих 
судей в образовательном процессе позволяет формировать в сознании студентов особое 
отношение к правовой системе, а на принципы законности и справедливости смотреть 
с позиции судьи. Подобный уникальный подход к обучению и воспитанию юристов начал 
приносить свои плоды. В истории Филиала есть немало примеров, когда его выпускники, став 
судьями, достойно исполняют свои обязанности на благо укрепления правопорядка региона.

Особую роль в решении кадровых задач судебной системы региона играет факультет 
повышения квалификации судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 
департамента. На протяжении многих лет здесь оттачиваются профессиональные навыки 
мировых судей и государственных гражданских служащих судов, включая мировых судей 
и государственных гражданских служащих судов самых отдаленных и труднодоступных 
районов Иркутской области. Только в 2018 году повышение квалификации прошли более 
40 мировых судей и 200 работников аппарата судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов.

По традиции Университет поддерживает связь с выпускниками. Несколько слов о своей 
учебе в филиале сказали люди, которые успешно трудятся в сфере правосудия.

ВЫЛЕТЕВШИЕ ИЗ ГНЕЗДА

Повещенко Елена Владимировна, мировой судья 
судебного участка №17 Свердловского округа г. 
Иркутска, выпускница 2008 года:

“Я закончила Российскую Академию правосудия, 
ее Восточно-Сибирский филиал, в 2008 году, и могу с 
уверенностью заявить, что это один из самых эффективных 
и лучших ВУЗов внашем регионе.

Здесь созданы все условия для получения отличного 
образования в комфортной обстановке, для участия во 
внеучебной деятельности, для образовательного роста и 
дальнейшего карьерного роста.

Самое доброе воспоминание об обучении - мои 
сокурсники и, конечно, преподаватели, которые очень 
помогали нам во время учебы и о которых я до сих пор 
вспоминаю с теплом и благодарностью.

А получили мы не просто высшее образование, а знания, которые, как известно – сила! 
Уверена, что выпускники моей Академии, а ныне Университета, по-прежнему имеют широкие 
возможности, востребованы и конкурентоспособны.

Академия сыграла в моей жизни решающую роль. Я горжусь, что училась в этом ВУЗе”.
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Халбаева Юлия Анатольевна, мировой судья 

судебного участка № 3 г. Ангарска и Ангарского района 
Иркутской области, выпускница 2010 г.

“Выбор будущей профессии, безусловно, не был 
случайным. Во многом на меня оказали влияние родители 
(мать по образованию педагог, отец - экономист), 
которые всегда с особым уважением относились 
и относятся к судебной власти. О высшем учебном 
заведении, которое специализируется  на  подготовке 
специалистов для судебной системы, я узнала на 
ярмарке профессий. На семейном совете было принято 
решение поступать именно в Восточно-Сибирский филиал 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия 
правосудия».

За пять лет обучения я получила качественные знания в области юриспруденции, обрела 
близких друзей, с которыми мы с особым теплом вспоминаем особую уютную атмосферу в ВУЗе, 
отличных преподавателей.

В 2010 году успешно сдала государственные экзамены, защитила дипломную работу, 
получив диплом с отличием.

Могу точно сказать, что диплом РГУП дает широкие возможности при выборе места 
работы. На конкурсные комиссии в суды я шла, сохраняя спокойствие, понимая, что окончила 
специализированный ВУЗ с отличием и не боюсь конкуренции.

Трудовую деятельность начала в Иркутском областном суде в октябре 2010 года в качестве 
секретаря судебного заседания, с декабря 2013 года замещала должность помощника судьи. В 
то же время, будучи помощником судьи, с июля 2015 года являлась секретарем эвакуационной 
комиссии, а также членом социально-бытовой комиссии Иркутского областного суда.

Могу сказать, что учеба  мне  всегда  доставляла  и  доставляет удовольствие. По 
окончании ВУЗа я трижды проходила обучение в Восточно-Сибирском филиале Российского 
государственного университета правосудия: в 2012 году в качестве секретаря судебного 
заседания, в 2015 году помощником судьи, в 2018 году уже являясь мировым судьей.

Переступая порог родного университета, каждый раз переживаю приятные эмоции, 
пробуждаются  светлые воспоминания: прекрасные студенческие годы, отличные 
преподаватели, лекции, волнение перед экзаменами.

Безусловно, мне приятно осознавать, что я являюсь выпускником единственного в России 
учебного заведения, осуществляющего специализированную подготовку кадров для судебной 
системы, и при этом связала свою жизнь с непростой профессией судьи, работой сложной и 
очень интересной”.



