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НачальНик 
региоНальНого 
УправлеНия 
СУдебНого 
департамеНта, 
(1998-2012 гг.) 
в.и. леоНтьев:

«Ведомственная 
газета была 
создана 20 лет 
назад для того, 
чтобы объеди-
нить судейское 
сообщество 
Забайкалья. 
И она прекрас-
но справилась 
с этой мисси-
ей».

НачальНик 
УправлеНия 
СУдебНого 
департамеНта 
в ЗабайкальСком 
крае 
а.и. екимов:

«Все эти годы газета 
«Суд правый» вы-
зывала интерес у 
читателей, она была 
и остается востре-
бованной ими. Ее 
ждут в судах Забай-
кальского края. И 
это много значит 
для тех, кто над ней 
работает.

предСедатель 
Совета СУдей 
ЗабайкальСкого 
края 
а.а. тишиНСкий:

«Уже два десяти-
летия газета «Суд 
правый» грамотно 
и последователь-
но освещает ход 
судебной реформы 
в нашем регионе 
и объективно от-
ражает картину 
перемен, проис-
ходящих в забай-
кальской судеб-
ной системе».

предСедатель 
ЗабайкальСкого 
краевого СУда 
Н.п. шишкиНа:
«Газета «Суд правый» 
даёт возможность 
быть в курсе самых 
последних событий. 
Именно на её стра-
ницах мы узнаём 
новости из жизни 
судейского сообще-
ства, знакомимся с 
необычными увлече-
ниями своих коллег, 
радуемся профес-
сиональным успехам 
судей и работников 
аппарата судов».

Гражданская 
коллегия 
Центрального 
районного 
суда г. Читы 
сменила 
адрес 
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Так, председателем Центрально-
го районного суда г. Читы назначен 
В.В. Горюнов, который временно за-
нимал эту должность с августа 2018 
года. Виталий Владимирович родил-
ся в 1982 году в г. Чите. Имеет науч-
ную степень кандидата юридических 
наук. В марте 2014 года впервые был 
назначен на должность судьи в Ин-
годинский районный суд г. Читы. 
Спустя еще три года – заместителем 
председателя Центрального районно-
го суда г. Читы. Также в Центральном 
суде будут отправлять правосудие 
Наталья Ивановна Савченко и впер-
вые назначенные судьи – Ирина Ва-
лентиновна Власова и Дмитрий Вик-
торович Тихонов. 

Председателем Читинского гар-
низонного военного суда назначен 
Сергей Николаевич Подзолко. Он ро-
дился в 1964 году в г. Армавире. По 
итогам работы за 2018 год признан 
победителем профессионального 
конкурса в номинации «Лучший су-
дья среди гарнизонных военных су-
дов». Вместе с Сергеем Николаевичем 
отправлять правосудие в военном 
суде будет Олеся Владимировна Ку-
щенко, для которой это уже второй 
срок в должности судьи. Ранее она от-
правляла правосудие в Кяхтинском 
гарнизонном военном суде. 

В то же время предыдущий пред-
седатель Читинского гарнизонного 
военного суда Александр Аркадьевич 

Рябков назначен замести-
телем председателя 2-го 
Восточного окружного во-
енного суда, судьей в этом 
же суде будет работать 
и Алексей Геннадьевич 
Шнорр, который до этого 
на протяжении четырех 
лет возглавлял Борзин-
ский гарнизонный воен-
ный суд. 

Председателем Ар-
битражного суда Забай-
кальского края назначен 
Г.Г. Ячменев. Георгий Гри-
горьевич родился в 1975 
году в с. Верхний Ульхун 
Читинской области. Кан-
дидат юридических наук. С апреля 
2019 года был председателем чет-
вёртого судебного состава судебной 
коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из административных 
правоотношений Четвёртого арби-
тражного апелляционного суда.

 Заместителем председателя Ин-
годинского районного суда г. Читы 
назначена Л.Ю. Калгина. Лариса 
Юрьевна родилась в 1963 году в г. 
Чите. В 2010 году была впервые на-
значена мировым судьёй судебного 
участка № 9 Ингодинского района г. 
Читы. С 2013 года отправляла право-
судие в Ингодинском районном суде 
г. Читы, с января 2019 года временно 
исполняла полномочия заместителя 

председателя этого суда.
Судьей Железнодорожного район-

ного суда г. Читы назначена Огурцова 
Олеся Викторовна, ранее отправляв-
шая правосудие в Карымском рай-
онном суде. Судьей 2-го Восточного 
окружного военного суда – Смагин 
Константин Михайлович. 

Впервые назначенными на долж-
ность стали судьи Екатерина Викто-
ровна Трофимова (Железнодорожный 
районный суд г. Читы), Степанида 
Анатольевна Пискарева (Нерчинский 
районный суд) и Юлия Сергеевна 
Носова (Краснокаменский городской 
суд).

объединенный 
судейский пресс-центр

Новое помещение располо-
жено буквально в 300 метрах от 
основного здания суда. Как рас-
сказала заместитель начальника 
Управления Светлана Алексан-
дровна Уварова, на проведение 
ремонта, работ по материально-
техническому обеспечению, на 
приобретение офисной мебели, 
оборудования, инвентаря было 
затрачено, согласно выделенным 
лимитам, в общей сложности 12 
млн. 400 тыс. рублей. Помимо 
этого, более 1 миллиона рублей 
было направлено на оснащение 
помещения системами тревож-
ной и охранной сигнализации, 
пожаротушения, видеонаблюде-
ния и т.д. На установку локально-
вычислительной сети, телефо-
нии, серверов – свыше 1 млн. 200 
тыс. рублей. На площади 1449,2 
квадратных метров размести-
лись 8 залов судебных заседаний, 
14 кабинетов для судей и 14 каби-
нетов для работников аппарата 

суда, помещения для судебных 
приставов и судебный архив об-
щей площадью 310 кв. метров.

Благодаря вводу в эксплуата-
цию нового помещения удалось 
решить проблему стесненности, 
которая на протяжении многих 
лет осложняла работу коллекти-
ва Центрального районного суда 
г. Читы. Теперь и уголовная кол-
легия, оставшись в прежнем зда-
нии, сможет разместиться более 
комфортно. 

«Сегодня в крайне стеснен-
ных условиях в регионе продол-
жают работать Борзинский город-
ской, Улётовский и Карымский 
районный суды, недостаточно 
площадей также в Тунгокочен-
ском и Акшинском районных су-
дах. Проблемы Управление ста-
рается решать последовательно 
ввиду ограниченного финанси-
рования. Так, нами направлены 
заявки на выделение лимитов 
на строительство двух пристро-

ек и одного но-
вого здания для 
включения в це-
левую програм-
му Судебного де-
партамента при 
Верховном Суде 
РФ «Развитие су-
дебной системы 
РФ». Надеемся на 
положительное 
решение», – про-
комментировал ситуацию Ана-
толий Иванович Екимов, на-
чальник Управления Судебного 
департамента в Забайкальском 
крае.

татьяна 
колоколова, 

пресс-центр 
Управления
Cудебного 

департамента
в Забайкальском 

крае

Новоселье

граждаНСкая коллегия ЦеНтральНого райоННого 
СУда г. читы переехала в Новое помещеНие

Почти два года потребовалось Управлению Судебного 
департамента в Забайкальском крае для того, чтобы 
перепланировать, капитально отремонтировать и оснастить 
корпусной и металлической мебелью, стеллажами, оборудованием 
и техникой переданное ведомству в оперативное управление 
помещение по адресу ул. Костюшко Григоровича, 4, 
куда 22 ноября 2019 года переехала гражданская коллегия 
Центрального районного суда.

За два последних месяца в судебной системе региона 
произошли значимые кадровые изменения. 
Указами Президента РФ № 496 от 14 октября 
2019 года и №540 от 4 ноября 2019 года в суды 
Забайкальского края назначены трое председателей, 
два заместителя председателя судов, а также 
десять судей, среди которых есть те, для кого это 
назначение первое.

в СУдах Забайкалья ЗНачимые 
кадровые иЗмеНеНия

в УправлеНии прошло 
второе СовещаНие 
С предСтавителями 

ФгУп «почта роССии»

Назначения Совещания

В.В. Горюнов

Л.Ю. Калгина

С.Н. Подзолко

Г.Г. Ячменёв

20 ноября в Управлении состоялось 
совместное совещание  
с представителями руководящего 
состава ФГУП «Почта России» по 
вопросу качества предоставления услуг 
почтовой связи. Подобная встреча 
стала второй с начала текущего года.

