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 – Этот проект был инициирован на-
ми три года назад, – рассказывает пред-
седатель отделения АЮР, президент но-
тариальной палаты края, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. – Тогда 
на наше предложение включиться в 
эту работу откликнулись коллеги-юри-
сты из различных краевых ведомств. 
И сегодня в их числе – прокуратура 
Ставропольского края, Управление нар-
коконтроля РФ по Ставропольскому 

Правовой марафон,
или Уроки гражданского воспитания
На Ставрополье под эгидой регионального отделения Ассоциации юристов России и нотариальной палаты 
Ставропольского края  проходит очередной этап правового просветительского проекта «Школа права».

краю (до упразднения), органы полиции, 
нотариат Ставрополья, адвокатура и су-
дейское сообщество края. И если начи-
налась учеба в «Школе права» уроками 
в нескольких школах, то уже второй год 
этот проект может без преувеличения 
называться краевым. Теперь «Школа 
права» – это системные занятия, в ко-
торых принимают участие школьники 
всех районов и городов нашего региона. 

Конечно, такие уроки помогают де-

тям получить основы право-
вых знаний и разобраться в 
непростой, но столь важной 
в жизни современного че-
ловека и гражданина сфе-
ре правовых отношений. А 
кроме этого, на подобных 
занятиях, проходящих, как 
правило, в форме живого 
и открытого диалога, ребя-
та могут задать все волну-
ющие вопросы и ближе по-
знакомиться с людьми са-
мых разных юридических 
профессий. 

Юристы Ставрополья понимают: 
молодежи надо уделять больше вни-

мания, тогда поня-
тие «правовая куль-
тура» не будет аб-
страктным словосо-
четанием, а станет 
конкретным отноше-
нием к происходя-
щему каждого моло-
дого ставропольца. 
Вот лишь несколько 
репортажей с мест 
проведения занятий 
«Школы права» но-
вого сезона.

«Спасибо Вам
за этот проект»

Слова благодарности звучали в 
адрес Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юри-
стов России на очередном «уроке» 
в рамках проведения проекта по 
правовому просвещению «Школа 
п р а в а » .  П р о ход и л  о н  в  л и ц е е
№ 2 города Михайловска, в парал-
лели учащихся 7-9-х классов. А в 
целом же в этой школе не просто 
прошел урок – состоялась серия 
правовых занятий…

Несколько дней подряд к ребя-
там разных классов приходили про-
фессионалы юриспруденции – чле-
ны регионального отделения АЮР, 
представители органов наркокон-
троля, нотариата, МВД, прокурату-
ры, адвокатуры края. День за днем, 
урок за уроком в интересной для 
детей форме открытого диалога, пе-
ремежающегося порой элементами 
интерактива, они раскрывали пе-
ред ребятами тонкости своих про-
фессий, делились важными знани-
ями из сферы прав и обязанностей.

За каждым 
решением – 
конкретика дел
Это принцип работы Совета 
регионального отделения аЮр 

Стр. 2

Не посрамил 
честь Отечества 
ни в бою,
ни в труде
перСона номера – лауреат
премии «ЮриСт года»
григорий аверин

Стр. 10

В Берлине им 
скандировали:
«Super Russia!»
и на Ставрополье вСтретили
С почеСтями

Стр. 14 

«Инициатива нашего отделения АЮР была 
одной из первых в регионах России и, как 
свидетельствует опыт этих лет, не просто 
прижилась, а нашла огромный ответный 
отклик в городах и районах края. И мы не 
намерены останавливаться на этом, будем 
расширять работу, ведь правовое просве-
щение детей и молодежи воспринимаем 
не просто одним из направлений деятель-
ности, а своим непосредственным долгом 
перед будущим Ставрополья и России».
Николай Кашурин

Материал подготовлен
Еленой Гончаровой   Фото авторов

Продолжение на странице 6.
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– Этот опрос поможет провести мо-
ниторинг и определить как само состо-
яние наркоситуации в крае, так и мас-
штабы распространения и потребления 

наркотиков, отношение молодежи к это-
му негативному явлению, – подчеркнул 
председатель регионального отделения 
АЮР и ОП СК, заслуженный юрист РФ 

Николай Кашурин. – Исследование по-
зволит в итоге получить сведения об 
уровне и структуре наркопотребления, 
масштабах распространения незаконно-
го потребления наркотиков, а также тех 
факторах, которые оказывают на это не-
посредственное влияние.

Кстати, для юристов края подоб-
ная работа не в новинку. Как напомнил 
Николай Кашурин, в 2013 и в 2014 годах 
уже проводились анкетирования старше-
классников и студентов, а аналитические 
материалы по итогам таких опросов на-
правлялись в правоохранительные орга-
ны, органы законодательной и исполни-

тельной власти Ставропольского края. 
Это встретило тогда только положитель-
ный отклик, отметил лидер обществен-
ников и юристов края.

К участию в этом соцопросе было 
привлечено более 10 000 респондентов: 
учащихся школ, гимназий и лицеев, сту-
дентов вузов и училищ края. 

Анкета была размещена на офици-
альном сайте Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юри-
стов России. Итоги опроса подведены. 
Они дадут пищу для размышлений участ-
никам расширенного пленарного заседа-
ния Общественной палаты края по про-

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и Общественная палата Став-
ропольского края инициировали и провели социологический опрос среди молодежи Ставрополья на 
тему: «Изучение наркоситуации в молодежной среде». 

блемам незаконного распространения и 
потребления наркотиков, профилактики 
наркомании, реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых лиц на террито-
рии Ставрополья. В заседании примут 
участие представители правоохранитель-
ных органов, краевых органов законода-
тельной и исполнительной власти, анти-
наркотической комиссии в СК, медицин-
ских и образовательных учреждений, об-
щественных организаций края, а также 
ученые и эксперты.

Текст Софьи Вершининой
Иллюстрация Евгения Синчинова

Рука На пульсе

Эти ответы дадут нам многое понять

Молодым везде у нас дорога

Молодыми силами пополняются ря-
ды регионального отделения. Растет ак-
тивность со стороны желающих стать чле-
ном или кандидатом в члены Ассоциации – 
дипломированных специалистов юриспру-
денции и студентов юрфаков края. 

Вопрос приема в Ассоциацию юри-
стов России традиционно – первый в по-
вестке дня каждого заседания Совета ре-
гионального отделения. Но в этот раз за-
седание началось с печальной новости: 
скоропостижно скончался председатель 
ревизионной комиссии СРО АЮР Юрий 
Митрофанович Костюков. Минутой мол-
чания члены Совета почтили память 
коллеги…

Обсуждение по первому вопросу в 
этот раз было довольно длительным: доку-
менты на вступление в Ассоциацию пода-
ли 26 человек. Однако в связи с погодными 
условиями и иными уважительными при-
чинами на заседание смогли явиться далеко 
не все. Поэтому в этот день члены Совета 
пристрастно разбирали кандидатуры толь-
ко шестерых юристов. В результате удо-
стоверения членов Ассоциации были вру-
чены юристу из села Красногвардейского 
Сергею Букову и юрисконсульту из горо-
да Железноводска Ивану Воеводину. При 
этом оба новобранца АЮР высказали са-
мое горячее желание немедленно вклю-
читься в работу отделения. Сергей не толь-
ко сам станет участником июньского Дня 
бесплатной юридической помощи, но и го-

тов открыть два консультативных пункта 
БЮП для граждан в офисах своей юрком-
пании. А Иван высказал предложение про-
должить дело своего отца, который неког-
да возглавлял местное отделение АЮР в 
городе Железноводске. 

Активистов прибавилось и в рядах 
кандидатов в члены Ассоциации юри-
стов. В этот раз удостоверение из рук 
председателя отделения, заслуженного 
юриста РФ Николая Кашурина получил 
третьекурсник  Юридического института 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета Вячеслав Груднев (он, кста-
ти, уже успел проявить себя в научной 
работе по линии АЮР – стать победи-
телем Всероссийского конкурса студен-
ческих работ «70-летие Нюрнбергского 
процесса»). Есть свои наработки в об-
щественной деятельности и у трех сту-
дентов филиала СКФУ в го-
роде Пятигорске – Артема 
Корниенко, Ивана Крючкова 
и Назара Деревянко. Ребята 
работают в юрклинике при 
вузе, участвуют в молодеж-
ных юридических фору-
мах, конференциях и мно-
гом другом.

– Я стою на той пози-
ции, что юрист не имеет 
права быть бездеятельным, 
равнодушным, – говорит 
Иван Крючков. – И, вооб-
ще, то что ты хочешь, всег-
да должно быть пропорци-

онально тому, что ты дашь. Нам, молодым, 
надо вкладывать максимум сил и в учебу, 
и в работу, которой мы можем заниматься, 
– в том числе общественную. И я готов про-
являть себя максимально. Есть такая япон-
ская поговорка, что тот, кто обошел вокруг 
дома, уже умнее того, кто остался лежать 
на кровати. Сейчас и свободное время, и 
молодость мне позволяют быть активным. 
Я готов приложить все силы, чтобы при-
нести пользу, работая в рядах Ассоциации 
юристов.

Члены Совета регионального отделе-
ния АЮР поздравили новых коллег с при-
нятием в Ассоциацию.

Да будет конкурс!..

Далее был обсужден вопрос об итогах 
участия Ставропольского регионального 

отделения АЮР в 
конкурсе социаль-
но ориентирован-
ных НКО на пра-
во получения в 
2016 году субси-
дии из бюджета 
Ставропольского 
края на реализа-
цию социальных проектов. 

Надо отметить, что Ставропольское 
региональное отделение Ассоциации юри-
стов России стало победителем этого кон-
курса. 300 тысяч рублей – такова сумма 
выигранного отделением гранта, кото-
рый будет потрачен на проведение еже-
годного детского литературно-художе-
ственного конкурса Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР «Каждый 
имеет право…».

В связи с этим членами Совета были 
детально рассмотрены вопросы организа-
ции и проведения этого конкурса, который 
уже успел стать на Ставрополье доброй 
традицией, собирая до 1000 юных лите-
раторов и художников со всех городов и 
районов края.  Была утверждена новая ре-
дакция Положения о конкурсе «Каждый 
имеет право…» и определена конкурсная 
тематика нового этапа проекта.

В этом году детям и молодежи будет 
предложено поразмышлять как на обще-
юридическую, так и на патриотическую, 
антикоррупционную, выборную тематику. 
Также ребята смогут изобразить в слове 
или рисунках тему, посвященную 150-ле-
тию нотариата России, которое отмечает-
ся в этом году.

Помощь бесплатная –
важная и качественная

Несколько заключительных вопросов 
заседания касались одного из основных на-

правлений работы ре-
гионального отделения 
– оказания бесплатной 
юридической помощи.

– Сейчас в крае 
нами аккредитованы 
и успешно работают 
22 постоянно действу-
ющих центра бесплат-
ной помощи, – пояс-
нил Николай Кашурин. 
–  Но эту работу надо 
развивать и продол-
жать, ведь в такие цен-
тры обращаются соци-
ально незащищенные 

За каждым словом – конкретное дело
Много вопросов было рассмотрено на очередном заседании Совета Ставропольского регионального

отделения Ассоциации юристов России. А идей и инициатив в ходе обсуждения появилось еще больше,
что само за себя говорит: в АЮР Ставрополья жизнь просто кипит. И есть отчего.