ALMA MATER

Куксевич Вячеслав Игорьевич, мировой судья 
судебного участка №123 Падунского и Правобережного 
районов г. Братска Иркутской области.

“После окончания общеобразовательного учреждения 
в 2005 году, как и у любого выпускника школы, передо 
мной стал нелегкий выбор высшего учебного заведения, в 
котором предстояло получить высшее образование. 

В городе Иркутске много юридических высших 
учебных заведений, я выбрал Восточно-Сибирский 
филиал Российской академии правосудия (в настоящее 
время Восточно-Сибирский филиал  Российского 
государственного университета правосудия), и об этом еще 
ни разу не пожалел.  

Оказавшись в коридорах Академии, я понял, что хочу 
учиться именно здесь, как бы это странно ни звучало.  

Уже обучаясь в Академии, понимаешь, в какую семью ты попал.  Да-да, именно семью, по-
другому и не скажешь, так как руководство, профессорско-преподавательский состав и другие 
сотрудники Академии действительно по-отечески относятся к студентам.

У Академии блестящий профессорско-преподавательский состав, в число которого 
входят действующие судьи и судьи, находящиеся в отставке, что, на мой взгляд, является 
неоспоримым преимуществом ВУЗа, благодаря которому студенты постигают теорию и 
практику юриспруденции.  

Именно обучаясь в Академии, я понял, что хочу связать свою жизнь и профессиональную 
деятельность с осуществлением правосудия, стать судьей. К такому жизненному выбору я 
пришел благодаря преподавателям, которые, являясь действующими судьями и судьями 
в отставке, преподавали юридические дисциплины с использованием личной судебной 
практики, жизненного опыта, именно это сформировало мое отношение к профессии судьи.

Помимо хорошего образования в Академии нам, студентам, предоставлялись большие 
возможности для творческого и спортивного развития. Мне, как большому любителю 
футбола, навсегда запомнился футбольный марафон, когда на протяжении 24 часов мы играли 
футбольный матч со студентами Иркутского филиала Всероссийского государственного 
университета юстиции. 

Я, как и многие мои однокурсники, встретил в Академии свою будущую жену.
Студенческие годы, проведенные в стенах Академии, навсегда останутся в моей памяти 

самыми теплыми и светлыми воспоминаниями”. 
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Вручение дипломов магистрам 
– особенно волнительное и 
радостное событие не только для 
самих выпускников, но и для всего 
университета, ведь далеко не все 
студенты решают после окончания 
бакалавриата продолжить свое 
обучение в магистратуре.

В начале сентября 2018 г. Университет 
праздновал успешное завершение обучения 
в магистратуре очередной группы студентов. 
Новоявленных магистров юриспруденции   
поздравительной речью напутствовали 
представители администрации и преподаватели 
университета: руководитель магистерской 
программы «Судебная защита прав личности 
в уголовном судопроизводстве: актуальные 
вопросы правоприменительной практики», доктор 
юридических наук, профессор Диана Аркадьевна 
Степаненко, заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе кандидат юридических 
наук, Людмила Михайловна Иванова, первый 
заместитель директора, заслуженный юрист 

НОВЫЙ ЭТАП
Российской Федерации Николай Гаврилович 
Кулик и заместитель председателя Иркутского 
областного суда Людмила Викторовна Симанчева. 
Затем настал самый волнительный момент: 
вручение дипломов. Выпускники в мантиях 
и конфедератках под торжественную музыку 
и аплодисменты присутствующих получили 
долгожданные документы, подтверждающие 
присвоение квалификации «Магистр» и дающие 
возможность строить карьеру юриста. В качестве 
поздравления для магистров прозвучали 
музыкальные номера от наших студентов.

За торжественной частью последовала 
фотосессия.

Конфедератки взлетели в воздух, 
символизируя окончание одного тернистого 
пути и начало пути другого, не менее трудного и 
одновременно не менее интересного. Ведь еще 
древние говорили: «Через тернии к звездам!» 

Рыбалко Елизавета – 2 курс, ЮФ.

Магистры ВСФ РГУП выпуск 2018 с преподавательским составом
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Ключ на старт!
Не секрет, что сотрудники аппаратов судов 

зачастую трудятся на энтузиазме, жертвуя 
личным временем. Работа, несомненно, 
благородная, но, к сожалению, не всегда 
благодарная. В коллективах Приангарья 
трудится немало высокопрофессиональных 
специалистов, которые знают все тонкости 
своей профессии.