Со стороны Управления приняли участие 
руководитель ведомства А.И. Екимов, замести-
тель начальника Управления Е.А. Катасонова, 
сотрудники отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов, представители 
районных судов города, со стороны ФГУП «По-
чта России» – директор регионального филиала 
Е.В. Рыхлов и его заместители по различным на-
правлениям деятельности. 

Причиной, по которой участники собрались 
за столом переговоров стали частые технические 
сбои в работе программного обеспечения, факты 
возврата писем с  нарушением сроков и без указа-
ния причины возврата, а также и другие случаи 
некачественного предоставления услуг, которые 
требуют незамедлительного решения.

Е.В. Рыхлов отметил, что причиной возврата 
почтовых отправлений без указания причин яв-
ляются, в том числе, издержки цифровизации, 
и по каждому случаю необходимо проводить от-
дельную работу. Также он согласился с тем, что 
со стороны ФГУП «Почта России» необходимо 
продумать механизм контроля во избежание по-
добных нарушений.

В ходе совещания сторонам удалось опреде-
лить причины возникновения случаев некаче-
ственной доставки судебной корреспонденции, а 
также наметить конструктивные пути решения 
данных проблем. 

Светлана маСлова,
пресс-центр Управления

Судебного департамента
в Забайкальском крае
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власти в Забайкальском крае?
– Несмотря на наличие от-

дельных недостатков, полагаю, 
что судебной системе Забайкаль-
ского края удаётся поддержи-
вать открытость и доступность 
правосудия на достаточно высо-
ком уровне. Как правило, жур-
налисты публикуют материалы, 
основанные на предоставлен-
ных пресс-службами судов сведе-
ниях. Вместе с тем СМИ не обяза-
ны отражать точку зрения суда, 
в связи с чем публикация может 
иметь негативную окраску.

Одной из проблем является 
неоперативное предоставление 
информации. Пресс-служба 
суда должна быть первоисточ-
ником информации, касаю-
щейся непосредственной дея-
тельности суда. В противном 
случае возникает опасность 
публикации журналистами не-
проверенных и недостоверных 
сведений. В эпоху Интернета 
и социальных сетей такие пу-
бликации легко разлетаются 
в сети, а вот изъять их уже за-
труднительно. Даже в случае 
публикации опровержения 
или удаления такой новости, 
она, как правило, уже скопиро-
вана другими изданиями, бло-
герами и обычными пользова-
телями сети. 

Ещё одной проблемой для 
формирования положительного 
информационного фона являет-
ся недостаток правовой грамот-
ности населения. Эти проблемы 
не решить за один день, однако 
постепенно, в сотрудничестве 
со средствами массовой инфор-
мации и учебными заведения-
ми, можно достичь желаемых 
результатов, что подтверждает 
положительная практика ино-
странных государств.

– Какие технологии, спосо-
бы коммуникации Вы посове-
товали бы взять на вооружение 
пресс-службам судов региона? 

– С каждым днём способы 
передачи информации развива-
ются, поэтому пресс-службам су-
дов нельзя отставать от времени. 
Вместе с тем нужно учитывать 
особенности развития региона 
и то, как использование того 
или иного метода доведения ин-
формации будет воспринято на-
селением. В Забайкальском крае 
важно наладить сотрудничество 
и совершенствовать каналы свя-
зи с журналистами. После созда-
ния журналистского пула, адек-
ватным современным реалиям 
будет использование рассылки 
по электронной почте или в 
мессенджере. При этом нель-
зя забывать, что пресс-службы 
судов, в первую очередь, пред-
ставляют судебную систему и не 
являются средствами массовой 
информации.

анна кУЗНеЦова,
помощник председателя

 2-го восточного 
окружного военного суда

Форум

«преСС-СлУжба СУда должНа 
быть первоиСточНиком 
иНФормаЦии»
В конце сентября в г. Сочи прошел Форум 
современной журналистики «Вся Россия – 
2019». В составе комиссии Совета судей РФ 
по связям с государственными органами, 
общественными организациями и 
средствами массовой информации 
в работе форума принимал участие 
О.В. Юголайнин, председатель 2-го 
Восточного окружного военного суда. 
В интервью для газеты «Суд правый» Олег 
Викторович рассказал о том, что это было 
за мероприятие, и какие цели 
ставили его организаторы.

Многочисленные участники Форума современной 
журналистики «Вся Россия»

Председатель 2-го Восточного 
окружного военного суда 

О.В. Юголайнин

– Форум современной жур-
налистики «Вся Россия» прово-
дится ежегодно на протяжении 
23 лет и является крупнейшим 
не только в России, но и в мире. 
В этом году в его работе приня-
ли участие более 1200 человек, 
среди которых журналисты 
всех регионов нашей страны, 
а также представители союзов 
журналистов 20 государств. 
Форум предоставляет возмож-
ность обсудить наиболее зна-
чимые проблемы, стоящие 
перед обществом и средства-
ми массовой информации, 
обменяться опытом и вырабо-
тать новые подходы к подаче 
информации. 

При этом данное меро-
приятие не является узко кор-
поративным, эту площадку 
используют представители 
органов власти, бизнеса, все 
заинтересованные стороны 
для общения с представителя-
ми СМИ. Так, с приветствием 
к участникам форума обрати-
лись Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, 
Председатель Государствен-
ной Думы РФ Вячеслав Во-
лодин, Председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матви-
енко. В работе форума также 
участвовали председатель 
Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям и 
связи Леонид Левин и пред-
седатель Комиссии Совета Фе-
дерации по информационной 

политике и взаимодействию 
со СМИ Алексей Пушков.

Форум продлился пять дней, 
и программа была крайне на-
сыщенной: работа проводилась 
параллельно на 7-8 площадках с 
9 до 18 часов, поэтому посетить 
все мероприятия было физиче-
ски невозможно. Каждый вы-
бирал те встречи и обсуждения, 
которые были ему интересны. 

Помимо обмена мнениями 
в ходе форума проводились 
презентации новых книг и 
фильмов, фотовыставки, вы-
ступления народных коллекти-
вов, мастер-классы известных 
представителей журналистско-
го сообщества.

– Олег Викторович, а в чем 
заключалось участие комис-
сии Совета судей Российской 
Федерации в этом масштаб-
ном мероприятии? Что ново-
го и полезного Вы, как участ-
ник форума, извлекли для 
себя и применимо к судебной 
системе нашего региона?

– Традиционно в работе фо-
рума приняли участие члены 
комиссии Совета судей РФ по 
связям с государственными 
органами, общественными ор-
ганизациями и средствами мас-
совой информации, представи-
тели Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, а так-
же пресс-секретари судов. 

В рамках программы фору-
ма был организован круглый 

стол, в ходе которого журнали-
сты и судьи обсудили пробле-
мы, связанные с обеспечением 
открытости осуществления 
правосудия, и вопросы, воз-
никающие у судей в связи с 
часто тенденциозной подачей 
информации представителя-
ми СМИ. Так, обозреватель и 
член редколлегии «Новой га-
зеты» Леонид Никитинский 
высказал претензии судьям, 
связанные с рассмотрением 
«протестных» дел в Московском 
регионе. В то же время пред-
седатель Иркутского областно-
го суда Владимир Ляхницкий 
привёл примеры отсутствия у 
представителей СМИ региона 
желания взаимодействовать 
с пресс-службой областного 
суда и подачи информации о 
судебной деятельности в не-
гативном ракурсе. Участники 
пришли к общему мнению, что 
возникающие проблемы сле-
дует решать путем взаимного 
общения и обсуждения как на 
региональном уровне, так и на 
общероссийских мероприяти-
ях. Такое общение позволяет 
снимать острые вопросы и вза-
имовыгодно сотрудничать, до-
стигая результата, который бы 
удовлетворял как журналистов, 
так и судейское сообщество.

Кроме того, руководителем 
объединенной пресс-службы 
судебной системы Санкт-Петер-
бурга Дарьей Лебедевой была 

проведена деловая игра «Суд 
идет!», в ходе которой журнали-
стам предложили почувствовать 
себя председательствующим 
и участниками процесса, а су-
дьям – примерить на себя роль 
судебного репортера.

Также в рамках форума под 
председательством Виктора 
Монахова состоялось заседа-
ние Общественной коллегии 
по жалобам на прессу, которая 
рассмотрела обращение Сове-
та судей Республики Дагестан 
по поводу публикации газетой 
«Черновик» материала «Суд за-
медленного действия».