категории граждан, инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, многодет-
ные семьи. И при помощи консультаций 
юристов, совершенно безвозмездно этим 
людям удается решить свои проблемы, 
многие волнующие вопросы. Это облег-
чает жизнь, дает уверенность в завтраш-
нем дне: люди чувствуют себя защищен-
ными. И наша миссия – прилагать все 
силы, чтобы центров БЮП становилось 
больше. При этом надо учитывать, что не 
только у отдельных граждан, физических 
лиц есть вопросы, требующие юридиче-
ской помощи, но и представителям бизне-
са тоже надо помогать. Вот почему необ-
ходимо обсудить концепцию организации 
на территории края социального проекта 
нашего отделения АЮР по оказанию бес-
платной юридической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Члены Совета горячо поддержали ини-
циативу лидера юристов края. 

В продолжение темы оказания БЮП в 
ходе заседания был рассмотрен и утверж-
ден вопрос об аккредитации юридиче-
ской клиники юридического факультета 
Института сервиса, туризма и дизайна (фи-
лиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в г. Пятигорске 
в качестве центра бесплатной юридической 
помощи Ставропольского регионального 
отделения АЮР. О клинике «Кристаллъ», 
которая была организована порядка четы-
рех лет назад деканом юридического фа-
культета вуза кандидатом юридических на-
ук Владимиром Фурсовым и в которой сей-
час работает 21 студент, рассказал ее руко-
водитель – Константин Амиянц.

Интересная и содержательная презен-
тация деятельности юрклиники вызвала 
дискуссию среди участников заседания. В 
результате прозвучали предложения – под 
эгидой регионального отделения наладить 
сотрудничество с вузами края в плане об-
мена опытом работы юрклиник, а также 
проводить регулярные общие сборы по 
инструктажу студентов, которые ведут в 
таких клиниках прием граждан. 

Текст Елены Гончаровой
Фото автора 

едиНствО целей
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ОстРая теМа

– Проблемы, которые беспокоят 
звонящих на телефон нашей «горячей 
линии», существенны и, без преуве-
личения, жизненно важны, – говорит 
председатель ОП СК и регионального 
отделения АЮР, заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин. – Задержка и 
невыплата заработной платы во время 
и без того непростой экономической 
ситуации – это повод бить тревогу. 
Это нарушение законодательства, не-
допустимое попирание трудовых прав. 
Поэтому, инициируя и открывая работу 
этой линии, общественники и юристы 
Ставрополья намеренно не ограничи-
вали ее никакими сроками. С конца ок-
тября минувшего года по сей день идет 
сбор информации. Поступают тревож-
ные сигналы, жалобы граждан. Нам 
было важно промониторить сложившу-
юся ситуацию на рынке труда, устано-
вить, насколько распространены факты 
злоупотреблений со стороны работода-
телей края. Увы, телефон не молчит, 
звонки поступают, мы их регистриру-
ем и разбираемся в ситуации при са-
мом активном отклике и всесторонней 

помощи прокуратуры Ставропольского 
края и Государственной инспекции тру-
да в Ставропольском крае.

Конечно, у каждого человека, сни-
мающего трубку телефона и набираю-
щего бесплатный номер «горячей ли-
нии» по зарплате, своя история. Но ес-
ли разобраться, одна от другой жалобы 
ставропольчан отличаются лишь назва-
нием организации, суммой задолжен-
ности по зарплате и временным пери-

Попирать трудовые права
непозволительно

Конкретные результаты дает работа общественной «горячей линии» по невыпла-
те заработной платы, проводимая Общественной палатой Ставропольского края при 
поддержке Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России.

одом, в который че-
ловек был вынужден 
обходиться без нее…

Вот,  например, 
что произошло с жи-
телем поселка Заря 
Левокумского райо-
на Ставропольского 
к р а я  Д м и т р и е м 
Трефиловым.

– В эту страду я и 
еще несколько комбай-
неров, заключив дого-
вор с руководством од-
ной из фирм, работали 
на уборке зерновых. 
Выполнив весь объем 
работы, денег, однако, 
мы не получили: ра-
ботодатели попроси-
ли подождать три ме-
сяца, но и после это-
го срока заработка мы 
не увидели. Именно 
поэтому и позвонили 
на «горячую линию» 
Общественной пала-
ты. Реакция последо-
вала незамедлительно, 
и теперь все причита-

ющиеся выплаты получены.
Помощник председателя ОП СК, 

председатель Совета молодых юристов 
СРО АЮР Антон Бекетов комменти-
рует ситуацию, подчеркивая, что по 
этому обращению, как и по ряду дру-
гих, сотрудниками государственной 
инспекции труда в Ставропольском 
крае проведена проверка, по результа-
там которой установлено следующее:

– Факт невыплаты заработной 
платы Дмитрию Трефилову нашел 
свое документальное подтвержде-
ние, что является нарушением ча-
сти 6 статьи 136 Трудового кодекса 
РФ. Кроме того, в нарушение части 
1 статьи 140 ТК РФ с обратившимся 
на «горячую линию» ОП СК не был 
произведен окончательный расчет, в 
том числе не выплачена компенса-
ция за неиспользованные дни отпу-
ска. Соответственно, работодателю 
было выдано предписание с требо-
ванием устранить выявленные нару-
шения трудового законодательства 
Российской Федерации. Предписание 
уже исполнено и нарушения устране-

ны. Добавлю, что за допущенные на-
рушения и фирма, и ее руководитель 
привлечены к административной от-
ветственности, предусмотренной ча-
стью 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

ОП Ставрополья взяла на кон-
троль ситуации с выплатой заработ-
ной платы и иных средств ставрополь-
цу Георгию Алейникову, работавшему 
в одном из казенных учреждений края 

(выплата всех причитающихся сумм 
была произведена ему не в день уволь-
нения, а также не выплачены выход-
ное пособие и денежная компенсация 
за задержку зарплаты), жителю ста-
ницы Баклановской Изобильненского 
района Сергею Данильченко (предпри-
ятие задолжало ему 37388 рублей – 
зарплату за сентябрь-ноябрь 2015 го-
да). Под патронажем ОП СК находит-
ся и пострадавший от попустительства 
работодателя житель Минеральных 
Вод Алексей Павлов, которому задол-
жали зарплату с сентября 2014 по ян-
варь 2015 года, а также сумму оконча-
тельного расчета и денежную компен-
сацию за нарушение сроков выплаты 
данных сумм, и другие обратившие-
ся граждане. Надо отметить, что не-
которые дела поступают в виде иско-
вых заявлений в органы суда, некото-
рыми занимается прокуратура, дру-
гими – государственная трудовая ин-
спекция края. Ни одно обращение не 
остается без проверки, без реакции 
и конкретной действенной помощи.

– За каждым звонком, а таковых 
на нашу «горячую линию» поступи-
ло уже более 150, стоят людская оби-
да, нарушение прав, гарантирован-
ных Конституцией России, – отмеча-
ет Николай Кашурин. – Мы бы счита-
ли не зря потраченным время, если бы 
на линию поступило хотя бы одно об-
ращение. А при куда большем их ко-
личестве понимаем свою задачу так: 
продолжать эту работу и повсеместно 
рассказывать о ее результатах. Пусть 
на примере наказанных недобросо-
вестных работодателей другие фирмы 
и организации нашего края делают вы-
воды и поставят себе за правило рабо-
тать с людьми честно и ответственно. 

Напомним, линия, 
бесплатный номер которой –

8-800-100-26-16
– продолжает свою работу
с понедельника по пятницу,

с 9 до 18 часов.
Перерыв с 13 до 14 часов. 

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой

Мы бы считали не зря по-
траченным время, если бы 
на линию поступило хотя 
бы одно обращение. А при 
куда большем их количе-
стве понимаем свою задачу 
так: продолжать эту рабо-
ту и повсеместно расска-
зывать о ее результатах. 
Пусть на примере нака-
занных недобросовест-
ных работодателей другие 
фирмы и организации на-
шего края делают выводы 
и поставят себе за правило 
работать с людьми честно 
и ответственно.
Николай Кашурин

Конечно, у каждого человека, снимающего трубку 
телефона и набирающего бесплатный номер «горячей 
линии» по зарплате, своя история. Но если разобраться, 
одна от другой жалобы ставропольчан отличаются лишь 
названием организации, суммой задолженности по 
зарплате и временным периодом, в который человек был 
вынужден обходиться без нее…

А такое, что ни говори, происходит довольно часто: кто застра-
хован от подобного? Важным звеном в цепочке правильных шагов, 
которые может отныне совершить любой представитель малого и 
среднего бизнеса Ставрополья в отстаивании своей точки зрения 
и обеспечении защиты собственных прав и интересов, является 
обращение к тем, кто более чем компетентен оказать помощь в ре-
шении любого вопроса сферы корпоративного, налогового, граж-
данского или административного права. Надо лишь запомнить по-
нятное при разложении на составляющие слово: «праобраз»…

Написанное с заглавной буквы – «Праобраз» – оно означает 
сокращенное для удобства произнесения наименование юридиче-
ской компании – ООО «Правовое образование и юридические ус-
луги». Она давно встала на ноги и уверенно развивается под эгидой 
Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов 
России в тесном взаимодействии с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ставропольском крае. А вот работа по 
оказанию бесплатных консультаций, кстати, ведется «Праобразом» 
на основании договора с некоммерческой организацией «Фонд под-
держки предпринимательства в Ставропольском крае».

– В рамках действия соглашения о сотрудничестве, заключенно-

го между региональным отделением АЮР и бизнес-омбудсменом 
Ставрополья, на территории края инициированы и реализуются ряд 
проектов, направленных на оказание помощи и поддержки пред-
ставителям предпринимательского сообщества региона, – отме-
тил председатель СРО АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Членами нашего отделения АЮР являются более 
1000 юристов края. И большинство из них – активные участни-
ки реализации ряда правовых проектов, специалисты, зарекомен-
довавшие себя исключительно с положительной стороны. Таковые 
работают и в ООО «Праобраз», помимо своей основной деятельно-
сти участвуя в социально ориентированных направлениях деятель-
ности Ассоциации юристов, таких как оказание бесплатной право-
вой помощи и правовое просвещение. И сегодня ООО «Праобраз» 
в рамках сотрудничества с Фондом поддержки предприниматель-
ства бесплатно оказывает всем без исключения субъектам малого 
и среднего предпринимательства края комплекс юридических кон-
сультативных услуг по вопросам, связанным с ликвидацией нару-
шений их прав в различных сферах. Подчеркну еще раз – совершен-
но бесплатно и всем, кто в такой помощи нуждается.

Кстати, уже около 200 представителей малого и среднего биз-
неса получили бесплатную юридическую помощь в рамках дан-
ного проекта.

Бесплатные консультации профессионалов права
в сфере бизнеса можно получить по адресу:

г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, офис 17.
Контактный телефон:

(8652) 23-93-63.