Помочь раскрыть потенциал сотрудников 
помогают конкурсы профессионального 
мастерства. 

Так, в 2006 году возникла идея 
организации смотра-конкурса среди 
секретарей судебного заседания судов 
общей юрисдикции Иркутской области. 
Первый опыт оказался положительным. Уже 
тогда стало понятно, что среди сотрудников 
аппарата судов трудятся талантливые и 
перспективные люди.

За 12 лет в конкурсе приняли участие 
более 100 человек.  

В 2018 году по итогам конкурса почетное 
звание лучшего секретаря судебного 
заседания присвоено Орловой Елене 
Дмитриевне, Октябрьский районный суд г. 
Иркутска. Второе место разделили Попова 
Дарья Сергеевна из Чунского районного суда 
и Копытова Елена Сергеевна - Кировский 
районный суд г. Иркутска. Третье место 
– Девятирикова Екатерина Дмитриевна, 
представляющая Черемховский районный 
суд, и Ользонова Любовь Анатольевна – 
Эхирит-Булагатский районный суд.

Начиная с 2016 года, проводится конкурс 
«Лучший помощник судьи», организатором 
которого выступает Иркутское региональное 

отделение ООО «Российское объединение 
судей».

Компетентному жюри всегда непросто 
выбрать победителя, так как участники 
радуют своими глубокими знаниями, 
творческими способностями, умением 
представить свой суд на достойном уровне.

Призовые места на конкурсе “Лучший 
помощник-2018“ распределились 
следующим образом: 3-е место заняли Дацюк 
Ольга Анатольевна (Ангарский городской 
суд), Кучерова Анастасия Владимировна 
(Кировский районный суд), Петрович 
Ксения Эдуардовна (Октябрьский районный 
суд), а также Рычкова Наталья Семеновна 
(Ленинский районный суд); 2-е место 
разделили Касачёва Екатерина Сергеевна 
(Куйбышевский районный суд) и Желтухина 
Елена Юрьевна (Аларский районный 
суд). Победителем по праву был признан 
помощник судьи Иркутского областного суда 
Мархеев Александр Михайлович.

Конкурсы такого рода становятся более 
популярными, поскольку способствуют 
сплоченности и развитию коллектива, 
позволяют преодолевать обыденную 
повседневность и повышать авторитет 
профессии секретаря судебного заседания, 
а для помощников судей являются хорошей 
возможностью продемонстрировать свои 
обширные знания в области права и встать в 
кадровый резерв для судейских должностей.

С каждым годом география участников 
расширяется, и оценивать их становится все 
сложнее, поскольку каждый достоин права 
быть лучшим.
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Елена Дмитриевна ОРЛОВА, 
победитель конкурса «Лучший секретарь 
судебного заседания Иркутской области» 
в 2018 году: 

“Я решила принять участие в конкурсе для проверки 
своих теоретических и практических знаний, для 
повышения своего качественного, профессионального 
уровня и квалификации.

Моя цель - стать судьей и профессионалом в выбранной 
мной деятельности, состояться, как человек во всех 
аспектах; получать профессиональное удовольствие 
от проделанной работы; быть счастливой и достойно 
продлить свой род.

Я хочу пожелать участникам конкурса в следующем 
году уверенности. От того, как человек проявит себя, может зависеть вся его 
дальнейшая жизнь. Рекомендую тщательно подготовиться к конкурсу. Только 
добросовестная подготовка может принести хорошие результаты.

Совет коллегам - развиваться, не «стоять на месте». Быть профессионалом, но 
при этом оставаться человеком”.

У юриста много возможностей для трудоустройства, реализации и применения 
своих знаний. Все сферы по-своему хороши, но, наверное, никто не станет спорить, 
что работа в суде - отличный фундамент для профессионального становления.

Как и в любом деле, все начинается с постижения азов. Первой, но столь важной 
и необходимой, ступенью в судебной системе, конечно же, является секретарь 
судебного заседания. Правая рука и верный боевой товарищ – судье без секретаря 
никак нельзя.

Многие судьи и сами начинали свой путь с должности секретаря судебного 
заседания, благодаря чему прекрасно пониают, что крепкая команда – залог успешной 
работы. Кроме того, они точно знают, что нет ничего невозможного. Если ты всей 
душой любишь дело, которому служишь, и живешь в ладу со своей совестью, то все 
обязательно получится.