Не все знают о существова-
нии такого органа, но между тем 
в ходе заседаний Общественной 
коллегии сами журналисты 
оценивают этические и профес-
сиональные проблемы в работе 
коллег. Решения коллегии по-
зволяют в ряде случаев указать 
представителям СМИ на нару-
шение ими принципов и норм 
журналистской этики. Особен-
но интересен этот орган имен-
но в плане защиты судейского 
корпуса от необоснованных об-
винений, поскольку обращения 
судей за защитой чести и досто-
инства в суд всегда неоднознач-
но оцениваются в обществе. В 
то же время негативная оценка, 
полученная журналистом от сво-
их «собратьев по перу», часто по-
зволяет оградить судей от явно 
несправедливых публикаций. 
Считаю, что судьям необходимо 
шире использовать этот обще-
ственный институт для защиты 
своих прав.

Полагаю, что общение с пред-
ставителями СМИ, в том числе и 
в рамках проводимого форума, 
позволяет как лучше понять во-
просы, поднимаемые журнали-
стами в своих публикациях, так 
и формировать в обществе пози-
тивный образ судебной системы, 
с чем в последнее время имеются 
существенные проблемы.

– Какие требования в плане 
развития информационной по-
литики ставит перед судебной 
системой нашей страны стре-
мительно меняющееся время? 

– На протяжении многих лет 
информационная политика су-
дебной системы сводилась лишь 
к обеспечению условий для сво-
бодного доступа к информации 
о деятельности судов. Вместе 
с тем такой пассивный подход 
не способствует созданию по-
ложительного образа судебной 
власти и повышению доверия к 
ней. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, необходимо внедрять и 
использовать новейшие спосо-
бы обмена информацией. Ново-
стью являются только впервые 
опубликованные сведения, поэ-
тому своевременное предостав-
ление достоверной информа-
ции является первоочередной 
задачей пресс-служб судов. 

– На Ваш взгляд, какие про-
блемы мешают формированию 
положительного информаци-
онного фона вокруг судебной 
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– В состав комиссии вошли 13 
представителей из руководящего 
состава Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации, два представителя 
федерального государственного 
бюджетного учреждения «Инфор-
мационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» и 
два представителя от регионов – 
из Удмуртской Республики и За-
байкалья. 

– Елена Александровна, по-
чему предложение поступило 
нашему Управлению, а не дру-
гому?

– Все знают, что летом мы 
успешно прошли аналогичную 
комплексную проверку. Суще-
ствует два возможных варианта 
результатов проверки – удовлетво-
рительный и неудовлетворитель-
ный. Наше Управление официаль-
но получило удовлетворительную 
оценку, а неофициально, по при-
знанию вышестоящих коллег, 
работа Управления была оценена 

очень высоко. Поэтому мы были 
приглашены к участию в провер-
ке в Республике Дагестан, чтобы, 
с одной стороны, поделиться соб-
ственным опытом и наработками, 
с другой стороны – самим почерп-
нуть для себя что-то новое. 

– Расскажите немного в 
целом о судебной системе в 
Республике Дагестан?

– За время командировки нам 
удалось посетить 27 судов. Всего 
на территории Республики Даге-
стан осуществляют правосудие 
41 районный (городской) суд, 1 
гарнизонный военный суд и 131 
участок мировых судей. Штатная 
численность Управления состав-
ляет 96 человек, среди которых 
44 государственных гражданских 
служащих, 44 администратора су-
дов и 8 сотрудников персонала по 
охране и обслуживанию здания. 
Штатная численность районных 
(городских) судов Республики Да-
гестан состоит из 216 судей, 632 
государственных гражданских 

служащих, 333 сотрудника персо-
нала. 

– Есть какие-то отличи-
тельные особенности?

– Что касается половозраст-
ного состава судейского корпуса, 
сотрудников аппарата судов и 
Управления, то здесь прослежива-
ется явное преимущество за муж-
чинами. В перечисленных струк-
турах отмечается незначительное 
количество молодых специали-
стов, превалирует более старшая 
возрастная категория. Судейский 
корпус также в большей степени 

представлен людьми более со-
лидного возраста. Средний вы-
ход судей в отставку значительно 
выше, чем в Забайкалье. Это мож-
но объяснить и тем, что судебная 
нагрузка в Республике Дагестан 
значительно ниже среднероссий-
ской, в то время как в Забайкалье 
обратная ситуация. Еще одним 
важным моментом является то, 
что для республики характерен 
режим повышенных мер безопас-
ности, так как за 20 лет от рук 
участников криминальных групп 
погибли 8 судей и члены их се-
мей. Например, все служебные 
автомобили, на которых нам при-
шлось передвигаться  – брониро-
ванные. Было приятно отметить, 
что уровень обеспечения безопас-
ности зданий судов нашего регио-
на находится на столь же высоком 
уровне, как и у наших коллег.

– Какие аналогичные про-
блемы в нашем регионе и в 
Республике Дагестан Вы заме-
тили?

– Это недостаточная площадь 
помещений в зданиях судов для 
полноценного размещения архи-
вов, срывы и переносы судебных 
заседаний по вине участников 
процесса. Также как и у нас, в Да-
гестане для рассмотрения дел с 
участием присяжных заседателей 
в связи с ограниченным финанси-
рованием многие залы пришлось 

приспосабливать. 
– Какие положительные 

отличия в работе Управления 
Судебного департамента в За-
байкальском крае Вы нашли?

– Мне было приятно для себя 
отметить, что внедрение системы 
электронного документооборота 
у нас было начато гораздо раньше, 
и сегодня находится на более вы-
соком уровне. Отличительно и то, 
что нашему Управлению удалось 
найти возможность организовать 
работу по психодиагностическо-
му обследованию кандидатов на 
должность судьи. Также работа 
пресс-центра в нашем регионе 
более разноплановая – она выпол-
няется качественно и в большем 
объеме: издаются газета, журнал, 
книги, буклеты, изготавливают-
ся фильмы. 

– Какие итоги командиров-
ки Вы можете подвести?

– В целом, поездка оказалась 
плодотворной. Главным плюсом 
считаю то, что удалось лично по-
знакомиться со многими коллега-
ми из Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ. Установлен-
ные связи и контакты, безуслов-
но, станут хорошим подспорьем 
для дальнейшей плодотворной 
работы и решения актуальных 
задач.

Светлана маСлова

Е.А. Катасонова,
заместитель начальника 

Управления Судебного 
департамента в Забайкальском 

крае

Заместитель начальника Управления Елена 
Александровна Катасонова с 13 по 25 октября 
в составе комиссии Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации приняла 
участие в комплексной проверке Управления 
Судебного департамента в Республике Дагестан. 
По приезду она рассказала газете «Суд правый», 
как прошла эта рабочая поездка.

Вся жизнь Ирины Серге-
евны прошла в родном Балее. 
Родители были большими тру-
жениками, и любовь к труду с 
детства прививали своим де-
тям, которых в семье было чет-
веро. Несмотря на то, что Ири-
на была младшим ребенком, 
избалованной никогда себя не 
считала, наоборот, всегда была 
самостоятельной. Понимала, 
что так просто поступить на 
юридический факультет не по-
лучится, поэтому решила сна-
чала попробовать поработать в 
Балейском народном суде.

Встретила 17-летнюю де-
вушку на пороге суда Елена 
Игнатьевна Шепутистова, ко-
торая в то пору была председа-
телем. Первые полтора месяца 
Ирина Сергеевна работала на 
добровольных началах, и толь-
ко потом её приняли в штат 
делопроизводителем. Дальше 
была учеба в институте, рабо-
та секретарем суда, в нотариа-
те и, наконец, назначение на 
должность судьи. 

Ирине Сергеевне всегда вез-
ло на хороших наставников: 
удалось ей поработать в суде 

в годы председательства Ива-
на Алексеевича Королевского. 
Он был человеком в меру стро-
гим, но очень справедливым. 
Однажды был случай, когда 
Ирина Сергеевна по невнима-
тельности выписала исполни-
тельный лист по отмененно-
му решению суда. «Помню, он 
вызвал меня к себе в кабинет 
и вкрадчиво так спрашивает: 
«Почему же ты так сделала, 
Ира?». «До сих пор вспоминаю 
его великодушие. Этот урок, 
который преподнес Иван 
Алексеевич, научил меня быть 
не только внимательной, но 
и сдержанной. Я поняла, что 
сила человека заключается в 
его выдержке и умении спо-
койно донести свою мысль до 
собеседника, не обидев и не 
испугав его», – делится судья.

Ирина Сергеевна была на-
значена на должность судьи в 
возрасте 28 лет. На первых по-
рах ей было очень неловко во 
время бракоразводных про-
цессов давать людям, умудрен-
ным большим жизненным 
опытом, советы и просить их 
подумать ещё раз над своим 

решением. Но какая это была 
радость, когда они после трех 
месяцев, данных на раздумья, 
приходили и благодарили её 
за то, что помогла им сохра-
нить семью. «В те мгновения 
я понимала, что действитель-
но служу обществу!» – говорит 
Ирина Сергеевна. Со временем 
появился опыт и трудностей 
в работе стало меньше. В 2010 
году И.С. Филиппова была на-
значена председателем Балей-
ского городского суда и воз-
главляла его до 2017 года.  