Такая помощь будет предоставляться представителям сферы 
малого и среднего бизнеса на протяжении всего срока действия 
проекта – вплоть до конца августа 2016 года.

Текст Дины Серовой

НОу-хау

Бесплатная
помощь

бизнесу –
правило

«Праобраза»
Что делать и куда обращаться предприни-
мателю, если его права в той или иной сфе-
ре деятельности – его контрагентом ли, пар-
тнером по бизнесу, либо представителем 
контролирующих и проверяющих органов 
или кем бы то ни было – были нарушены?

Сегодня ООО «Праобраз» в рамках сотруд-
ничества с Фондом поддержки предприни-
мательства бесплатно оказывает всем без 
исключения субъектам малого и среднего 
предпринимательства края комплекс юри-
дических консультативных услуг по вопро-
сам, связанным с ликвидацией нарушений 
их прав в различных сферах. Подчеркну еще 
раз – совершенно бесплатно и всем, кто в та-
кой помощи нуждается.
Николай Кашурин
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Теперь у жителей Ставрополья появится прекрас-
ная возможность прийти в МФЦ края и получить бес-
платные консультации юристов-профессионалов в рам-
ках всероссийских акций АЮР «День бесплатной юри-
дической помощи». 

Также в многофункциональных центрах будут вести 
прием юристы, обратившись к которым граждане смо-
гут получить юридические услуги за относительно не-
большую плату, однако – с полной гарантией соблюде-
ния законности. А вот консультации по вопросам, каса-
ющимся самых разных областей права, будут бесплатны. 

Сегодня специалисты СРО АЮР работают во всех 
офисах МФЦ городов Ставрополя, Михайловска, Ипатово 
и села Кочубеевского. Сеть МФЦ, где будут представи-
тели АЮР, продолжит расширяться.

Текст Леонида Сорокина

Без малого десять лет юристы Ставрополья, члены 
Ассоциации юристов России уделяют особое внима-
ние развитию сотрудничества и взаимодействия с кра-
евыми ведомствами. За эти годы заключены и успешно 
действуют двадцать соглашений с самыми различны-
ми организациями и структурами края – от прокурату-
ры и Главного управления МВД до ряда министерств и 
вузов Ставрополья, Общественной палаты, казачества. 

Заключение двадцать первого по счету соглаше-
ния состоялось в конференц-зале нотариальной пала-
ты Ставропольского края в присутствии руководства и 
представителей краевого МФЦ, уважаемых юристов 
Ставрополья, членов АЮР. Среди участников встречи – 
заместитель министра экономического развития СК, заме-
ститель председателя СРО АЮР Алексей Селюков, член 
экспертно-аналитического совета регионального отделе-
ния Максим Трофимов, директор государственного ка-
зенного учреждения СК «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Ставропольском крае» Денис Никоненко и другие.

Подписывая соглашение, Алексей Селюков и Денис 
Никоненко определили будущую совместную работу как 
перспективную. И правда: с учетом того, что МФЦ рас-
пахнули двери во всех муниципальных образованиях 
края, открывается широкое поле для деятельности двух 
краевых организаций в сфере оказания бесплатной юри-
дической помощи населению, правового просвещения и 
формирования правовой культуры граждан.

С учетом того, что МФЦ распахнули 
двери во всех муниципальных обра-
зованиях края, открывается широ-
кое поле для деятельности двух кра-
евых организаций в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи 
населению, правового просвещения 
и формирования правовой культу-
ры граждан.

пО сути

– Ставропольское региональное отделение одним из первых в Российской Федерации в 2011 году прошло ак-
кредитацию в Министерстве юстиции России, получив право на проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов. Для эффективного противодействия коррупции, антикорруп-
ционного мониторинга правотворчества отделением был создан экспертно-аналитический совет, в состав которого 
сейчас входит 12 высококвалифицированных юристов края. Эксперты нашего отделения занимаются проведением 
экспертизы на коррупциогенность законопроектов, причем сотрудничество в этой сфере ведется с рядом краевых 
ведомств. В их числе краевая Дума, прокуратура Ставропольского края, Главное управление Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю и другие. За несколько лет это направление деятельности регионального отделе-
ния вышло на ощутимый уровень развития: постоянно готовятся экспертные заключения по различным проектам  
нормативных правовых актов как муниципального, краевого, так и федерального уровней, и, надо отметить, в боль-
шинстве из них члены Совета выявляют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.  

В ходе экспертной работы профессионалами права будут готовиться заключения по результатам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы. 

В свою очередь, министерство, получив заключения от юристов АЮР, в установленный срок будет давать соб-
ственную оценку фактам, изложенным в них. 

В случае согласия Минфина Ставрополья с выводами экспертов регионального отделения АЮР, коррупцио-
генные положения будут устранены. Это дает надежду на то, что в принимаемых в крае законах общими усилиями 
будет заведомо устранена даже малейшая возможность дальнейшего проявления коррупционной составляющей, 
дающей шанс каким-либо нечистоплотным и противоправным действиям.

Текст Геннадия Сенцова

АЮР Ставрополья проверит
законопроекты Минфина края

на коррупциогенность
Подписание соглашения о сотрудничестве легло в основу  взаимодействия между Ставропольским 
региональным отделением Ассоциации юристов России и Министерством финансов Ставропольско-
го  края. Одно из определяющих направлений во взаимодействии, как подчеркнул председатель 
регионального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин, будет отведено работе по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

в диНаМике

Юридическая помощь
по принципу «одного окна»

Подписание соглашения о сотрудничестве легло в основу взаимодействия между Ставро-
польским региональным отделением Ассоциации юристов России и Многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского 
края. В региональном отделении отмечают: заключенное соглашение поможет расширить 
и сделает еще более качественной и результативной работу по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи, повышению правовой грамотности населения и в других направлениях.

в активе

В открывшейся в Минеральных Водах 
общественной приемной жители края и дру-
гих регионов Северного Кавказа смогут по-
лучить квалифицированную юридическую по-
мощь по любым вопросам, касающимся защи-
ты прав человека. 

Александр Брод рассказал, что он лично 
будет принимать здесь граждан один раз в ме-
сяц. В остальное время собирать обращения 
людей станут его помощники. 

На первый прием записалось 10 человек. 
Все они были приняты. При этом большая 
часть обращений касалась сферы ЖКХ, а по-
мимо этого волновали проблемы с получением 
гражданства, помощью многодетным семьям, 
переселением из аварийного и ветхого жилья. 

Организаторами дискуссии в формате 
круглого стола, прошедшей после открытия 
общественной правозащитной приемной, вы-
ступили Московское бюро по правам челове-
ка и коллегия адвокатов Ставропольского края 
«Грушевский и партнеры». 

Состав выступающих на круглом столе по-
зволил поднять проблему обеспечения защиты 
прав человека в нашем регионе не только до-
вольно детально, но и разносторонне. Помимо 
Александра Брода с информациями на кру-
глом столе выступили представитель аппара-
та полпреда Президента РФ в СКФО Андрей 

Скрипник, предста-
витель Губернатора 
Ставропольского 
к р а я  А л е к с а н д р 
Коробейников, заме-
ститель председа-
теля Правительства 
Ставропольского края, 
руководитель аппара-
та Правительства СК 
Ольга Прудникова, 
п р е д с е д а т е л ь 

ОП Ставрополья Николай Кашурин, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Ставропольском крае Светлана Адаменко, 
Уполномоченный по правам предприни-
мателей в Ставропольском крае Виктор 
Федулов и другие. 

– Рассчитываю, что к нам обратятся лю-
ди, которые сталкиваются с нарушениями прав 
человека и нуждаются в квалифицированной 
юридической помощи, – сказал Александр 
Брод в ходе круглого стола.

Александр Семенович полагает, что со 
временем в приемную, которая будет работать 
в формате правозащитного центра, станут об-
ращаться жители не только Ставропольского 
края, но и других регионов Северного Кавказа.

– Думаю, что вокруг этой приемной объ-
единятся правозащитники, общественники. 
Будем вести диалог с органами власти и об-
щими усилиями стараться, чтобы люди на 
Ставрополье, на Северном Кавказе чувство-
вали себя защищенными и жили достойно, – 
отметил правозащитник. – Главное, сохранить 
стабильность, устойчивость, продолжать соз-
давать правовое государство. Участие право-
защитников, общественных сил, юристов в за-
щите конституционных прав граждан сейчас 
крайне необходимо. Там, где не удастся ре-
шить проблему на местном уровне, мы гото-

вы выносить ее и на федеральный, – сказал он.
Надо отметить, что большую работу по 

оказанию бесплатной юридической помощи 
жителям края ведет возглавляемое Николаем 
Кашуриным Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов России. 

Об этом и многих других направлениях 
деятельности в защите прав и свобод ставро-
польчан и рассказал Николай Иванович, от-
метив, что региональным отделением АЮР в 
крае созданы и работают в постоянном режиме 
22 постоянно действующих центра бесплатной 
юридической помощи отделения Ассоциации. 
С 2010 года в таких центрах было проконсуль-
тировано свыше 35 тысяч граждан. В этом же 
направлении юристы края работают, участвуя 
с марта 2011 года в ежеквартальных акциях 
«День бесплатной юридической помощи». 
Благодаря этой работе более 36 тысяч ставро-
польчан получили квалифицированные ответы 
на волнующие правовые вопросы.

– А если учесть, что средняя стоимость од-
ной консультации в юридических агентствах 
составляет порядка 500 рублей, члены наше-
го отделения АЮР позволили за пять с лиш-
ним лет сэкономить жителям Ставропольского 
края больше 35 миллионов 650 тысяч рублей, – 
конкретизировал Николай Кашурин. И сделал 
особый упор на то, что бесплатная правовая по-
мощь членами Ставропольского регионального 
отделения АЮР оказывается также при работе 
с обращениями граждан в рамках взаимодей-
ствия с Общественной палатой Ставрополья во 
время проведения выездных приемов в муни-
ципальных районах и городских округах края 
или когда под эгидой Российского фонда сво-
бодных выборов, Общественной палаты РФ 
и Координационного совета по защите изби-
рательных прав граждан ОП СК совместно со 
Ставропольским региональным отделением 
АЮР организуется работа общественной «го-

рячей линии» связи с избирателями.
– Участие юристов в работе «горячей ли-

нии» повышает ее эффективность и позво-
ляет гражданам одновременно получать бес-
платную юридическую помощь, – убежден 
Кашурин. Так, только в 2014-2015 годах рабо-
та общественной «горячей линии» связи с из-
бирателями была организована четырежды, в 
результате чего поступило и было отработано 
162 обращения жителей Ставрополья.

Кстати, общественная «горячая линия» 
будет работать и при проведении выборов 
18 сентября 2016 года. А с конца октября го-
да минувшего Общественной палатой СК и 
Ставропольским региональным отделением 
АЮР открыта и действует «горячая линия» по 
невыплате заработной платы. На нее уже посту-

пило свыше 150 звонков, в большинстве случа-
ев требующих правовых разъяснений, которые 
были предоставлены заявителям.