Право представлять свой суд на областном смотре-конкурсе на звание "Лучшего 
секретаря судебного заседания" дается сотрудникам, которые своими деловыми 
качествами, усердием, исключительным трудолюбием и волей к победе на деле 
доказывают, что готовы  развиваться  в профессиональном плане и следовать 
за своей мечтой. Этот конкурс дает возможность заявить о себе и является 
своеобразным социальным лифтом для сотрудников судебной системы. 

Редакция "Бюллетеня" связалась с конкурсантами прошлых лет и узнала, как 
сложилась их профессиональная жизнь...
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Ястребова Екатерина Николаевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2013 году. Представляла Братский городской суд.
С 2017 года работает консультантом Братского городского суда.

Штабура Ирина Николаевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2014 году. Представляла Ленинский районный суд.
С 2015 года работает помощником судьи в Ленинском районном суде.

Рязанцева Юлия Анатольевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2014 году. Представляла Куйбышевский районный  суд.
С 2017 года работает помощником судьи в Иркутском областном суде.

Кутенкова Олеся Марксовна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2014 году. Представляла Октябрьский районный суд.
С 2016 года работает помощником судьи в  Октябрьском районном суде,

Турусова Елена Львовна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2015 году. Представляла Куйбышевский районный суд.
С 2017года работает помощником судьи в  Куйбышевском районном суде.
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Федяева Светлана Сергеевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2015 году. Представляла Братский городской суд.
С 2015 года работает помощником судьи в  Братском городском суде.

Филиппова Алина Дмитриевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2017году. Представляла Октябрьский районный суд.
С 2018 года работает помощником судьи в  Октябрьском районном суде.

Лысенко Кристина Федоровна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2015году. Представляла Свердловский районный суд.
С 2015 года работает помощником судьи в Иркутском областном суде.

Соколова Ольга Рафиговна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего секретаря судебного заседания Иркутской 

области“ в 2015году. Представляла Ангарский городской суд.
С 2015 года работает помощником судьи в Ангарском городском суде.

Визитная карточка победителя на звание 
“Лучший секретарь судебного заседания-2018“ Е.Д. Орловой
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Сам себе помощник
Добиться чести надеть судейскую мантию мечтает каждый сотрудник судебной 

системы. На деле облачиться в этот символ государственной власти удается лучшим 
представителям.

К кандидатам в судьи предъявляются самые высокие требования. Чтобы взойти на 
олимп юридической карьеры, необходимо быть честным, справедливым и объективным 
человеком, обладающим обширными знаниями. Будущий судья должен уметь слушать 
других, анализировать, уверенно принимать решения и, вне всякого сомнения, быть очень 
порядочным. 

Очередной точкой роста  на  пути  к  высокой  цели  с  2016 года в Приангарье 
является конкурс  помощников судей,  который проходит в несколько  этапов. В 
районных судах определяются лучшие из луших кандидатов, достойные представлять 
свой суд на областном уровне. Они демонстрируют свои теоретические знания, решают  
сложные задачи, показывают ораторские способности  компетентному  и строгому 
жюри. 

Можно смело сказать, что эти люди сами себя сделали и достойны продвижения 
по карьерной лестнице и возможности претендовать на назначение на должность 
судьи благодаря исключительным личным заслугам, профессиональной порядочности 
и компетенции. В настоящее время многие из участников конкурса "Лучший помощник 
судьи Иркутской области" с честью несут высокое звание судьи.

Вчерашние  молодые   специалисты, а ныне – «Ваша честь!» на  своем  примере показали, 
что сотрудникам аппаратов судов открываются широкие перспективы. В том числе такими 
талантливыми и целеустремленными людьми обновляется и пополняется судейский корпус.

В нашей рубрике мы познакомим вас с участниками конкурса «Лучший помощник 
судьи Иркутской области», которые  на собственном опыте доказали, что нет ничего 
невозможного на пути к заветной мечте.

Александр Михайлович МАРХЕЕВ, 
победитель конкурса “Лучший 
помощник судьи Иркутской области“ 
в 2018 году:

“Проявить себя в конкурсе помощников 
мне предложила заместитель председателя по 
административным делам Светлана Алексеевна 
Черткова. Она с самого начала поверила в меня и 
всячески оказывала поддержку при подготовке.

Во время участия в конкурсе, конечно, меня 
сопровождало некое волнение, поскольку я 
понимал, что представлять  областной суд  на  

таком мероприятии – очень ответственная и почетная миссия. Но победа придала мне 
уверенности в том, что я выбрал правильный жизненный путь, дала понять, что для 
достижения поставленных целей необходимо постоянно развиваться. 