Она убеждена, что судья – 
это не профессия, а образ жиз-
ни, которому нужно соответ-
ствовать не только на службе, 
но и в частной жизни. Одним из 
самых сложных случаев в сво-
ей ранней судебной практике 
считает рассмотрение уголов-
ного дела в отношении главы 
администрации города по об-
винению в халатности при ис-
полнении своих должностных 
полномочий. Это было в нача-

ле 2000-х годов, когда в районе 
складывалась очень сложная 
обстановка с топливом, в ре-
зультате чего были разморо-
жены теплотрассы и системы 
отопления нескольких много-
квартирных домов. Потерпев-
ших было более 100 человек. 
Дело рассматривалось трудно, 
нервно. Уходя в совещатель-
ную комнату, она не знала, ка-
кой приговор вынесет. В итоге 
вынесла оправдательный, с 
которым согласилась и касса-
ционная инстанция. Поступи-
ла так потому, что понимала 
по-человечески, что глава стал 
всего лишь заложником сло-
жившейся неблагоприятной 
обстановки и не в его силах 
было решить эту проблему.

Мало кто знает, но у Ирины 
Сергеевны есть интересное 
хобби – она коллекционирует 
различные фигурки и стату-
этки сов. Увлечение нашло её 
совершенно неожиданно – во 
время антракта в театре Мос-
совета, где они были вместе 
с коллегами. Там проходила 
авторская выставка художе-
ственных изделий, и на глаза 
попалась фигурка совы. Ирина 
Сергеевна приобрела её, а по-
том поняла, что питает огром-
ную симпатию к этой птице, 
ставшей олицетворением му-
дрости.  Сегодня в её коллек-
ции накопилось уже больше 
сотни «совушек», так ласково 
называет их Ирина Сергеевна. 

Со своим супругом Серге-
ем они прожили более 30 лет 
вместе, воспитали двоих сы-
новей. Старший,  Александр, 
пошел по маминым стопам и 
стал юристом. Сегодня рабо-

тает заместителем прокурора 
Центрального района в горо-
де Чите, а младший, Никита, 
решил развиваться в другом 
направлении, и в этом году по-
лучил специальность химика-
технолога. 

Ирина Сергеевна назы-
вает свою семью «читающе-
слушающей». Как и много лет 
назад без чтения она не может, 
приучила к нему и супруга. Из 
любимых современных авто-
ров называет Дину Рубину и 
Людмилу Улицкую, которую 
многие знают по экранизации 
романа «Казус Кукоцкого», а 
Ирине Сергеевне Филипповой 
больше пришлось по душе дру-
гое её произведение – «Лестни-
ца Якова». Это роман-притча, 
роман-размышление, охваты-
вающий более чем столетний 
период российской истории. 
«Читать сейчас получается 
реже, но благодаря современ-
ным возможностям мы нашли 
выход – теперь вместе с мужем 
слушаем аудиокниги», – делит-
ся судья. 

Она вполне уверена в том, 
что для счастья нужно совсем 
немного – быть в гармонии с 
собой и миром, заниматься лю-
бимым делом, и чтобы у близ-
ких людей всё было хорошо. «И 
конечно, чтобы они были ря-
дом – тогда любое море будет 
по колено!» – считает Ирина 
Сергеевна.

Светлана маСлова

(Из книги «Правосудие 
в багуловом краю»).

Публикуется в сокращении

«СУдья – это Не проФеССия, 
это обраЗ жиЗНи»

И.С. Филиппова, судья 
Балейского городского суда

В советское время было модно много читать и 
выписывать различные периодические издания. 
Следовала этой моде вся семья Ирины Сергеевны 
Филипповой, судьи Балейского городского суда. 
Свежие номера «Огонька», «Юности», «Вокруг 
света» всегда ожидали с предвкушением. Среди 
этой литературы был и журнал «Человек и Закон». 
Можно сказать, что благодаря ему, а также сериалу 
«Следствие ведут знатоки» – одному из любимых 
фильмов ее молодости, она и познакомилась 
с профессией юриста.

У наших коллег
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– Геннадий Алексан-
дрович, Вы были первым 
редактором газеты «Суд 
правый» и более 12 лет 
успешно занимались этим 
делом. Как возникла идея 
создать свое ведомствен-
ное печатное издание в 
нашем регионе? Кто был 
инициатором? 

– Начну с того, что Судеб-
ный департамент при Верхов-
ном Суде РФ и его структурные 
подразделения, в том числе и 
в Забайкалье, создавались в 
сложный для страны период – 
в конце 90-х годов. В обществе 
в то время процветало недове-
рие граждан к суду, правовой 
нигилизм и правовая негра-
мотность среди населения. В 
этих условиях обеспечение 
информационной открытости 
судебной системы было край-
не важно, а своих изданий у 
российского судейского сооб-
щества тогда не было.

Автором идеи создания 
собственного печатного орга-
на в нашем регионе был на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Читинской 
области Виктор Иванович Ле-
онтьев. Он считал, что ведом-
ственная газета должна осве-
щать как проведение судебной 
реформы в Забайкалье, так и 
деятельность судов и обще-
ственных органов судебной 
системы. Перед изданием ста-
вилась также другая, не менее 
важная задача – объединение 
забайкальского судейского со-
общества. Инициатива В.И. Ле-
онтьева была поддержана ре-
гиональным Советом судей 
и Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ. Нужно 
сказать, что наше Управление 
было первым в стране в реше-
нии этого вопроса, а его ру-
ководитель был новатором в 
этом и во многих других делах 
ведомства.

– Насколько нам из-
вестно, Виктор Иванович 
был не только инициато-
ром создания газеты, но 
и реально помогал, чтобы 
молодое издание быстрее 
встало на ноги. Расскажи-
те, пожалуйста, немного 
об этом.

– Я пришел работать в 
Управление пресс-секретарем 
в конце 1998 года, работа в 
нем уже вовсю кипела. С чего 
начать свою деятельность тол-
ком еще не представлял. И в 
этом плане Виктор Иванович 
был моим главным советчи-
ком и наставником. Он учил 
меня: «Пресс-секретарь – это, 

прежде всего, организатор. У 
него должен быть свой актив 
среди судебных работников 
и журналистов. Он должен 
умело управлять своими по-
мощниками, направляя взаи-
модействие с ними в нужное 
русло». Этим советом я и стал 
руководствоваться в дальней-
шем. А поначалу, занимаясь 
освещением судебной темати-
ки, готовил заметки в мест-
ные газеты. И каждый раз 
предварительно получал де-
тальный инструктаж от Вик-
тора Ивановича, как лучше 
подготовить материал, на что 
следует обратить особое вни-
мание. А потом готовый текст 

он разбирал буквально по сло-
вам, понимая насколько мне, 
не профессионалу, было труд-
но. Так постепенно я стал на-
бивать руку в журналистском 
мастерстве. 

После того, как было полу-
чено добро на создание газеты, 
меня назначили редактором. 
И в редактировании нового 
издания руководитель Управ-
ления также оказывал мне 
большую помощь, ведь я был в 
одном лице редактором,  жур-
налистом и организатором. 
Начинать мне приходилось с 
нуля. Меня отправляли учить-
ся в Москву на все проводи-
мые Судебным департаментом 
семинары, чтобы я набирался 
знаний и опыта. Первый из 
них проходил летом 2000 года. 
Он был посвящен умению 

пресс-секретарей грамотно и 
доходчиво рассказывать о дея-
тельности судебной системы. 
Лекции читали специалисты 
высшего класса, в основном 
доктора наук. Познакомился 
я и со своими коллегами из 
других регионов. Многое для 
меня тогда было новым, ин-
тересным и полезным. Эти за-
нятия давали хороший заряд 
и вселяли уверенность, что 
у нас все получится. В июле 

2003 года газета «Суд правый» 
по инициативе В.И. Леонтьева 
была официально зарегистри-
рована, что позволило ей повы-
сить свой статус. Учредителем 
стало Управление Судебного 
департамента.

– С какими трудностя-
ми Вы как редактор стол-
кнулись в выпуске первых 
номеров газеты?