Т а к ж е  с о в м е с т н о  с  ю р и с т а м и 
Ставропольского регионального отделения 
АЮР, как пояснил председатель Общественной 
палаты Ставрополья, проводились приемы бе-
женцев из Украины в пунктах временного раз-
мещения. Всего было рассмотрено и оказано 
содействие в разрешении поставленных про-
блем более чем по 160 обращениям.

И юристы, и общественники Ставрополья готовы включиться
в работу правозащитной приемной

Председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России и Общественной палаты Ставропольского края, заслуженный юрист РФ
Николай Кашурин принял участие в открытии приемной члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам челове-
ка, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, а также в круглом столе на тему защиты прав и законных интересов человека на Ставрополье.

К числу немаловажных для гражданско-
го общества и защиты прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц форм рабо-
ты относима, по мнению Николая Кашурина, и 
подготовка экспертных юридических заключе-
ний по различным обращениям в адрес палаты.

В связи с этим Николай Иванович при-
вел следующие примеры результатов такой 
работы: только в 2015 году удалось добить-
ся отказа от налоговых требований на общую 
сумму свыше 130 млн рублей к таким круп-
ным бюджетообразующим предприятиям 
края, как ОАО «Сыродел» (порядка 50 млн 
рублей), федеральное казенное предприятие 
«Ставропольская биофабрика» (более 10 млн 
рублей) и АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера» (более 70 млн рублей). 

– Это деятельность системная, – подыто-
жил Николай Кашурин. – Мы ее продолжим и 
далее, и готовы включиться и помогать работе 
открывшейся сегодня общественной приемной.

Все участники встречи выразили надеж-
ду, что созданная общественная приемная бу-
дет активно сотрудничать с общественными и 
правозащитными организациями Ставрополья.

Текст Максима Ермоленко
Фото предоставлено Виктором Федуловым

О направлениях деятельности в защите прав и свобод ставро-
польчан и рассказал Николай Кашурин, отметив, что регио-
нальным отделением АЮР в крае созданы и работают в посто-
янном режиме 22 постоянно действующих центра бесплатной 
юридической помощи. С 2010 года в них было проконсультиро-
вано свыше 35 тысяч граждан. В этом же направлении юристы 
края работают, участвуя с марта 2011 года в ежеквартальных 
акциях «День бесплатной юридической помощи». Благодаря 
этой работе более 36 тысяч ставропольчан получили квалифи-
цированные ответы на волнующие правовые вопросы.

Заключение соглашения с минфином края позволит наладить системную ра-
боту, в ходе которой юристы Ставрополья будут выявлять коррупциогенные 
факторы в тех проектах закона и нормативно-правовых актах, которые мини-
стерство будет размещать на своем официальном сайте.
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Совещание с руководителями обра-
зовательных организаций высшего про-
фессионального образования, реализу-
ющих программы подготовки юристов, 
прошедшее в конференц-зале нотариаль-
ной палаты Ставропольского края, пока-
зало: потенциал форм сотрудничества да-
леко не исчерпан.

Несколько тем для дискуссии бы-
ло вынесено на повестку дня. Порядка 
30 участников совещания обсудили во-
просы о деятельности юридических кли-
ник высших учебных заведений по ока-
занию бесплатной юридической помо-
щи населению, о подготовке наблюда-
телей Корпуса «За чистые выборы» к 
избирательным кампаниям 2016 года, о 
формировании Молодежной обществен-
ной палаты при Общественной палате 
Ставропольского края и другие.

В совещании, которое вел председа-
тель регионального отделения Ассоциации 
юристов России, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин, приняли участие рек-
торы, руководители юридических кли-
ник и другие представители 13 вузов, та-
ких как Юридический институт СКФУ, 
филиал СКФУ в г. Пятигорске, фили-
ал Российского государственного соци-
ального университета в г. Ставрополе, 
Ставропольский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 
филиал Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеханова 
в г. Пятигорске, Ставропольский фили-
ал Краснодарского университета МВД 
России, Северо-Кавказский социаль-
ный институт, Невинномысский государ-
ственный гуманитарно-технический ин-
ститут, Ставропольский институт коопе-
рации (филиал) Белгородского универ-
ситета кооперации, экономики и права, 
Северо-Кавказский филиал Московского 
гуманитарно-экономического института, 
Ставропольский филиал Московского пе-
дагогического государственного универ-
ситета, Институт экономики и управления 
в городе Пятигорске.

Юрклиники –
в активе бесплатной помощи

Николай Кашурин поприветствовал 
собравшихся и отметил, что одним из 
приоритетных направлений деятельности 
Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России является 
оказание бесплатной юридической помо-

Сотрудничество – прекрасная основа для развития любого дела, а соци-
ально значимого – тем более, убеждены юристы Ставрополья, члены Ас-
социации юристов России. Именно сотрудничество и взаимодействие легли 
в основу работы, которую Ставропольское региональное отделение АЮР на 
протяжении многих лет ведет с вузами края. 

щи населению, особое значение в которой 
имеет работа юридических клиник в вузах. 

– У нас в крае юридические клиники 
активно участвуют в оказании бесплат-
ной юридической помощи, в том числе в 
рамках деятельности Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации юри-
стов России, – подчеркнул Кашурин. – Эта 
работа ведется в двух направлениях. Во-
первых, некоторые юридические клини-
ки являются аккредитованными центрами 
бесплатной юридической помощи наше-
го отделения. Это юридические клиники 
Юридического института СКФУ, филиала 

РГСУ в г. Ставрополе, филиала РЭУ имени 
Г.В. Плеханова в г. Пятигорске и другие.

Намного больше юридических клиник 
принимают участие в ежеквартальных все-
российских акциях АЮР – «День бесплат-
ной юридической помощи», «День бес-
платной правовой помощи детям», «День 
БЮП ветеранам», – продолжил Николай 
Кашурин. – Таким образом, можно ска-
зать, что в деятельности Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России по оказанию бесплатной 
юридической помощи в той или иной фор-
ме участвует в среднем 10-12 юридиче-
ских клиник, при том, что в 21 вузе, под-
готавливающем юристов на территории 
края, созданы и работают юрклиники.

Как подытожил Николай Кашурин, в
2015 году Ставропольским региональным 
отделением АЮР предоставлено всего
7650 бесплатных правовых консультаций. Из 
них более 1500 приходится на юридические 
клиники нашего края. Таким образом, доля 
бесплатной юрпомощи, оказанной юрклини-
ками, составляет более 20%. 

Работу
надо
оптимизировать

Опытом сотруд-
ничества с регио-
нальным отделени-
ем и опытом рабо-
ты юрклиник поделились представите-
ли вузов края. Руководитель юридиче-
ской клиники ЮИ СКФУ, руководитель 
Центра избирательного права и процесса 
Ставропольского регионального отделе-
ния АЮР Дмитрий Белявский подробно 

рассказал о деятельности клиники и цен-
тра и отметил тенденцию, появившуюся в 
последние годы: если раньше в юрклини-
ку приходили студенты старших курсов, то 
теперь в связи с разделением на бакалав-
риат и магистратуру обучение в юридиче-
ской клинике начинают с первого курса.  
Руководитель юридической клиники «Ваше 
право» филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 
в г. Пятигорске Инна Губайдуллина и ди-
ректор филиала Евгений Некрасов пред-
ставили найденный ими путь эффективно-
го вовлечения в эту работу более 100 ма-
гистров вуза – через разработку практи-
ко-ориентированных лекций для студен-
тов первых курсов.

В ходе обсуждения этого вопроса с 
представителями других вузов возникли 
предложения по оптимизации работы юр-
клиник. Например, создать на базе регио-
нального отделения Ассоциации центр или 
специальную комиссию для обучения, под-
готовки и повышения квалификации руко-
водителей юрклиник, координации деятель-
ности и обмена опытом, привлекая к этой 

работе вузы и региональные отде-
ления в СКФО, ЮФО. А кроме то-
го – проводить мониторинг наибо-
лее часто задаваемых и волнующих 
вопросов и проблем в сфере право-
применения, шире информировать 
население о том, что в вузе рабо-
тает юрклиника и можно получить 
бесплатную консультацию. 

В завершение дискуссии по дан-
ному вопросу совещания его участ-
ники пришли к выводу о необходи-
мости создания в крае под эгидой 
Ставропольского отделения АЮР 
центра аккумулирования инфор-
мации о взаимодействии всех юр-
клиник в вузах Ставрополья. С та-
ким предложением выступил декан 
юридического факультета Института 
сервиса, туризма и дизайна (фили-
ала) Северо-Кавказского федераль-
ного университета в г. Пятигорске, 

председатель Пятигорского местного от-
деления Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
Владимир Фурсов. 

Участниками совещания было так-
же рассмотрено предложение руководи-

теля юрклиники Института эко-
номики и управления Анатолия 
Голец о расширении сотрудни-
чества с Общественной палатой 
Ставропольского края. В частно-
сти, было предложено проводить 
прием с членами ОП СК на базе 
центров БЮП в крае. Это пред-
ложение было поддержано и вы-
несено на рассмотрение Совета 
СРО АЮР и ОП СК.

– Юрклиника этого вуза еще 
пока не аккредитована региональ-
ным отделением АЮР, но докумен-
ты уже подала, – отметил Николай 
Кашурин, приведя целый ряд весо-
мых аргументов в пользу такой ак-
кредитации, ведь только после ак-
кредитации в качестве центра БЮП 
юридической клиникой может бо-

лее системно вестись работа по оказанию 
бесплатной юридической помощи.

«Мы всегда двигались
в одном направлении»

Немаловажным для участников со-
вещания стал и вопрос о подготовке на-
блюдателей на выборах, ведь в 2016 го-
ду на территории края состоятся выбо-
ры депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации, выборы депута-
тов Думы Ставропольского края, а также 
муниципальные выборы. 

Николай Кашурин подчеркнул, что 
обеспечение объективности, чистоты и за-
конности проводимых на Ставрополье из-
бирательных кампаний имеет для юристов 
Ставрополья особое значение. А председа-
тель Совета молодых юристов СРО АЮР, 
заместитель председателя Центрального 
совета Общероссийского общественного 
движения «Корпус «За чистые выборы», 
куратор по СКФО Антон Бекетов отме-
тил, что названное направление деятель-
ности реализуется посредством работы на-
блюдателей Корпуса «За чистые выборы», 
история которого в крае берет начало с вы-
боров Президента Российской Федерации 
в 2012 году. 