Надеюсь, что конкурс «Лучшего помощника судьи» будет проводиться еще 
ежегодно, ведь участие в нем – это замечательная возможность для сотрудников 
проявить себя и показать всем свой профессиональный уровень. А у меня впереди 
теперь много планов на будущее”.



Диогенова Ольга Алексеевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году. Представляла Зиминский городской суд.
Ныне - мировой судья судебного участка №113.

Коржова Юлия Юрьевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году. Представляла Усть-Илимсккий городской суд.
Ныне - судья Усть-Илимского городского суда.

Бардаева Софья Николаевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году. Представляла Боханский районный суд.
Ныне - мировой судья судебного участка №131.

Жербанов Анатолий Чингисович
участвовал в конкурсе на звание “Лучшего помощника Иркутской области“ в 2016 

году. Представлял Аларский районный суд.
Ныне - мировой судья судебного участка №133.

Туркова Елена Анатольевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году. Представляла Свердловский районный суд.
Ныне - мировой судья судебного участка №89.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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Хрусталева Татьяна Борисовна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году.  Представляла Ленинский районный суд.
Ныне - судья Ленинского районного суда.

Черкашина Дарья Сергеевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году. Представляла Октябрьский районный суд.
Ныне - судья Эхирит-Булагатского районного суда.

Герасимова Яна Владимировна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2017 году.  Представляла Ленинский районный суд.
Ныне - судья Ленинского районного суда.

Шопик Марина Сергеевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2016 году. Представляла Иркутский областной суд.
Ныне - судья Куйбышевского районного суда.

Новикова Ольга Андреевна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2017 году.  Представляла Ангарский городской суд.
Ныне - судья Черемховского районного суда.

Шевченко Юлия Александровна
участвовала в конкурсе на звание “Лучшего помощника судьи Иркутской области“ в 

2017 году.  Представляла Братский городской суд.
Ныне - мировой судья судебного участка №53.
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Спортивный Север: в Братске прошла первая 
Зимняя Спартакиада среди северных судов

Иркутское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» поддерживает славные спортивные 
традиции в судах Приангарья. Так, два года 
назад были проведены первые Зимняя и 
Летняя Спартакиады в Иркутске. Померяться 
силой, пообщаться с коллегами в теплой 
атмосфере ежегодно приезжают более сотни 
человек – судей и сотрудников аппаратов 
судов вместе с семьями.

В  прошлом году впервые массово к 
спортивному  празднику присоединились 
суды северного куста. Точнее, не 
присоединились – там Иркутским 
региональным отделением ООО «РОС» была 
проведена своя Спартакиада для северных 
территорий. Председатель ИРО ООО РОС 
Людмила Викторовна Симанчева отмечает, 
что идея задействовать отдаленные 
территории появилась давно, и, наконец, 
воплотилась в реальность.

- Иркутским региональным отделением 
общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 

судей» большое внимание уделяется 
пропаганде здорового образа жизни и 
спорта, - отметила председатель ИРО ООО 
«РОС» Людмила Симанчева. – Судьи и 
сотрудники судов участвуют в различных 
соревнованиях, ежегодно проводятся 
летние и зимние Спартакиады. Поскольку 
спортивные мероприятия проходят, в 
основном, на территории г. Иркутска, 
в них принимают участие только судьи 
и сотрудники близлежащих судов. 
Поэтому Советом ИРО ООО «РОС» было 
принято решение о проведении зимней 
Спартакиады в городе Братске для судов, 
которые, в связи с отдаленностью, лишены 
возможности принимать участие во всех 
спортивных мероприятиях РОСа. Я очень 
рада, что, несмотря на морозную погоду, 
наше мероприятие объединило большое 
количество любителей спорта. Приятно 
видеть, как люди готовились к мероприятию, 
подготовили плакаты и кричалки, приехали 
целыми семьями. Такие мероприятия не 
только способствуют спортивному развитию, 
но и позволяют людям пообщаться в 

Татьяна Михайловна Охрименко, первая 
чемпионка Советского Союза по санному 
спорту:

“В  прошлом году я ушла на пенсию, 
проработав 17 лет в Падунском районном суде 
администратором. За эти годы Спартакиада среди 
северным судов по лыжным гонкам была проведена 
впервые. Очень здорово, что это мероприятие хотят 
сделать ежегодным. Мне, как спортсменке, очень 
хочется, чтобы эта славная спортивная традиция 
продолжалась.  А гордости за успехи на лыжне 
работников Падунского районного суда нет предела! 
Здорово, молодцы, так держать! Впереди летняя 
спартакиада.