– Конечно же, их хватало, 
но самым острым был вопрос, 
где издавать газету. Своего 
редакционно-издательского 
комплекса в Управлении в то 
время не было. Помог нам тог-
да начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ Сергей Ива-
нович Попов. Он предложил 
привлечь в помощники своего 

родственника Алексея Ивано-
вича Попова, работавшего в 
Чите собственным корреспон-
дентом центральной военной 
газеты «Красная звезда». Вме-
сте с ним мы обратились за 
полиграфическими услугами 
в редакцию «Народной газе-
ты», где версткой занимались 
студенты Читинского госуни-
верситета. Они согласились 
верстать нам газету за симво-
личную плату. Поначалу это 

устраивало всех, но, 
как говорится, до 
поры до времени. 

Первые номера 
новоиспеченной га-
зеты прошли глад-
ко, позже местные 
власти заметили 
нежелательное со-
дружество издания 
судебной системы 
с оппозиционной к 
ним «Народной га-
зеты». Напомним, 
что в шапке газеты 
«Суд правый» до 
апреля 2001 года ря-
дом с учредителем – 
Управление Судеб-
ного департамента 
в Читинской обла-
сти при Верховном 
Суде РФ – значился 
Читинский центр 
поддержки граж-
данских инициа-
тив. Мне как редак-
тору газеты было 
сделано замечание, 
следом второе, уже 
не в столь мягкой 
форме. Не обратить 
на это внимания 
было нельзя, и мы 
стали искать другие 
варианты издания 
газеты. Выход на-
шел В.И. Леонтьев. 
Он предложил идею 
создания в Управле-
нии собственной 
р е д а к ц ион но -и з -
дательской базы, 
и, самое главное, – 
реализовал ее, по-
лучив поддержку в 
региональном Сове-
те судей и Судебном 
департаменте при 
Верховном Суде РФ. 
Таким образом, мы 
стали изготавли-
вать газету сами – 

занималась этим Надежда 
Смагина. И даже пару номе-
ров худо-бедно напечатали 
на своем ризографе, а потом 
переориентировались все же 
на профессиональную печать 
в областной типографии.

– Кто еще непосред-
ственно участвовал или 
содействовал в становле-
нии и дальнейшем разви-
тии газеты? 

– С апреля 2001 года в на-
полнении содержания нам 
стал помогать опытный забай-
кальский журналист, заслу-
женный работник культуры 
РФ Э.О. Хавкин. И газета полу-
чила мощный импульс. В ней 
стали регулярно выходить 
замечательные очерки о за-
байкальских судьях, написан-
ные мастерским пером Эрнста 

Оскаровича. Интерес к газете 
в судейском сообществе начал 
расти, да и мне стало легче и 
интереснее работать с настоя-
щим профессионалом. 

В конце 2003 года в феде-
ральных судах общей юрис-
дикции ввели должность 
пресс-секретаря. В Читинский 
областной суд пришла рабо-
тать в этом качестве Лариса 
Юрьевна Калгина – выпускни-
ца факультета журналистики 
МГУ, имевшая немалый опыт 
работы редактором газеты и 
на других руководящих долж-
ностях. Она была инициа-
тором многих новых идей и 
интересных проектов в сфере 
информационной политики 
забайкальского судейского 
сообщества. Так, в 2006 году 
по её инициативе и при под-
держке руководства судебной 
системы области, а также 
Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в Чите про-
шел трехдневный семинар по 
обучению пресс-секретарей 
судебной системы зоны Вос-
точной Сибири и Дальнего 
Востока. На семинаре шел за-
интересованный разговор на 
разные актуальные темы, но 
главным, все же, был обмен 
опытом с коллегами. Нашей 
пресс-службе, которая к тому 
времени уже была объединен-
ной, было что рассказать и по-
казать, в том числе подборку 
собственной печатной про-
дукции, состоящей из газеты, 
журнала, книг и буклетов.

И, конечно же, с первых но-
меров газеты начал активно 
формироваться ее авторский 
актив. Большую помощь в 
этом деле оказывал председа-
тель Читинского районного 
суда Ю.С. Шадрин, материалы 
которого публиковались поч-
ти в каждом номере. Среди по-
стоянных авторов были также 
председатель Чернышевского 
районного суда Р.И. Мальцева, 
судья Карымского районного 
суда Т.П. Утюжникова, помощ-
ник судьи Оловяннинского 
районного суда Л.А. Долгова, 
администраторы районных 
судов Н.П. Тарапа и Н.А. Кур-
супова, работники Управле-
ния Л.П. Байбуз, Т.В. Соловьё-
ва, Э.М. Тагиева, А.Ф. Логинов, 
Г.Р. Пивоварова, А.С. Сидорова 
и многие другие. Материалы 
приходили из разных судов 
области. Интерес к газете с го-
дами не ослабевал, а наоборот, 
усиливался.

– Как Вы думаете, изда-
ние справилось с задача-
ми, поставленными перед 
ним в начале пути?

– К чести газеты она ни-
когда не стояла на месте и по-
стоянно совершенствуется, 
улучшая свой внешний облик 
и содержание. Уже два деся-
тилетия издание широко ин-
формирует своих читателей 
по разным направлениям дея-
тельности судебной системы 
Забайкалья, в которой про-
исходит много перемен. «Суд 
правый» старается идти в ногу 
со временем.

ирина ваСилЮк

два деСятилетия вмеСте
С читателями

К 20-летию газеты «Суд правый»

Заместитель Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ Н.Ф. Кильмашкин знакомится 
с газетой «Суд правый», 2003 год

Участники первого семинара судебных пресс-секретарей, г. Москва, 2000 г. 
С.И. Попов (в третьем ряду в центре), Г.А. Жеребцов 

(первый слева в первом ряду)

Прошло 20 лет с тех пор, 
как вышел в свет первый 
номер газеты «Суд пра-
вый». Чему была посвя-
щена ее тематика за эти 
годы, мы уже расска-
зывали в предыдущих 
номерах. Сегодня наш 
разговор с Г.А. Жереб-
цовым, работавшим 
долгое время пресс-
секретарем Управ-
ления о том, с чего 
начиналось и как 
шло становление 
издания.
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техНик и раЦиоНалиСт
Александр Георгиевич Бурковский-

родился и вырос в Чите, здесь создал 
семью, воспитал двух сыновей, и, ко-
нечно, нашел свое призвание. Самое 
удивительное, что у него нет специ-
ального образования, позволяющего 
работать с программными и информа-
ционными продуктами, но зато есть 
богатый опыт и отточенное годами ма-
стерство, которым может позавидовать 
любой программист.

Это сегодня компьютеры, серверы, 
системы хранения данных – реалии 
привычные и незаменимые, а вот в 
конце 70-х годов прошлого столетия, 
когда юный Александр определялся с 
выбором профессии, все это казалось 
из области фантастики. Тем не менее, 
подготовка специалистов по вычисли-
тельной технике в стране велась. На-
пример, этим занимался Томский ин-
ститут прикладных информационных 
технологий (ТИАСУР), но поехать туда 
учиться Александр Георгиевич не смог. 
Родители настояли, чтобы сын остался 
в Чите. И он поступил в Читинский по-
литехнический техникум на энерге-
тический факультет. «Эта профессия 
соответствовала моим внутренним ин-
тересам, ну и конечно, я понимал, что 
она востребована временем. Техниче-
ские специальности, наряду с инже-
нерными, в то время были в почёте», – 
объясняет Александр Георгиевич. 

Аналитический склад ума Алек-
сандр унаследовал от своих предков. 
Его дед по линии отца Харитон Ан-
дреевич Бурковский был инженером в 
Управлении Забайкальской железной 
дороги, а позже принимал участие в 
строительстве Московского метропо-
литена.

Дед по линии матери Николай Кон-
стантинович Попов тоже был связан с 
технической работой: по делам посе-
щал Англию, Австралию. После рево-
люции обосновался в Чите, трудился 
токарем в главных железнодорожных 
мастерских. 

Инженерное образование в свое 
время получили и родители Алексан-
дра – Зоя Николаевна и Георгий Ха-
ритонович Бурковские. Оба железно-
дорожники. Отец работал на разных 

должностях, и заместителем началь-
ника станции Чита I, и в грузовом от-
деле, мама – инженером (ревизором) 
Читинского отделения Забайкальской 
железной дороги. 

На железной дороге в качестве элек-
трослесаря начинал свой трудовой путь 
и сам Александр Георгиевич, после окон-
чания техникума и службы в армии. 
Позднее перешел на инженерную долж-
ность. «В составе лаборатории энергоу-
частка ЭЧ-1, мне довелось побывать на 

многих станциях – от Петровского заво-
да до Ерофей Павловича,  – вспоминает 
он. – Уже в то время в составе лабора-
тории начали развивать направление 
электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ), и так получилось, что эта тема 
увлекла и заинтересовала».