– Это проект Ассоциации юристов 
России, который в большинстве своем реа-
лизуется молодежным крылом, – сказал Антон 
Бекетов. – Студенты, аспиранты, препода-
ватели вузов нашего края, объединившись 
в Корпус «За чистые выборы», наблюдали 
на участках за ходом избирательных кампа-
ний, обеспечивая законность, объективность 
и чистоту выборов Президента Российской 
Федерации в 2012 году, Губернатора 
Ставропольского края в 2014 году, депутатов 
представительного органа города Ессентуки 
и вновь созданного Минераловодского го-
родского округа в сентябре минувшего года. 
При этом отличительной чертой работы 
нашего Корпуса является то, что он стро-
ится на принципах волонтерства, то есть 

на безвозмездной основе, независимо-
сти, отсутствия политической ангажиро-
ванности. Об эффективности работы на-
блюдателей Корпуса «За чистые выборы» 
в Ставропольском крае свидетельствует 
не только результат (избирательные кам-
пании проходят в нашем крае без серьез-
ных нарушений), но и высокая оценка ру-
ководства Ассоциации юристов России и 
самого Корпуса. Письма, характеризующие 
деятельность наших наблюдателей в каче-
стве высокопрофессиональной и социально 
ответственной, неоднократно поступали в 
адрес Губернатора Ставропольского края. 
Кроме того, благодарности в адрес регио-
нального отделения АЮР и Корпуса «За 
чистые выборы» в Ставропольском крае 
поступали и от избирательной комиссии 
Ставропольского края. Наконец, высокую 
оценку деятельности Корпуса «За чистые 
выборы» на голосовании в Минеральных 
Водах дал посетивший выборы член Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам 
человека, сопредседатель Ассоциации не-
коммерческих организаций по защите из-
бирательных прав «Гражданский контроль» 
Александр Семенович Брод.

Участники совещания отметили, что 
перед молодыми юристами стоит очень 
важная задача: обеспечить чистоту, объ-
ективность и законность выборов путем 
деятельности Корпуса «За чистые выбо-
ры». Будет проведен набор наблюдателей 
и их многоэтапное обучение и подготовка. 

– Обучение будет проводиться 
Центром избирательного права и про-
цесса, открытым в мае 2013 года на базе 
Юридического института СКФУ, – уточнил 
Николай Кашурин. 

Под громкие аплодисменты присут-
ствующих была отмечена деятельность ак-
тивистов Корпуса «За чистые выборы». 
Благодарность Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России 
за высокий профессиональный уровень в 
организации участия профессорско-препо-
давательского состава и коллектива студен-
тов в работе Корпуса наблюдателей «За чи-
стые выборы» была вручена директору фи-
лиала Российского экономического универ-
ситета имени Г.В. Плеханова в г. Пятигорске 
Евгению Некрасову. И больше 100 благо-
дарностей Корпуса «За чистые выборы» 
были переданы для вручения наблюдате-
лям – студентам и аспирантам вузов нашего 
края, участвовавшим в выборах в прошлом 
и этом году. 

На совещании были рассмотрены и не-
которые другие вопросы. 

– Это первая из подобных встреч с 
представителями вузов края, руководите-
лями юрклиник на площадке региональ-
ного отделения, – подытожил Николай 
Кашурин. – Мы давно знаем друг друга, и 
все двигались в одном направлении, к еди-
ным целям. Пришло время объединить уси-
лия, централизовать и систематизировать 
работу, чтобы она стала более слаженной, 
а значит, более эффективной.

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Елены Гончаровой

Время
объединить  усилия
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Правовой марафон, или Уроки гражданского воспитания
Шаг за ШагОМ

Занятия в «Школе права» лицея, та-
ким образом, провели главный специа-
лист НПСК, и.о. руководителя аппара-
та СРО АЮР Олег Белогаев, старший 
помощник прокурора Шпаковского 
района Евгений Черныш, помощ-
ник прокурора Шпаковского райо-
на Михаил Тютюнников, адвокат ад-
вокатского кабинета Шпаковского 
района Ставропольского края Елена 
Солодовникова, инспектор по делам не-
совершеннолетних отдела МВД России 
по Шпаковскому району Татьяна 
Власова и юрисконсульт этого же от-
дела Валентина Горлова, а также май-
ор полиции, старший оперуполномо-
ченный отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилакти-
ки УФСКН РФ по Ставропольскому 
краю Наталья Островерхова.  

– Это очень важные встречи, – за-
метила Наталья Сергеевна. – Именно 
в таких занятиях, которые проходят в 
формате простой беседы по душам, ос-
нованной на доверительном общении, 
когда ребята могут задать любые инте-
ресующие их вопросы, и есть прок и 
польза. Это помогает нам, взрослым, 
юристам-профессионалам, вооружать 
детей необходимыми и немаловажны-
ми знаниями, которые дадут возмож-
ность им в дальнейшем сориентиро-
ваться в различных жизненных ситу-
ациях и не попасть в беду.

Представители прокуратуры в фор-
мате проведенного урока побеседова-
ли с ребятами на темы законопослу-
шания, обратились к антикоррупци-
онной тематике и рассказали об осно-
вах прокурорской деятельности. Очень 
насыщенно прошло занятие с адвока-
том. Елена Солодовникова на примерах 
разбора конкретных обращений, случа-
ев из жизни, разъяснила школьникам 
действие ряда статей Гражданского, 
Семейного и Уголовного кодексов РФ.  

Сотрудники органов полиции 
Шпаковского района привели ребятам 
в пример механизм действия фразы 
«Незнание закона не освобождает от 
ответственности» и рассказали о наи-
более частых преступлениях в среде 
подростков города Михайловска и рай-
она в целом. И пояснили, какую ответ-
ственность несут несовершеннолетние 
и совершеннолетние за кражи, нанесе-
ние тяжких телесных повреждений и 
другие правонарушения.

Традиционно одним из наибо-
лее ярких и запоминающихся стал 
урок майора наркоконтроля Натальи 
Островерховой. Она рассказала ребя-
там с приведением в пример ряда слу-
чаев о действии механизма освидетель-
ствования факта приема наркосодер-
жащих препаратов подростками и мо-
лодежью, о возможности возбуждения 
уголовного дела и тех печальных по-
следствиях для жизни и здоровья, кото-
рые влечет за собой прием наркотиков.

Наталья Сергеевна  рассказала о 
проходящих антинаркотических акци-
ях «Сообщи, где торгуют смертью», о 

работе телефонов доверия, готовно-
сти врачей-наркологов принять в ано-
нимном кабинете и оказать первую по-
мощь, о том, как пожаловаться на вре-
доносную ссылку в интернете, которая 
призывает купить наркотик или содер-
жит иную запрещенную законом ин-
формацию, тем самым заблокировав ее.

Ребята затаив дыхание слушали по-
вествование специалиста наркоконтро-
ля о том, что сейчас составляющими 
наркосредств могут быть совершенно 
несовместимые с жизнью вещества. 

Шла речь и о так называемой ап-
течной наркомании, том зле, которое 
она несет, о легковерии молодежи, ду-
мающей, что от медикаментов из апте-
ки вреда не будет.

В заключение урока Наталья 
Островерхова показала, как проводит-
ся дактилоскопическая экспертиза и 
продемонстрировала классу социаль-
ный мультфильм «Трезвая Россия», 
подчеркнув, что алкоголь и табакоку-

рение – тоже зависимость, сродни нар-
котической.

– Благодаря проекту «Школа пра-
ва» я очень часто встречаюсь с деть-
ми и молодежью, – сказала Наталья 
Сергеевна и обратилась к ребятам с 
советом помнить, что выбор – за ни-
ми. – А значит, вы можете своей жиз-
нью доказать, что молодость не зна-
чит глупость. Молодость – это силы и 
энергия, приложенные для воплоще-
ния самых смелых и созидательных 
идей и добрых дел.

Класс ответил дружными аплодис-
ментами.

Анастасия Федорова

«Школа права» –
школа жизни 

В нашем районе без преувеличения 
называют  «Школу права» школой жиз-
ни. И это действительно так. Ведь если 
человек знает свои права и соблюдает 
обязанности, он без сомнений прожи-
вет спокойную и счастливую жизнь. В 
этом в очередной раз убедились стар-
шеклассники одной из школ района.

Весеннее утро понедельника точно 

можно назвать добрым. В этот яркий 
день в МКОУ СОШ № 3 села Дивного 
Апанасенковского района в рамках про-
екта правового просвещения учащихся 
«Школа права», организованного в крае 
Ставропольским региональным отде-
лением Ассоциации юристов России 
и нотариальной палатой Ставрополья, 
проводится очередное занятие.

В актовом зале учащиеся 9-11 клас-
сов. Сегодня не просто лекция. Это встре-
ча и возможность поговорить открыто и 
по душам с адвокатом Апанасенковского 
района Сергеем Михайленко, инспекто-
ром по делам несовершеннолетних отде-
ла МВД России по Апанасенковскому 
району Рашидом Абдуллаевым, стар-
шим оперуполномоченным отде-
ла уголовного розыска отдела МВД 
России по Апанасенковскому райо-
ну Василием Малышевым и нотари-
усом по Апанасенковскому районно-
му нотариальному округу Викторией 
Бурлуцкой.

По горящим глазам ребят видно, 
что они хотят услышать ответы на кон-
кретные, волнующие их, вопросы. Мы, 
взрослые, юристы, со своей стороны 
готовы ответить, подсказать, помочь 
и предостеречь. И общение началось. 

Каждый из профессионалов права 
выступил с сообщением о том, в чем 
суть и специфика его работы, особый 
упор сделав на правовые аспекты сво-
ей деятельности, которые могут быть 
важны и интересны ребятам. А потом 
юноши и девушки задавали вопросы. 
Старшеклассников интересовало, да-
ется ли отсрочка от армии при посту-
плении в высшее учебное заведение? 
На этот вопрос исчерпывающе отве-
тил Сергей Михайленко, пояснив в де-

талях, как предоставляется 
отсрочка при обучении в 
техникуме или колледже 
после 9 класса и как после 
11 класса. Также Сергей 
Васильевич ответил на 
вопрос: «Как поступить, 
если взял кредит на себя 
по просьбе друга, а он не 
платит?».

Одиннадцатиклассники 
задали сотрудникам поли-
ции интересный вопрос-си-
туацию: «Подростки 17 и 
18 лет обокрали мужчину, 
заснувшего на скамье в парке. Какое 
наказание ждет 17-летнего подростка? 
Как вообще их будут судить?». Василий 
Малышев разъяснил ответственность не-
совершеннолетнего подростка и под-
ростка, достигшего 18 лет, и послед-
ствия совершения данного преступле-
ния, когда подростки находились в сго-
воре. Ну а ответить на вопрос, что мож-
но сделать в данной ситуации, не ме-
нее блестяще смог адвокат.

К инспектору по делам несовер-
шеннолетних был ряд вопросов, акту-
альных всегда: каковы последствия на-
хождения несовершеннолетнего в об-

щественных местах без сопровожде-
ния законных представителей после 
22 часов? что делать, если потерял в 
школе телефон? каковы последствия 
хулиганства? 

Было невооруженным глазом замет-
но, насколько эти дети хотят быстрее 
стать взрослыми. Многих волновал во-
прос о порядке признания гражданина, 
не достигшего 18 лет, полностью дее-
способным. Конечно похвально стрем-
ление вырасти, но специалисты разъяс-
нили в данном случае не только права 
эмансипированных граждан, но и не-
обходимость полностью отвечать по 
своим обязательствам.

Конечно, и часа, и двух часов об-
щения не хватит для обсуждения всех 
накопившихся у школьников вопро-

сов в правовом поле. Именно поэто-
му, выступая с заключительным сло-
вом, учителя школы выразили жела-
ние как можно чаще организовывать 
такие встречи. А еще – привлекать к 
участию в них представителей адми-
нистрации, проводить круглые столы 
по правовой тематике.