Занимайтесь спортом и будьте здоровы!”
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неформальной дружеской обстановке. В 
настоящее время планируется проведение 
летней Спартакиады в городе Братске. Мы 
надеемся, что такие мероприятия станут 
традиционными и будут проводиться 
ежегодно.

Спартакиада состоялась в Братске, 
на стадионе «Северный Артек» в первый 
официальный календарный день зимы, 
1 декабря. В город гидростроителей к 
этому времени пришли крепкие сибирские 
морозы. Но не  зря утверждают, что  
сибиряки - народ морозоустойчивый. 
Несмотря  на ветреную погоду, снег и 
столбик термометра, показывающий 
далеко за минус 20, соревнования 
были «жаркими». Более 150 человек – 
спортсменов и их дружных болельщиков 
из Иркутского областного, Братского 
городского Падунского районного и 
Братского районного судов собрались 
вместе на спортивном празднике. Стоит 
отметить, что участники спартакиады были 
хорошо подготовлены не только физически, 
но с изобретательностью и юмором 
готовились к мероприятию.

К слову, команды судов проявили 
корпоративный дух и приехали на 
соревнования практически полным 
составом. Спортсмены боролись за звание 
сильнейших в лыжной эстафете. Кстати, 
на трассу вышли не только любители этого 
вида спорта, но и новички – некоторые 
участники признались, что встали на лыжи 
впервые и, тем не менее, достойно прошли 
заявленную дистанцию.

Первыми на забег вышли дети: 
самому юному участнику соревнований 
едва исполнилось 5 лет. Им предстояло 
пройти по взрослым меркам, казалось бы,  
символическую дистанцию в 300 метров. Но 
для маленького человека это целый путь 
на лыжах. Было все: и падения, и обгоны, и 
слезы радости. За трибунами в этот момент 
своих героев поддерживали, что называется, 
всем миром болельщики. Кричалки, плакаты, 
аплодисменты – все это подбадривало 
спортсменов и давало дополнительную 
мотивацию к победе.

По итогам соревнований в командном 
зачете первое месте занял Братский 
городской суд, серебро досталось 
Падунскому районному суд, бронза – за 
Братским районным судом. Также члены 
арбитры единогласно отдельно отметили 
команду Иркутского областного суда, 
которая, несмотря на свой многочисленный 
состав, боролась за звание чемпиона. Кроме 
того, грамоты и благодарности от ИРО ООО 
«РОС» вручили мировым судьям Братска, 
Братского и Падунского районного, которые 
приняли участие в соревнованиях вместе со 
своими коллективами.

Опыт проведения Спартакиады среди 
северных судов первый, но руководство ИРО 
ООО РОС убеждено: было положено начало 
новой спортивной традиции. Возможно, 
уже летом спортсмены встретятся и будут 
соревноваться друг с другом, но уже в летних 
видах спорта.

Пресс-служба 
Иркутского областного суда
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Юристы-артисты

История праздника, объединяющего 
всех, кто охраняет права граждан и следит 
за соблюдением закона, берет свое начало в 
1864 году, когда в дореволюционной России 
были приняты Судебные Уставы и другие 
важнейшие законы, впоследствии ставшие 
основой для судебной реформы. День тот 
датировался 20 ноября по старому стилю. В 
сегодняшнем календаре этот день 3 декабря 
– именно он выбран руководством страны в 
качестве праздничной даты. 

Отмечать День юриста стало доброй 
традицией для судей и сотрудников аппарата 
Иркутского областного суда.

Каждый год коллектив суда заранее 
начинает готовиться к долгожданному 
концерту, тщательно продумывая образы и 
сценарий предстоящего торжества, чтобы 
в очередной раз удивить коллег. Все это 
артисты-энтузиасты делают исключительно 
своими силами: кто-то придумывает 
аксессуары для костюмов, кто-то пишет 
стихи и шутки, кто-то готовит видеофильмы.

Талантливые юристы всегда радуют 
гостей праздника своими эффектными 
выступлениями.