С чиСтого лиСта
Знакомство с первым «компьютером» 

произошло в 1988 году, когда Александр 
Бурковский был принят на должность 
инженера по ремонту ЭВМ в Иркутское 
производственное объединение вы-
числительной техники, которое зани-
малось обслуживанием таких машин в 
разных городах, в том числе и в Чите. 
Для этого он прошел обучение на заво-
де «ЭЛЕКТРОНМАШ» в г. Киеве. Управ-
ляющие комплексы PDP-11, которые 
выпускались в то время, представляли 
собой огромные шкафы, в которых мож-
но было легко поместиться человеку, и 
даже не одному, и разрабатывались под 
определенный технологический про-
цесс. Масштабно они использовались в 
военной сфере, горнорудной промыш-
ленности и в сфере связи. «Плюс этих 
машин в том, что они были ремонт-
нопригодны, – вспоминает Александр 
Георгиевич, – каждый узел можно было 
восстановить своими руками. Сейчас 
технологии другие, паяльником уже 
почти никто не пользуется». 

Со временем молодого и достаточно 
опытного специалиста пригласили на 
работу в ГИБДД, где Александр Бурков-
ский с коллегами буквально с нуля раз-
вернули большой информационный 
комплекс. 

Позднее он возглавил отдел в город-
ской, а в последствии, областной налого-
вой инспекции. Затем три года работал 

в ОАО «Читаэнерго» «Читаэнергос-
быт» инженером – программистом, 
но поступило новое предложение о 
трудоустройстве – в региональное 
Управление Судебного департамен-
та. «Это была совершенно новая 
структура, где работу нужно было 
начинать с чистого листа. Для меня 
это было делом интересным, и я со-
гласился», – объясняет свое решение 
Александр Бурковский.

главНое поЗНаетСя 
На практике

Специалисты по информати-
зации в судах штатным расписа-
нием не предусмотрены. И первое 
10-летие было особенно сложным 
в плане становления. Под руковод-
ством Александра Георгиевича в 
Управлении организовался сектор 
по информатизации, на базе кото-
рого, впоследствии, по решению ре-

гионального Совета судей был создан 
Центр технической поддержки судов. 
Задачи ставились такие: обеспечивать 
суды техникой, внедрять программное 
обеспечение и обучать персонал. Со 
временем компьютеры в понимании 
людей переросли из разряда обычных 
печатных машинок в информационные 
комплексы. Их функционал, наконец, 
оценили судьи. В этот же период все 
суды начали использовать программу 
«Судебное делопроизводство и стати-
стика» – одну из подсистем современ-
ной ГАС «Правосудие». 

Александр Георгиевич вспоминает, 
что обучать специалистов зачастую 
приходилось буквально на пальцах, 
часто выезжая в командировки. Учил 
других, учился сам. «Все самое важное 
и интересное познается на практике», – 
уверен зам. начальника отдела. К слову, 
работая в Управлении, «без отрыва от 
производства», он получил высшее об-
разование, окончив Читинский госу-
дарственный технический универси-
тет, но только не по направлению своей 
основной деятельности, а по специаль-
ности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Причем получил ди-
плом с отличием. 

С созданием на федеральном уров-
не новой структуры – ФГБУ ИАЦ «ГАС 
Правосудие», Центр технической под-
держки был расформирован. Сегодня 
Управление является связующим зве-
ном между судами и филиалом ФГБУ, 
но председатели судов и работники ап-
паратов по прежнему, в случае возник-
новения сложных вопросов, первым де-
лом звонят Александру Бурковскому. 

Причастен Александр Георгиевич и 
к первым шагам газеты «Суд правый». 
«Сколько было восторга, когда приобре-

ли ризограф. Надеялись печатать на нем 
не только бланки, но и газету, но очень 
быстро поняли – необходим уровень 
выше, – вспоминает он. – Пресс-центр 
оснащали по одной единице оборудова-
ния в год. Советовались с работниками 
редакционно-издательских комплек-
сов, какой лучше принтер приобрести. 
Задача была – вещать о судебной власти 
в массы, и мы прорабатывали идею 
перейти на офсетную печать. Помеще-
ния имелись, но не хватало главного – 
средств на оборудование. Жаль, что эти 
планы не осуществились, а так – у нас 
бы сегодня была своя типография, что 
позволило бы повысить тиражи изда-
ний и снизить себестоимость обслужи-
вания техники».

первопроходЦы
Многое Александру Георгиевичу 

приходилось осваивать впервые. Напри-
мер, подключение видео-конференц-
связи. «Забайкалье и Астраханская об-
ласть стали первопроходцами в этом 
плане, – рассказывает он. – Первый про-
ект мы осуществили с ЛИУ №4. Цель 
была: не просто показать технические 
возможности ВКС, а создать условия 
для защиты судей и работников аппа-
рата, потому, что они были вынуждены 
проводить процессы в лечебном учреж-
дении, где содержатся осужденные с от-
крытой формой туберкулеза. Судебный 
департамент изучил положительный 
опыт и через несколько лет комплексы 
ВКС появились в судах по всей стране».

По мнению Александра Бурковского, 
несмотря на то, что многие технологи-
ческие рубежи покорены, и процесс ин-
форматизации шагнул далеко вперед, 
в судебной системе не только Забайка-
лья, но и страны в целом, все же наблю-
дается отставание по использованию и 
внедрению программных продуктов. 
И вся проблема в том, что попросту в 
судах не хватает рабочих рук – людей, 
которые могли бы доступно разъяснять 
алгоритм работы с этими программа-
ми. 

«У Александра Георгиевича, в бук-
вальном смысле, - светлая голова и зо-
лотые руки. Кажется, нет такого дела, 
которое ему не под силу. Самостоя-
тельно провести локальную вычисли-
тельную сеть, настроить программное 
обеспечение, разработать программу, 
установить телефонию… Такое в прак-
тике было не раз. Безусловно, вклад 
Александра Георгиевича в развитие за-
байкальской судебной системы неоце-
ним. Во многом благодаря ему наше 
Управление было в числе первых в пла-
не  информатизации судов. Таких спе-
циалистов, как он, найти очень слож-
но. Считаю, что нашему Управлению 
в этом плане повезло», - рассказывает 
о коллеге Е.А. Катасонова, заместитель 
начальника Управления.

Сам он признается, что за прошед-
шие 20 лет было немало возможностей 
поменять работу в судебной системе. 
Не захотел – прикипел душой к кол-
лективу и Управлению. До выхода на 
заслуженный отдых осталось немного, 
и Александр Георгиевич решил: «Надо 
уступать дорогу молодым! Хотя… если 
будут интересные предложения – рас-
смотрим». Впрочем, планов у него пре-
достаточно. Например, построить на 
дачном участке беседку, облагородить 
дорожки, выделить немного времени 
на музыку – Александр Бурковский 
профессиональный клавишник, за пле-
чами которого и школа по классу фор-
тепиано, и опыт работы в ансамбле. 
Есть у него идея заняться спортом – 
конкретно, настольным теннисом, и, 
возможно, даже стать байкером. А еще 
осуществить давнюю мечту своей се-
мьи – переехать жить к морю!

татьяна колоколова

жить и работать по приЗваНиЮ

Совещание по реализации положений Закона 
о персональных данных, 2012 г.

Верность профессии

В ноябре, наряду с юбилеем ведомственной газеты 
«Суд правый», 20-летие своей профессиональной деятельности 
в Управлении отмечает А.Г. Бурковский, заместитель начальника 
отдела организационно-правового обеспечения деятельности 
судов. В историческом ракурсе – это просто совпадение. 
Но Александру Георгиевичу нужно отдать должное в том плане, 
что на протяжении всего своего трудового пути 
он помогал, и продолжает помогать технически 
и информационно обеспечивать работу Управления, судов края,
в том числе и объединенного судейского пресс-центра.

А.Г. Бурковский, заместитель начальника 
отдела ОПОДС
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В гости к участникам Великой 
Отечественной войны ездили и 
вручили им подарки врип пред-
седателя Борзинского городского 
суда Т.В. Большакова, помощник 
председателя суда Е.Г. Балан и 
администратор суда Р.О. Тага-
нов. Они навестили семерых 
ветеранов, проживающих в го-
роде Борзя. Самому старшему из 
них – Ивану Михайловичу Ста-
рицыну – недавно исполнилось 
95 лет. Несмотря на преклонный 
возраст, он бодр духом и с удо-
вольствием рассказал гостям 
про свои фронтовые будни: как 
ходил в бой, дважды форсировал 
Дунай, как получил контузию и 
лечился в госпиталях Харькова и 
Днепропетровска.