Надо отметить, что проект «Школы 
права», организованный региональ-
ным отделением АЮР одним из пер-
вых в стране и стартовавший в крае в 

2011 году, весьма успешен и востребо-
ван в реализации. 

Методисты учебных заведений, 
преподаватели и учащиеся с интере-
сом тщательно готовятся к очередно-
му занятию. Это уже не просто обоб-
щенные лекции о том, что можно, а 
что нельзя, а тщательно подготовлен-
ные ответы грамотных специалистов 
на вопросы школьников и рассмотре-
ние конкретных жизненных ситуаций. 
Школьники довольны, преподаватель-
ский состав спокоен, а мы, юристы, 
проводя уроки в «Школе права», рады, 
что наша деятельность в области пра-

вового просвещения приносит пользу.

Виктория Бурлуцкая,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Апанасенковского района

Наша инициатива
давно нашла отклик

«Школа  права»  шагает  по 
Ставрополью уверенно и широко. Вот 
прошла неподалеку от краевого цен-
тра, потом – по северной части края, 
а вот уже переместилась на юго-вос-
ток – в Георгиевский район, где в селе 
Краснокумском в общеобразовательной 
школе № 26 был проведен открытый 
урок среди учащихся старших клас-
сов по теме: «Дети и право».

Перед старшеклассниками вы-
ступили государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД РФ «Георгиевский» 
Александр Синдеев, адвокат колле-
гии адвокатов Ставропольского края 
«Регион» Сергей Мерзляков, помощ-
ник прокурора Георгиевской межрай-
онной прокуратуры, юрист 2 класса 
Артем Парасочкин. 

По сложившейся традиции предста-
вители нотариата края курировали ор-
ганизацию этих встреч. Координатором 

«Школы права» в 
районе был нота-
риус Георгиевского 
н о т а р и а л ь н о -
го округа Павел 
Мерзляков.

– Общение по-
лучилось очень 
живым, дети зада-
ли много вопросов 
юристам, – проком-
ментировал про-
шедшее занятие 
Павел Сергеевич. 
– Ребята интересо-
вались тем, каковы 
права и обязанно-

сти несовершеннолетних детей, боль-
ше хотели узнать о Правилах дорожно-
го движения, и это подробно и в раз-
личных жизненных ситуациях было 
им объяснено сотрудником ГИБДД. 
Детально рассмотрели школьники так-
же и полномочия прокуратуры и виды 
адвокатской деятельности, познакоми-
лись с формами правового регулирова-
ния. Мне был задан вопрос о механиз-
ме получения лицензии на право но-
тариальной деятельности. Ответ, как 
я понял по реакции на него, заставил 
ребят задуматься, ведь, действительно, 
путь в профессию нотариуса отличен 

Начало на странице 1.

На занятиях в «Школе права», проходящих в 
форме живого и открытого диалога, ребята 
могут задать вопросы по правовой темати-
ке и ближе познакомиться с людьми самых 
разных юридических профессий. 
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от многих других юридических специ-
альностей, требует наличия большого 
багажа знаний и опыта. 

Елена Гончарова 

Заслон наркотикам,
«нет» – правонарушениям

 
На Кавминводах уроки в «Школе 

права» – сложившаяся традиция. В этот 
раз в рамках проекта состоялась встре-
ча с помощником прокурора города 
Железноводска Викторией Барсуковой, 
адвокатом краевой коллегии адвокатов 
Татьяной Доржиновой, сотрудниками 
УФСКН РФ по Ставропольскому краю 
Самвелом Мовсесяном и Елизаветой 
Кобец восьмиклассников школы № 1 го-
рода-курорта Железноводска. На встре-
че, которую открыла директор школы 
Марина Короткова, присутствовало 
70 учащихся.

Немаловажные для подростков те-
мы были подняты профессионалами 
права. Встречу открыл старший опе-
руполномоченный УФСКН по СК, под-
полковник полиции Самвел Мовсесян. 
Он привел шокирующие сознание циф-
ры. Только вдуматься: 8 000 000 моло-
дых людей являются в нашей стране 
наркоманами. Число принимающих 
наркотики растет среди школьников 
от 12 лет. Особо же выступающий от-
метил, что самостоятельно отказать-
ся от употребления наркотиков невоз-
можно, что, безусловно, ведет к раз-
ным процессам, деградирующим лич-
ность: воровству для приобретения 
наркотика, заражению СПИДом, гепа-
титом, смерти. Большое внимание бы-
ло уделено беседе о видах и губитель-
ных свойствах наркотиков, формах их 
распространения. Ребята стали актив-
ными собеседниками, задавали вопро-
сы и приняли участие в эксперименте-

игре, которую провела главный спе-
циалист УФСКН РФ по СК Елизавета 
Кобец. Общение с детьми завершилось 
просмотром документального фильма 
о поломанных судьбах молодых людей, 
о страшном и трагическом заверше-
нии их жизней в возрасте, когда жизнь 
должна изобиловать только яркими и 
позитивными оттенками. Увиденная 
жестокая правда произвела неизгла-
димое впечатление на детей! 

Адвокат Татьяна Доржинова про-
должила беседу на проти-
вонаркотическую темати-
ку. Она подробно остано-
вилась на уголовной от-
ветственности за употре-
бление, хранение и рас-
пространение наркотиков. 
Разъяснила права, обязан-
ности и ответственность 
несовершеннолетних.

Помощник прокуро-
ра Виктория Барсукова в 
своем выступлении удели-
ла внимание администра-
тивным правонарушени-
ям, а именно: распитию 
спиртных напитков, куре-
нию в общественных ме-
стах, управлению автотран-

спортным средством несовершеннолет-
ними. В выступлении был сделан ак-
цент на то, что факт привлечения по 
уголовным и административным на-
рушениям в будущем не даст возмож-
ности работать в правоохранительных 
структурах и органах. 

А спустя несколько дней также в 
рамках проекта «Школа права» состо-
ялась встреча с заслуженным юристом 
РФ, доктором юридических наук, про-

фессором, членом Ассоциации адвока-
тов России Владимиром Геворковым. 
Владимир Георгиевич встретил-
ся и пообщался с учащимися парал-
лели 8-х классов школы № 1 города 
Минеральные Воды. 

Гость рассказал о работе адвока-
тов, привел множество примеров из 
профессиональной деятельности, ког-
да приходилось сталкиваться с молоды-
ми людьми, попавшими в беду. Особо 
остановился на механизме и способах 
вовлечения подростков в пагубную за-
висимость от наркотиков. Подробно 
осветил последствия такой зависимо-
сти, а также остановился на статьях 
Уголовного кодекса РФ и ответствен-
ности за распространение, хранение, 
изготовление наркотических средств. 

Ребята слушали с большим внима-
нием, задавали много интересующих 
их вопросов. Равнодушных на встрече 

не было: каждый участник смог сделать 
выводы об услышанном и задуматься 
о своем будущем. 

А 11 марта на базе все того же 
учебного учреждения прошли уроки 
права с учащимися 8-9 классов.

Встречу открыла помощник нота-
риуса Виктория Блем. Она представи-
ла гостей, которые с удовольствием от-
кликнулись и приняли участие в про-
ведении «Школы права». Это старший 
помощник прокурора Елена Гладилина, 

оперуполномоченный УФСКН РФ по 
СК Елена Иноземцева, помощник 
межрайонного прокурора Светлана 
Бакулина, инспектор по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по СК 
капитан полиции Виктория Атавова и 
врач психиатр-нарколог Алла Чумак.

С их участием и состоялся кру-
глый стол с учащимися школы. 
Приглашенные гости выступали с со-
общениями по своим профессиональ-

ным направлениям, а потом в непри-
нужденной обстановке состоялась дис-
куссия с детьми. 

Ребята задавали вопросы, спорили, 
разбирали трудные жизненные ситуа-
ции и благодаря компетентным и до-
брым советам гостей нашли выходы из 
всех них. Встреча получилась живой и 
интересной. В ее завершении директо-
ром школы Антоном Малых были вру-
чены благодарственные письма гостям 
– за интересную и полезную встречу. 
Дети проводили юристов дружными 
аплодисментами.

– Красной линией на протяжении 
всех проведенных нами уроков права 
проходила тема противодействия упо-
треблению наркотиков в молодежной 
среде, – сказал член АЮР, председатель 
Совета молодых нотариусов НПСК, но-
тариус Минераловодского района Олег 
Строкань. – Реальность такова, что упо-

требление наркотиков в подростковой 
среде неуклонно растет. Страшные 
цифры статистики говорят о трагеди-
ях: искалеченные судьбы, непрожитые 
жизни, нераскрывшиеся таланты, неро-
дившиеся дети! Главное здесь – не про-
глядеть и не опоздать, чтобы потом не 
было мучительно больно… Мы, взрос-
лые, юристы, уже сейчас должны сде-
лать все, что в наших силах в борьбе с 
этим страшным явлением в обществе! 
Сегодня благополучие и здоровье на-

Шаг за ШагОМ

Конечно, и часа, и двух часов общения не 
хватит для обсуждения всех накопившихся 
у школьников вопросов в правовом поле. 
Именно поэтому, выступая с заключитель-
ным словом, учителя школы выразили 
желание как можно чаще организовывать 
такие встречи.

ших детей зависит от нашей активно-
сти и нежелания мириться с этим все-
ленским злом! Мы не можем и не долж-
ны находиться в стороне, когда реша-
ется будущее наших семей, будущее 
нашей страны. И занятия в «Школе 
права» в связи с этим являются очень 
важным рычагом в механизме борь-
бы с наркозависимостью. Мы продол-
жим эту работу. А также не оставим без 
внимания все другие острые и насущ-
ные вопросы права, о которых макси-
мально должны быть информированы 
школьники края.

Виктория Блем, 
член АЮР, помощник нотариуса 

по Минераловодскому
нотариальному округу

Пусть информация
пойдет впрок

В который раз организуя и проводя 
занятия в «Школе права» в нашем рай-
оне, ловлю себя на мысли, что для нас, 
юристов, это возможность быть полез-
ным. А для детей? 

…Когда я подошла к аудитории, 

в которой планировалось проведение 
очередного урока нашей акции, в ко-
тором впервые участвовали учащиеся 
10-11 классов средней школы № 4 го-
рода Светлограда, услышала вопросы 
ребят: «Что сейчас будет?», «Мы уже в 
школе, зачем нам еще школа в школе?».

Мои пояснения, что слово «школа» 
употребляется здесь несколько в ином 
значении, как направление деятельно-
сти – обучение и просвещение детей и 
молодежи Ставрополья, подготовка их 

ко взрослой жизни, заинте-
ресовали ребят. «Это нуж-
но, послушаем!» – разда-
лись их ответы.