Пресс-служба 
Иркутского областного суда
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Точность не только в формулировках
Служители Фемиды выбрали лучших стрелков

Не секрет, что работа у судей и аппарата 
судов ответственная и напряженная: в день 
– десятки судебных заседаний, множество 
протоколов и других документов…
В череде дел служители Фемиды не всегда 
находят время и силы на полноценный 
отдых, проведенный с пользой. Между тем 
общественная жизнь судей и сотрудников 
судебной системы Приангарья очень 
насыщенная: служители закона не 
ограничиваются лишь интеллектуальным, 
профессиональным совершенствованием, 
а развиты всесторонне и спортивный образ 
жизни не чужд для них.

К слову, судебная система Иркутской 
области славится своими спортивными 
мероприятиями: ежегодно проходят 
Спартакиады, соревнования по подледной 
рыбалке, мини-футболу и многое другое. 
В прошлом  году  Совет  судей  Иркутской  
области инициировал проведение 
чемпионата по пулевой стрельбе среди 
служителей Фемиды. А ведь психологами 
доказано, что стрельба из оружия 
является действенной «таблеткой» от 
стресса. Это помогает что называется 
«выпустить пар», развить      самообладание, 
целеустремленность и концентрацию. 

Идея  Совета судей нашла отклик – 
побороться за звание самого меткого 
приехало более 40 человек из Иркутска и 

близлежащих к нему городов, из них судьи 
Иркутского областного суда, Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа, 
Арбитражного суда Иркутской области, 
районных судов и мировые судьи. Участники 
соревновались в стрельбе из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова

Всех присутствующих порадовало то,  
что в проведенных соревнованиях приняли 
участие не только представители сильной  
половины человечества, но и ее прекрасная 
часть, которая  продемонстрировала навыки, 
умение пользования оружием и достаточно 
высокие результаты.

Лучшими были отмечены: заместитель 
председателя Иркутского областного суда 
П.В. Трапезников  с результатом 29 из 30, а 
также председатель Зиминского городского 
суда А.М. Брода, судья Арбитражного суда 
Иркутской области в отставке Н.Д. Седых.

Данное мероприятие планируют сделать 
ежегодным, так что в копилке судей и 
сотрудников судебной системы Приангарья 
станет еще одной спортивной традицией 
больше.

Пресс-служба
Иркутского областного суда
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Служители Фемиды о родном крае... .

Песня об Усть-Илимске
Я прощаюсь с тобой Усть-Илимск, 

но душа моя здесь остается.
Много лет я прожил здесь и зим 

и надеюсь, что связь не прервется.
Буду помнить, как строили ГЭС, 
как проран Ангары перекрыли, 

как дорогу вели через лес, 
в ГЭС как первый бетон уложили.
Здесь друзей много я повстречал - 

бескорыстных, надежных и верных. 
Жаль, позднее таких не встречал 
и не встречу теперь уж, наверно.

На ангарских крутых берегах 
мы с любимой встречали рассветы. 

И казалось тогда — я, она 
существуем одни на планете.
Годы будут по жизни нести.

Будут в жизни нередко проблемы. 
Но всегда, даже с края земли, 

буду слать Усть-Илимску приветы!

П е т р  П а в л о в и ч  Т р у х и н
п е р в ы й  п р е д с е д а т е л ь 

У с т ь - И л и м с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а



Служители Фемиды о родном крае... .

У л ь я н а  Ю р ь е в н а  Л а з а р е в а
д о ч ь  с у д ь и  Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а 

Т . А .  Л а з а р е в о й

Моя Сибирь!
А вы хоть знаете какая там Сибирь,

Какие безграничные просторы!
И как летающий над елями снегирь

Опять минует богом позабытый город.

А знаете, какая там в Сибири красота?
Какие там бывают снегопады!

Ее – Сибирь бы только развивать,
А там деревни пропадают ряд за рядом!

Да вы бы видели какая там тайга,
Какие осенью бывают листопады!
Не описать, какая это красота!

И этот край остался не разгадан.

Н а т а л ь я  Г е н н а д ь е в н а  М у х а м е д з я н о в а
с е к р е т а р ь  Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а

“Я родилась в Братске.  Конечно, сейчас это  уже не город 
моего детства, так как он рос вместе со мною и менялся 
с каждым годом. Я училась в этом городе, работаю. Здесь 
родились мои дети, внуки. Много событий связано с моим 
городом, поэтому он мне так дорог и любим.”