Славный боевой путь пройден 
и Зайнитином Абсалиховичем 
Азнагуловым, который в составе 
действующей армии освобождал 

Украину, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, а позже воевал с 
японцами. А от историй Зинаи-
ды Андреевны Соловьевой, кото-
рой во время войны довелось под 
бомбежками восстанавливать 
железнодорожные пути и нести 
караульную службу в лагере с 
пленными гитлеровцами в приго-
роде Берлина, так и вовсе мураш-
ки бежали по коже. Не менее заво-
раживающими были рассказы о 
военном времени, прозвучавшие 
из уст фронтовиков Владимира 
Степановича Ильюшина, Михаи-
ла Максимовича Васильева, Афа-
насия Дмитриевича Горбатова, 
Андрея Михайловича Черных.

«Эти встречи подарили нам 
самые глубокие эмоции, пото-
му как, слушая ветеранов, мы – 
представители нового поколе-
ния россиян, смогли не просто 
узнать, но и в буквальном смысле 
прочувствовать, какой ценой на-
шему народу досталась Великая 
Победа», – подвела итог прошед-

шей акции Т.В. Большакова, врип 
председателя Борзинского город-
ского суда.

пресс-служба борзинского 
городского суда

А.И. екимов, 
начальник Управления 

Судебного департамента 
в Забайкальском крае:

«Кто-то из мудрых 
сказал, что газета – 

это история, в кото-
рой мы живем. Вот 
уже 20 лет история 
забайкальской су-
дебной системы 

пишется авторами 
ведомственного из-

дания «Суд правый». 
Важно, что все эти годы газета вызы-
вала интерес у читателей, была и оста-
ется востребованной ими. Ее ждут в 
судах, чтобы узнать, чем живет судей-
ское сообщество, что хорошего и инте-
ресного происходит у коллег. Мы при-
знательны своим предшественникам 
за хорошую и удачно реализованную 
идею, и, безусловно, будем продолжать 
начатое ими замечательное дело! Не 
сомневаюсь, что газета будет постоян-
но развиваться, пополняться новыми 
рубриками и совершенствовать свое 
оформление, чтобы быть всегда инте-
ресной и привлекательной для читате-
лей».

В.И. леоНтьев, 
начальник регионального 

Управления Судебного 
департамента (1998-2012 гг.)

«Ведомственная газета «Суд пра-
вый» создавалась в тот период, когда 
судейское сообщество региона было 

не настолько спло-
ченным, как в наше 
время. Суды, особен-
но находящиеся на 
отдаленном расстоя-
нии от областного 

центра, были, по сути, 
разобщены, а общение 

с коллегами из других су-
дов практически отсутствовало. И для 
того, чтобы как-то объединить судеб-
ную систему Забайкалья, Управление 
Судебного департамента при поддерж-
ке Совета судей региона, руководства 
областного суда приняло решение из-
давать ведомственную газету, которая 
получила достойное название «Суд 
правый». Не менее важной была и дру-
гая цель – информационная – перед 
новым изданием ставилась задача рас-
сказывать о жизни судов, событиях 
происходящих в них, и, конечно, о гря-
дущих переменах, связанных с прове-
дением в стране судебной реформы, 
которая уверенно набирала темп».

Н.Г. мальЦева, 
председатель балейского 

городского суда:
«Газета «Суд правый» играет одну 

из ведущих ролей в осве-
щении деятельности 

судебной системы 
в целом по краю и 
в отдельности по 
районам. Большой 
интерес вызывают 

рубрики и темы, в 
которых освещается 

жизнь представителей 
судебной системы вне работы: чем за-
нимаются они в свободное время, в 
каких общественных мероприятиях 

принимают участие, какие у них име-
ются достижения и победы. Не менее 
актуальны темы, повествующие о кра-
евых совещаниях судей, на которых 
затрагиваются наиболее важные и 
острые проблемы в работе районных, 
городских судов. Представляют инте-
рес и темы, посвященные значимым 
событиям в истории России, к при-
меру, очерки и рассказы сотрудников 
судов об участии их дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне».

О.Н. пешкова, 
председатель каларского

районного суда:
«Газета «Суд пра-

вый» является полно-
ценным источни-
ком информации, 
так как в ней от-
ражаются не толь-

ко вопросы, касаю-
щиеся изменений в 

судебной системе края, 
но и рассказы о судьбе ра-

ботников аппаратов судов, традициях 
в судах, благоустройстве территорий и 
многое другое, что имеет познаватель-
ный характер».

И.Л. Силяева, 
председатель чернышевского

районного суда:
«Издание сыграло 
большую роль в жизни 

судейского сообще-
ства, поскольку не 
всегда удается пооб-
щаться с коллегами 
лично, а через газе-

ту мы знакомимся 
друг с другом, узнаем 

о чьих-то достижениях, а также проис-
ходящем в судах». 

И.П. коНовалова, 
председатель оловяннинского 

районного суда:
«Печатный орган «Суд 
правый» – важная 

часть жизни судей-
ского сообщества. 
Из нее судьи полу-
чают качественную 
и своевременную 

информацию, кото-
рая помогает узнать и 

оценить жизнь судейского 
сообщества. Газета развивается в пра-
вильном направлении. Все темы и ру-
брики достаточно интересны».

преСС-СлУжба 
НерчиНСкого райоННого СУда
«Газета «Суд правый» играет в жиз-

ни судейского сообщества консоли-
дирующую роль. Дает возможность 
быть в курсе событий, происходящих 
в судах края, Управлении. Прочитыва-
ются с большим интересом зарисовки 
о судьях и работниках аппаратов су-
дов, ветеранах судейского сообщества. 
Считаем, что газета всегда актуальна, 
интересна, делается творчески».

Редакция газеты признательна 
всем респондентам, откликнувшимся 
принять участие в нашем опросе. Раду-
ет, что мы получили не только хоро-
шие отзывы об издании, но и пожела-
ния и советы, которые учтем в нашей 
редакционной политике.

объединенный 
судейский пресс-центр

20 лет гаЗете: время 
«Сверить чаСы»

Опрос

Вести из районных судов

Накануне юбилея газеты «Суд правый» редакция 
провела небольшой опрос среди своих читателей 
для того, чтобы, так сказать, «сверить часы» – 
убедиться в правильности выбранного курса. 
Попросила ответить на вопросы: как Вы 
думаете, какую роль сыграла газета в жизни 
судейского сообщества региона? Какие темы и 

рубрики Вам нравятся в газете, и какие бы Вы 
могли предложить? В опросе приняли участие 
председатели районных и городских судов, судьи, 
сотрудники аппарата судов и другие наши читатели. 
Сегодня мы публикуем наиболее интересные из 
поступивших в редакцию ответов, но прежде 
предоставим слово учредителям печатного органа.

Коллектив Борзинского городского суда провел акцию 
«Подарок ветерану» в преддверии Дня пожилого человека.

в гоСти к ветераНам войНы
газета «Суд 

правый» 
проводит акцию 
«бессмертный 

полк в письмах». 
рассказы о своих 
родственниках – 

участниках 
великой 

отечественной 
войны, а также 
о фронтовиках, 
которые когда-

то работали 
в органах 

правосудия, 
присылайте 
по адресу 

press-usd@yandex.ru 
до 9 мая 2020 года.

Врип председателя суда 
Т.В. Большакова 

с участником Великой 
Отечественной войны

З.А. Азнагуловым

Т.В. Большакова, администратор 
суда Р.О. Таганов с ветераном 

В.С. Ильюшиным
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Н.Н. каргиН,
Уполномоченный по правам человека 
в Забайкальском крае:

– В народе говорят, что история не знает сослага-
тельного наклонения – эта истина в полной мере при-
менима к материалам удивительной и интересной 
книги «Правосудие в багуловом краю». В ней с неве-
роятной точностью отражен десятилетний путь раз-
вития судебной системы одного из самых молодых 
субъектов России – Забайкальского края. На редкость 
просто и понятно изложена вся цепь хронологиче-
ских событий и, что особенно важно, она показана 
через судьбы конкретных людей, посвятивших себя 
благородному делу служения Фемиде.

Как Уполномоченный по правам человека в За-
байкальском крае, я безмерно благодарен краевому 
суду, районным судам, всем судьям и работникам 
аппарата судов за активную помощь и поддержку в 
деле защиты прав граждан. Для судей нашего края 
характерны такие черты, как честность, порядоч-
ность, беспристрастность, что способствует их авто-
ритету и уважению среди людей. И книга тому под-
тверждение.