А с выступлениями к 
детям в этот раз пришли 
представители разных на-
правлений юридической 
сферы: полиции, наркокон-
троля, прокуратуры, нота-
риата. Помощник проку-
рора Петровского района 
Ставропольского края Анна 
Бурба рассказала школьни-
кам о вреде наркотиков. Но 
еще больший интерес и ак-
тивное обсуждение вызва-
ло выступление ее колле-
ги – старшего следовате-

ля по особо важным делам подполков-
ника полиции Валентины Фоминой. 
Последствия и ответственность за упо-
требление, хранение и распростране-
ние наркотических средств стали лейт-
мотивом ее небольшой, но емкой и со-
держательной лекции. Максимальное 
количество тревожных вопросов дети 
задали про употребление спайса и рас-
пространение наркотических средств. 
Такое неравнодушие говорило о внима-
нии ребят к собственному здоровью и 
благополучию, желании быть информи-
рованными и осведомленными о воз-
можных опасностях.

Затронул насущные проблемы инспек-
тор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Петровскому району капитан 
полиции Евгений Соколов, работа кото-

рого непосредственно связана с детьми. 
Евгений Николаевич рассказал о сфере 
своей компетенции, о специфике работы, 
отдельное внимание уделив такому пра-
вонарушению, как кража, объяснив ее от-
личия от находки. 

Юрист-консультант отдела МВД 
России по Петровскому району 
Василий Журавлев рассказал школь-

никам о вреде наркотиков, а также об 
ответственности за ложный донос. 

Мое выступление об особенно-
стях работы нотариусом, о специфи-
ке нотариальной практики привлек-
ло внимание ребят, желающих связать 
свою жизнь с профессией нотариуса. 
Правоспособность, дееспособность, 
эмансипация, особенности совершения 
гражданско-правовых сделок несовер-
шеннолетними, роль органов опеки и 
попечительства – малая толика тех во-
просов, о которых шел разговор.

Так что в целом встреча получилась 
насыщенной и интересной, причем не 
только для школьников, но и для учите-
лей, отметивших живой отклик со сто-
роны своих воспитанников.

Завершая мероприятие, директор 
школы Ирина Краснова подытожила:

– Не может не радовать, что есть та-
кие акции просветительского характера, 
как «Школа права». Главное, чтобы вся 
та объемная и ценная информация, ко-
торую сегодня представили наши гости, 
пошла впрок и позволила ученикам из-
бежать проблем в будущем.

Елена Кацай, 
член Ассоциации юристов России,

нотариус Петровского района
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День БЮП на Ставрополье – про-
ект традиционный. С апреля 2011 го-
да он проводится ежеквартально. Вот 
и в этот раз профессионалы права раз-
личных ведомств края приняли уча-
стие в этой социально ориентирован-
ной акции. В активе проведения акции 
«День бесплатной юридической по-
мощи» стоят нотариусы Ставрополья 
и сотрудники нотариальных контор 
края. Ощутимую помощь жителям 
края в этот день оказали территори-
альные отделы Управления Росреестра 
Ставропольского края, Главное управ-
ление Министерства юстиции РФ по 
Ставропольскому краю, Управление 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю и все 
его структурные подразделения, а так-
же администрации районов края, обще-
ственные приемные, юридические кли-
ники вузов, адвокатура края. 

В проведение этого Дня бесплатной 
помощи активно включились свыше 
600 юристов Ставрополья. Было удоб-
но и то, что в зависимости от специ-
фики вопроса люди могли обращаться 
целенаправленно в то или иное ведом-
ство или организацию. Однако в целом 
консультации касались любых вопросов 
правовой сферы.

– В этот день в крае работали бо-
лее 270 пунктов бесплатной юриди-
ческой помощи, действующих на ба-
зе общественных приемных, в цен-
трах бесплатной юридической помо-
щи Ставропольского регионального 
отделения АЮР, юридических кли-
никах при вузах, в государственных 
структурах, – пояснил председатель 
Ставропольского регионального отде-
ления АЮР, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Время подтвердило востребован-
ность этого вида помощи населению. 
Оказание бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи имеет огром-
ное социальное значение, будучи осо-
бенно значимым для социально неза-
щищенных и малоимущих слоев насе-
ления, которые зачастую не могут себе 
позволить оплатить юридические услу-
ги. Вот и в этот раз люди активно откли-
кались и обращались к юристам за по-
мощью. И благодаря отлаженной рабо-
те организованной на Ставрополье сети 
пунктов бесплатной помощи по различ-
ного рода вопросам в них было прокон-
сультировано по предварительным под-
счетам более полутора тысяч человек. И 
ведь за каждым обращением стоит кон-

Требуется помощь юриста?
Получите ее бесплатно!..

Так сделали жители Ставрополья, приняв участие во Всероссийской акции «День 
бесплатной юридической помощи». Организатором акции, прошедшей под эги-
дой Ассоциации юристов России, в нашем крае выступило Ставропольское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов России – одна из самых многочисленных 
и деятельных общественных организаций юристов в стране. 

кретная, зачастую непростая ситуация, 
решение которой помогает людям жить 
увереннее и спокойнее. 

По сложившейся традиции о том, 
как проходила эта акция в крае, рас-
сказали ее непосредственные участ-
ники – члены Ассоциации юристов 
России, нотариусы Ставрополья.

Консультировали
без перерыва на обед

Очередной День БЮП у нас в нота-
риальной конторе прошел не менее ак-
тивно, чем предыдущие. Правовые кон-
сультации получили представители раз-
личных социальных групп. Люди имели 
возможность обратиться за разъяснени-
ями вопросов из области гражданско-
го, семейного, жилищного, земельного 
и других отраслей права. 

Консультирование велось в течение 
всего рабочего дня, без перерыва. При 
этом особенно замечу, что людям была 
важна не только подробная профессио-
нальная консультация, но и сочувствие, 
внимание, отклик со стороны, мораль-
ная поддержка.

В этот день в моей нотариальной 
конторе было организовано консуль-
тирование граждан по правовым во-
просам, связанным с переоформлени-
ем недвижимости по договору дарения, 
составлением завещания, электронной 
передачей сделок на государственную 
регистрацию, последствиями отмены 
доверенности.

В кабинет вошла пожилая женщи-
на, с палочкой в руках. Из разговора 
мне стало известно, что она живет од-
на. Год назад у нее умер сын, у кото-
рого осталось трое детей. С ними она 
не видится по семейным обстоятель-
ствам. У нее есть еще один сын, в поль-
зу которого она и хотела бы подписать 
свой дом. Я успокоила женщину, выяс-
нив все обстоятельства, объяснила, что 
она может составить завещание в поль-
зу сына, не опасаясь того, что дом ему 
не достанется.

Наталия Мухортова,
член АЮР, 

нотариус города Ставрополя

«Самолечению» здесь не место

О проведении Дня бесплатной юри-
дической помощи жители края были 
проинформированы заранее – на интер-
нет-порталах, в газетах, на радио. В мо-
ей нотариальной конторе также были за-

благовременно размещены информаци-
онные сообщения об этом мероприятии. 

К девяти часам стали подходить 
граждане. Многие обратившиеся в этот 
день за консультацией были люди пен-
сионного возраста, инвалиды, безра-
ботные, многодетные. Каждый посе-
титель смог подробно рассказать о сво-
ей, как правило, уже порядком наболев-
шей проблеме. 

– Я не знаю, как мне поступить в 
моей ситуации, – сетовал участник 
Великой Отечественной войны Сергей 
Петрович Мурашов. – Ухаживает за 
мной семья – беженцы с Украины. 
Просят оформить на них мой домик 
с садом, говорят, подари нам их, и мы 
будем доглядывать тебя до последних 
дней. И соседи советуют подарить не-
движимость за уход за мной. А мне 
страшновато что-то, вдруг сделаю дар-
ственную, и меня выселят на улицу. Вот 
пришел к вам, может, разъясните? 

Этот вопрос волнует многих пенси-
онеров. В случае, подобном ситуации, 
сложившейся у Сергея Петровича, пра-
вильнее все же заключить договор по-
жизненного содержания с иждивени-
ем, по которому и ухаживать за пожи-
лым человеком будут, и по дому ему 
помогать, и лекарства, продукты поку-
пать. Но выселить его или переселить в 
другое жилье будет нельзя. А настанет 
скорбный час, и похоронить его долж-
ны будут достойно. 

Если же недвижимость дарится по-
жилым человеком, рассчитывать на вни-
мание, уход или какие-то компенсации 
нельзя. Потому как договор дарения – 
сделка безвозмездная. Договор пожиз-
ненного содержания с иждивением обя-
зательно заключается в нотариальной 
форме. При этом нотариус обсудит все 
нюансы этого договора и учтет все то, 
что важно в конкретно этой ситуации.

Сергей Петрович ушел успокоенный.
Со сложной ситуацией довелось 

столкнуться двум сестрам – Таисии 
Лукьяновне и Марии Лукьяновне, при-
шедшим в этот день на прием. Эти по-
жилые женщины рассказали, что явля-
ются собственницами большой квар-
тиры «сталинки» в центре города. Им 
принадлежит 5/6 долей этой недвижи-
мости, а 1/6 доля – их племяннику, сы-
ну умершей сестры. Несколько дней 
назад к ним в квартиру пришли двое 
мужчин, которые предъявили договор 
купли-продажи на 1/6 долю квартиры. 
Оказалось, племянник продал им эту 
долю, но тетушек не оповестил о сво-
ем намерении и не предложил родствен-
ницам ее выкупить. 

– Приятельница сказала, что все поте-
ряно, – сокрушалась Таисия Лукьяновна. 

– Но мы увидели объявление о Дне 
бесплатной юридической помощи и ре-
шили обратиться за консультацией: мо-
жет, что подскажете… – с надеждой ска-
зала ее сестра.

Да, выход из положения есть. 
Необходимо обратиться в суд с иском, 
так как при продаже доли с нарушени-
ем преимущественного права покупки 
любой другой участник долевой соб-
ственности имеет право в течение трех 
месяцев требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязанностей 
покупателя.

Эта ситуация типична для так назы-
ваемого квартирного рейдерства, когда 
мизерная доля покупается достаточно 
недорого, а затем начинается процесс 
«выдавливания» других сособственни-
ков. И очень трудно потом этим самым 
другим сособственникам доказать в су-
де, что их право на преимущественную 
покупку было нарушено, что они не ве-
дали и не знали о продаже этой доли.

Конец этой беде положил законода-
тель. Теперь, с этого года, при прода-
же доли постороннему лицу продавец 
обязан оформить сделку нотариально, 
представив нотариусу вместе с осталь-
ными документами достоверные дока-
зательства того, что все собственники 
извещены о продаже и цене сделки, но 
желания купить не проявили. Таким об-
разом, ситуация сестер-собственниц, 
пострадавших от аферы с квартирной 
долей, станет невозможной.

Квалифицированная юридическая 
помощь необходима в любой ситуации, 
будь то оформление наследства или 
пенсии, покупка машины или квартиры, 
оформление аренды или составление 
доверенности. Неискушенным в юри-
дических тонкостях гражданам сложно 
ориентироваться во всех нюансах зако-
нов, подзаконных актов и других доку-
ментов, не менее сложных для понима-
ния. Не каждый сможет самостоятель-
но разобраться во всем этом. Поэтому 
необходимо срочно отказаться от «са-
молечения» и использования «народ-
ных средств и рецептов»! Вам требует-
ся квалифицированная помощь юриста! 