М а р и н а  В л а д и м и р о в н а  Ш а б л и н с к а я
н а ч а л ь н и к  о т д е л а 

Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а

“За что мы любим свой родной город? Конечно, именно за 
то, что он нам родной, за то, что это наша родина, за то, что 
его любят наши родители, за то, что это единственное место 
в мире, о котором мы можем  с уверенностью сказать, что 
знаем о нем все. Даже если это не так – все равно ведь никто 
не знает его лучше, чем мы! Это город моей  молодости, учебы, 
работы и счастья!”
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Ю л и я  Ю р ь е в н а  С т а р н и к о в а 
с у д ь я  Б р а т с к о г о  р а й о н н о г о  с у д а

Е л е н а  В л а д и м и р о в н а  М а к а р о в а
п о м о щ н и к  с у д ь и 

Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а

“Родилась и выросла здесь, в городе Братске Иркутской 
области, то есть коренная братчанка.

Дед – первостроитель Братской ГЭС  привез сюда семью 
из Центральной части России на стройку века.

Резкоконтинентальный климат позволяет устроить 
отдых летом на берегу живописного Братского водохранилища, а зимой – заниматься 
любимыми сибиряками видами спорта – катанием на коньках, беговых лыжах, а самое 
главное – горных лыжах, благо  наличие  двух  подготовленных  трасс это позволяет! 

Увидев Братский острог, поставленный  первопроходцами  на реке Ангаре у Падунского 
Порога, в музее Коломенское г. Москва, была  приятно удивлена. Так вот значит! Вся 
Россия знает, как зародился славный город Братск, расположенный на расстоянии 5000 
километров от столицы”.

“Братск – это удивительный сибирский город с 
живописной природой! Жилые районы с развитой 
инфраструктурой и промышленными комплексами 
соседствуют здесь с красивейшими таежными лесами. Я 
очень люблю свой город всем сердцем и душой, и горжусь 
тем, что я – коренная братчанка, с закаленным сибирским характером! Здесь родилась 
я, здесь родились и выросли мои дети, здесь живут мои друзья. Где бы я ни находилась, 
я всегда с радостью буду возвращаться в свой родной город Братск!”

Г а л и н а  Н и к о л а е в н а   П а р а х н е в и ч 
с е к р е т а р ь  с у д а 

Б р а т с к о г о  р а й о н н о г о  с у д а

“Большая Родина начинается с малой: с семьи, с 
детства, с нашего города, где мы родились и живем – это 
малая Родина. Город Братск – Моя малая Родина, он 
необычайно красив в любое время года, особенно сейчас, в 
сибирские морозы”.
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О л е с я  В и к т о р о в н а  О р л о в а
с у д ь я  Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а

Л ю д м и л а  В а л е н т и н о в н а  Б р ю х а н о в а
с е к р е т а р ь  с у д а

Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а

“Я очень крепко связана с моим городом, потому что я  - 
его продолжение! Самый чудесный город тот,  где человек 
счастлив. Для меня это город Братск!”

“Я люблю свой родной город, в котором живу, за его
чистоту и ухоженность, маленькие улочки и большие 
площади, где в праздники собирается много взрослых и детей, 
чтобы разделить со всеми общую радость торжества. Я
живу в Братске уже 30 лет. Здесь выросли 
мои дети и внуки, здесь живут мои друзья и дорогие сердцу люди. Мне 
нравится наш небольшой сибирский городок, я его ни на что не променяю”.

М а р и н а  В я ч е с л а в о в н а  В о и щ е в а 
п о м о щ н и к  с у д ь и 

Б р а т с к о г о  р а й о н н о г о  с у д а

“Я родилась и выросла Братске, но после окончания 
университета в 2010 году, уехала в Воронеж, посчитав, что 
именно в большом городе будет больше возможностей для 
развития и перспектив в работе. На протяжении 4 лет жизни 

в Воронеже, меня не покидала мысль вернуться в свой любимый, родной город, потому что, 
только уехав из него, повзрослев, ты понимаешь, что неважно большой твой город или 
маленький, важно лишь то, какие люди находятся рядом с тобой, а самые важные люди в 
моей жизни - это мои родители, и я не могла не вернуться к ним в свой родной Братск. А 
развиваться и строить карьеру можно и в таком  небольшом, но прекрасном городе”.

С в е т л а н а  Г е н н а д ь е в н а  Ж и д к о в а
п о м о щ н и к  с у д ь и 

Б р а т с к о г о  г о р о д с к о г о  с у д а
“Несмотря на то, что я родилась не в г. Братске, я очень 

люблю этот город. С этим городом  связана вся моя жизнь. 
Он дал мне образование, семью и любимую работу”.
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