а.о. бариНов,
кандидат исторических наук, краевед:

– К 10-летию судов общей юрисдикции Забайкаль-
ского края была издана прекрасная книга. Авторы 
создали целую галерею портретов наших современ-
ников. Причём, речь идёт именно об очерках, а не 
о сухих биографических справках. Важно, что они 
рассказывают не только о судьях, но и сотрудниках 
судов, а также о молодых людях, лишь недавно при-
шедших на работу в суд, но уже зарекомендовавших 
себя. Одна из особенностей книги в том, что и реги-
он, и каждый из районов представлен кратким, но 
ярким очерком, в котором тепло рассказано об угол-
ках «багулового края».

Книга прекрасно иллюстрирована и качественно 
в полиграфическом исполнении издана. Жаль толь-
ко, что её тираж традиционно для нашего времени 
мал. 

в.в. горЮНов
председатель Центрального 
районного суда г. читы:

– Авторам-составителям в 
полной мере удалось достичь 
поставленной цели – ярко осве-
тить наиболее знаковые момен-
ты, связанные с работой судов 
нашего края за последние 10 
лет. Взяв книгу в руки, понима-
ешь, что создатели вложили в 
нее свою душу, им удалось из-
готовить не только хорошее 
повествовательное издание, 
но, в то же время, и увлека-
тельный альбом, в котором 
читатель может увидеть как 
коллективы судов, так и ме-
ста, где они трудятся, в том 
числе красивейшие угол-
ки нашего края. Уникаль-
ность издания еще и в том, 
что в силу доступности 
изложения, обилия исто-
рического материала, она 
будет интересна не только 
судьям и работникам ап-
парата судов, но и другим 
нашим землякам, интере-
сующимся историей род-
ного края. 

д.а. влаСов,
врип председателя 
агинского районного 
суда: 

– Неоднократно убеж-
дался, что книги – ключ к 
успеху, в них можно найти 
всю необходимую инфор-

мацию. Издание «Правосудие в багуловом краю» как 
раз относится к разряду полезных и нужных книг 
для всех тех, кому интересна судьба работников су-
дебной системы. Написана легко, не напрягает, много 
интересных рассказов. Видно, что авторы проделали 
большую и трудоемкую работу. Все структурировано, 
без излишне растянутой писанины. Хороший стиль и 
язык, динамичное повествование, события, которые 
наслаиваются одно на другое, не дают скучать. Хоро-
шая книга, на которую не жаль потратить время. 

а.в. бУлгаков,
председатель ононского районного суда: 

– Книга дала возможность рассказать о себе не 
только судьям и работникам аппаратов судов, име-
ющим большой опыт, но и молодым сотрудникам, 
только начинающим свой путь в деле свершения пра-
восудия. В современное, стремительно меняющееся 
время, когда люди один за другим сменяются на ра-
бочем месте, эта книга будет являться одним из ис-
точников, а, возможно, и единственным источником  
получения сведений о людях, когда-то работавших в 
судебной системе.  

а.г. НамНаНова,
врип председателя газимуро-Заводского 
районного суда: 

– Эту книгу хочется взять в руки, прочитать по-
следовательно тексты, следуя за картой края. Я так 
увлеклась, что даже не заметила, как оказалась на по-
следней странице. Большое спасибо автору проекта 
Н.П. Шишкиной и составителям за то, что дали воз-
можность заглянуть в прошлое и приоткрыть дверь в 
будущее судебной системы Забайкалья. 

Эта книга заставила нас обдумать прочитанное, в 
чем-то провести аналогии со своей жизнью, сделать 
выводы и, возможно, принять какие-то важные для 
себя  решения. Ценно, что в ней много рассказов о 
судьбах забайкальских судей и работников судов, и 
они несут определенную  смысловую нагрузку. Мы все 
живем в плену общественного мнения, различных об-

стоятельств. У многих из нас схожие жизненные пла-
ны и даже желания. Эта книга, словно корабль, стран-
ствующий по волнам времени и бережно несущий 
свой драгоценный груз от поколения к поколению.   

а.С. жапов,
председатель карымского районного суда: 

– Книга определенно заслуживает внимания ши-
рокой аудитории. Это своеобразный срез судейско-
го сообщества, представленный в виде рассказов об 
опытных судьях, так и совсем молодых, но перспек-
тивных работников суда, которым еще предстоит 
внести свою лепту в историю судебной системы. Вни-
мательному читателю книга открывает возможность 
через воспоминания героев увидеть, как менялась 
судебная система региона, заметить общие проблемы 
и черты, которые были характерны для каждого исто-
рического периода, а также познакомиться и лучше 
присмотреться к будущему забайкальского право-
судия – молодым специалистам, многие из которых 
мечтают в дальнейшем стать судьями.

Мне было приятно показать книгу с рассказом о 
суде, который я возглавляю, своим близким, обсудить 
прочитанное в семейном кругу. Надеюсь, что с допол-
нительным тиражом издания, книга станет доступ-
ной для большей читательской аудитории. 

коллектив балейского
городского суда:

– Книга «Правосудие в багуловом краю» – каче-
ственное и своевременное издание, основанное на 
документах, фактах, реальных событиях и рассказах 
о людях. Особой оценки заслуживает ее оформление, 
которое получилось красочным, но вместе с тем сдер-
жанным, деловым и соответствующим тематике кни-
ги. Благодаря хорошей подборке фотографий можно 
ощутить колорит нашего края, насладиться его при-
родной красотой и восхититься  людьми, живущими 
и работающими на благо своей малой Родины. Ин-
формационная насыщенность, разнообразие и инте-
ресное содержание материалов говорит о том, что над 
книгой работала команда профессионалов. 

е.п. кУЗьмиНа, 
помощник председателя
тунгокоченского районного суда:

– В Тунгокоченском районном суде, ознакомив-
шись с книгой, все без исключения сделали только 
хорошие отзывы об издании. Отмечали, зарисовки 
о героях получились очень теплые и интересные по 
своему содержанию. Нельзя не отметить оригиналь-
ную идею авторов о представлении судов Забайкаль-
ского края в некой связи с историей и жизнью райо-
нов, на которых распространяется их юрисдикция. 
Издание содержит исторические справки, которые 
могут быть интересны не только простым обывате-
лям, но и послужить хорошей базой для использова-
ния в обучении в вузах.

И, конечно же, привлекает внимание красивое 
название издания и многочисленные яркие фотогра-
фии, подчеркивающие местный колорит и красивей-
шую природу края. Авторы провели колоссальную 
творческую работу, поэтому у них получилось такое 
оригинальное и достойное произведение.

Н.Н. кириллова,
администратор железнодорожного 
районного суда:

– Историческое описание районов и населенных 
пунктов, значимые даты и памятники архитекту-
ры – все это отражено в книге интересно и познава-
тельно. Биографические сведения о героях издания 
лишний раз свидетельствуют о том, что случайных 
людей в сложной профессии судьи и тех, кто работа-
ет в аппарате судов, нет. За небольшими рассказами 
каждого из них стоит целая жизнь, в которой  есть 
многое: смысл жизни, счастливые моменты, реше-
ние сложных ситуаций,  увлечения… И все написано 
с теплотой и душевностью. В целом это потрясающее 
издание, отличного качества, оставляющее глубокие 
впечатления! Спасибо всем! 

«корабль, СтраНСтвУЮщий 
по волНам времеНи»

Обратная связь

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Забайкальскому краю. Рег. ПИ № ТУ75-00151 от 
04.09.2012 г. 
Пресс-центр Управления Судебного департамента в Забайкальском 
крае. Адрес редакции и издателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Профсоюзная, 20. 
Тел.: (3022) 32-24-70. 
E-mail: press-usd@yandex.ru.

Главный редактор – Т.В. Колоколова, 
верстка – Н.А. Смагина.
Отпечатано в ООО «Читинская городская типография»: 
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43.
Тираж 300 экз. Заказ № 2891.
Время подписания в печать по графику: 29.11.2019 г. 15:00, 
фактически: 29.11.2019 г. 15:00 
Дата выхода: 03.12.2019 г. 
Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты – на сайте Управления Судебного 
департамента в Забайкальском крае в разделе: 
Пресс-служба (Официальные СМИ)
http://usd.cht.sudrf.ru

Учредитель: УправлеНие СУдебНого департамеНта 
в ЗабайкальСком крае

«СУд правый»

В этом году судейское сообщество отметило 10-летний юбилей 
судов общей юрисдикции Забайкальского края. К этому событию 
была подготовлена книга «Правосудие в багуловом краю». 
Главный редактор — председатель Забайкальского краевого 
суда, заслуженный юрист Читинской области Нина Петровна 
Шишкина, авторами стали помощник председателя краевого 
суда и работники пресс-центра Управления. Большую помощь 
в подготовке книги оказали и многие работники судов.  Тираж 
издания разлетелся моментально, и от читателей поступило 
много отзывов, часть из которых мы предлагаем сегодня вашему 
вниманию.