Елена Белова,
член АЮР,

нотариус Минераловодского района 

«Помогите вернуть квартиру»

Накануне очередного Дня бесплат-
ной юридической помощи граждане за-
ранее звонили, интересовались, когда 
и где будет он проходить. А когда этот 
день наступил, вопросам, на которые 
отвечали нотариус Флура Беликова и 
ее помощник, не было числа.

Утром в нотариальную контору 
пришла пожилая женщина, Маргарита 
Сергеевна. Со слезами на глазах она по-
ведала свою невеселую историю: три 
года назад потеряла младшего сына, 

следом за ним ушел и муж, не выдер-
жало сердце. И осталась она одна жить 
в большом двухэтажном доме. Старший 
же сын, вместо того чтобы поддержать 
и утешить мать в ее горе, почти каждый 
день закатывает скандалы и требует не-
медленно продать этот дом. 

– Но я не хочу его продавать! С этим 
домом связаны самые лучшие момен-
ты моей жизни. Мне дорог этот дом, – 
огорченно говорила женщина.

– Не плачьте, Маргарита Сергеевна, 
Вы собственник, а принудить собствен-
ника продать дом, если он того не же-
лает, не может никто, даже суд. Более 
того, Вы имеете право лишить сына на-
следства и составить завещание в поль-
зу любого другого лица. Маргарита 
Сергеевна успокоилась, поблагодарила 
за консультацию и сказала, что подума-
ет и придет, чтобы составить завещание 
на одного из своих внуков.

А вот у Виктории Ивановны другая 
проблема. Она подарила квартиру вну-
ку, который очень хорошо к ней отно-
сился, возил в поликлинику, приносил 
продукты, давал деньги на дорогие ле-
карства. Виктория Ивановна была уве-
рена, что с таким внуком ей обеспече-
на спокойная старость. Но три месяца 
назад произошла трагедия: внук погиб 
при исполнении служебного долга. И 
теперь жена внука выгоняет ее из соб-
ственной квартиры, заявляя, что она 
является единственной наследницей и 
квартира принадлежит только ей. 

– Помогите мне вернуть мою квар-
тиру, чтобы на старости лет не остать-
ся на улице! – с болью в голосе повто-
ряла бабушка.

– Виктория Ивановна, в данном слу-
чае Вам следует обратиться в суд, толь-
ко он может отменить договор дарения 
и вернуть Вашу квартиру.

Приходили и другие посетители по 
самым разным вопросам: кого-то зали-
ли соседи, кто-то не мог поделить зе-
мельный участок, а кто-то разыскивал 
совладельца, потому что не мог без не-
го продать долю имущества. Любая за-
дача разрешима! Главное, всегда быть 
готовым оказать людям помощь в ре-
шении возникших проблем. 

Лариса Беликова,
член АЮР, помощник нотариуса

города Кисловодска

Материал подготовил Степан Подлужный   Фото авторов
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– Этот форум давно зарекомен-
довал себя как территория для по-
лемики и обмена самыми разными 
мнениями по наиболее интересным и 
проблемным вопросам юриспруден-
ции, – подчеркнул председатель СРО 
АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Четвертый год он собирает 
молодых юристов не только из различ-
ных субъектов нашей страны, но и из-
за рубежа, и, что очевидно, становится 
все более востребованным. 

Цель форума – консолидация науч-
но-исследовательского потенциала сту-
дентов и молодых ученых СКФУ, зару-
бежных стран СНГ и России в сфере изу-
чения современного развития права и за-
конодательства. В этот раз в форуме при-
няли участие студенты, магистры и аспи-
ранты вузов Москвы, Саратова, Казани, 
Тюмени, Челябинска, Волгограда и дру-
гих городов России, а также Белоруссии, 
Абхазии и Южной Осетии. 

– Сейчас в каждом российском вузе 
есть свое студенческое научное обще-
ство. Оно развивается, не стоит на ме-
сте. Но научно-студенческий коллектив 
Юридического института особенный, – 
сказал, открывая масштабное мероприя-
тие, директор Юридического института 
СКФУ, член Совета СРО АЮР, профес-
сор, доктор юридических наук Дмитрий 
Смирнов. И поблагодарил студентов ин-
ститута за то, что они активно организу-
ют подобные форумы. В этом, как отме-
тил Дмитрий Анатольевич, принимают 
участие представители 24 вузов. 

– Я благодарен вам, что вы при-
ехали к нам, нашли силы и время. 
Действительно, порой тяжело найти 
возможность куда-то вырваться, поуча-
ствовать в научном мероприятии. Но ес-
ли у вас есть такое стремление, значит, 
ваше будущее будет успешным, – поды-
тожил обращение директор ЮИ СКФУ.

Также участников попривет-
ствовал и.о. руководителя аппарата 
Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России 
Олег Белогаев. Он подчеркнул, что сре-
ди участников этого форума довольно 

«Право молодых» берет новые высотыОсобая дискуссионная ин-
теллектуально-творческая 
энергетика отличала про-
шедший в Ставрополе на 
площадке Юридического 
института Северо-Кавказ-
ского федерального уни-
верситета Международный 
молодежный форум «Право 
молодых» (Right of the young). 
Его организаторами помимо 
самого университета стали 
Ставропольское региональ-
ное отделение Ассоциации 
юристов России и Студенче-
ское научное инновацион-
ное общество «Правовед». 

много кандидатов в члены АЮР от кра-
евого отделения Ассоциации.

– Это прекрасно, когда молодые 
юристы реализуют свой потенциал как 
в практическом применении своих зна-
ний под крылом нашего отделения, на-
пример, участвуя в Днях бесплатной 
юридической помощи или в проекте по 
правовому просвещению «Школа пра-
ва», так и раскрывая темы права, помо-
гая двигаться вперед юридической на-
уке, – сказал Олег Викторович. 

Что ж, пора и начинать. Старт фо-
руму был дан началом ток-шоу «Шаг в 
профессию», во время которого можно 
было обсудить вопросы трудоустрой-

ства выпускников юридической спе-
циальности и связанные с этим про-
блемы. Что влияет на успешность вы-
пускника-юриста, какими качествами 
должен он обладать, стоит ли совме-
щать учебу с работой, – эти и многие 
другие вопросы были заданы участни-
кам ток-шоу. Помогали найти истину 
и гости ток-шоу – стар-
ший помощник прокуро-
ра Ставропольского края 
по правовому обеспече-
нию Галина Бачалова, и.о. 
руководителя аппарата 
СРО АЮР Олег Белогаев, 
управляющий партнер бу-
тика юридических услуг 
«Статус-PRO» Алексей 
Кувалдин, начальник от-
дела государственного 
обвинения прокуратуры 
Ставропольского края, 
старший советник юсти-
ции Елена Крымская и ру-
ководитель отдела внеш-
них контактов группы 
компаний «Консультант 
СКИФ» Сергей Суродин.

Еще более сильным по впечатле-
ниям мероприятием в рамках форума 
«Право молодых» стало общественное 
обсуждение «Право на мнение». Его 
участники смогли почувствовать себя 
настоящими законотворцами. Будущие 
юристы включились в нешуточный спор 
о том, надо ли запрещать родителям на-
зывать детей экзотическими именами.

В дни проведения форума также 
прошли ситуационная игра «Правовой 
лабиринт», в ходе которой молодые 
юристы проверили свои знания в раз-
личных областях юриспруденции 
и Первый правовой кинофестиваль 
«Кадры из жизни». Его целью стало 
привлечение творческого потенциала 
студентов к деятельности, направлен-
ной на повышение правовой культуры 
среди молодежи, повышение правовых 
знаний, формирование у ребят граждан-
ской позиции. На конкурс, прошедший, 
кстати, в Год кино в России, было пода-
но около 40 заявок.

– Мы очень рады, что студенты 
проявили интерес к нашему кинофе-
стивалю. Ребята подготовили доста-
точно интересные ролики социаль-
но-правового характера. Победителей 
мы определили по пяти номинациям: 
«Конституционные и избирательные 
права граждан», «Права граждан в ин-

формационной среде», «Семейное пра-
во», «Права, которые касаются каждого» 
и «Права и молодежь». Оценивали ра-
боты по таким критериям, как актуаль-
ность выбранной темы, креативность, 
отражение правового аспекта, аргумен-
тированность и глубина раскрытия со-
держания работы автором и другим, – 

рассказал студент 3 курса Юридического 
института, руководитель Студенческого 
научного инновационного общества 
«Правовед» Вячеслав Груднев.

Ну и конечно, ключевым на фору-
ме стало традиционное общение в рам-
ках работы шести секционных площа-
док: «Исторические и теоретические 
аспекты развития государства и пра-
ва», «Международное право и госу-
дарственное строительство в России», 
«Развитие цивилистической науки на 
современном этапе», «Тенденции раз-
вития уголовно-правовой политики», 
«Административное, финансовое, ин-
формационное право: проблемы и пер-
спективы» и «Государственная полити-
ка в сфере охраны окружающей среды, 
экологических и социальных прав». На 
каждой площадке форума были выбра-
ны победители и награжденные специ-
альными призами  участники. Перед 
подведением итогов мероприятия не-
которые из ребят поделились впечат-
лениями.

Многократный участник конфе-
ренций и форумов, 
проводимых на ба-
зе Юридического 
института СКФУ, 
студент 3 кур-
са Юридического 
факультета КубГУ 
Евгений Лукин 
сказал: 

–  Я бы от -
метил расшире-
ние границ про-
водимых СНИО 
«Правовед» ЮИ 
СКФУ научных 
студенческих ме-
р о п р и я т и й  н е 
только за пределы Ставропольского 
края, но даже за пределы России. Мне 
нравится, что каждый раз оказывается 
внимание каждому участнику, органи-
заторы дружелюбны, а организация – 
на высшем уровне.

– Принимаю участие в «Праве мо-
лодых» в очередной раз, – отметил кур-
сант 4 курса Краснодарского универси-

тета МВД России, за-
нявший 3 место в сек-
ции «Тенденции раз-
вития уголовно-право-
вой политики» Алексей 
Абрамкин. – Прекрасно 
помню время, когда это 
мероприятие носило 
статус конференции. 
Приятно, что вместе с 
форматом меняется и 
наполненность меро-
приятия – теперь фо-
рум проводится в те-
чение двух дней, про-
думаны интересные 
конкурсы, грамотно 
организованы пере-
рывы. Я как активный 
участник многих на-

учных конференций и 
форумов России отме-
тил бы СКФУ как один 
из самых организован-
ных вузов в плане про-
ведения конференций. 
Всегда приятно поуча-
ствовать в том, что про-
водится не для галочки, 
а с живым интересом к 
дискуссии.

Курсант 4 курса 
Ставропольского фи-
лиала Краснодарского 
университета МВД 
России, многократный 
участник и победитель 
конференций СКФУ, по-

лучивший специальный приз в номи-
нации «Актуальность исследования» в 
секции «Тенденции развития уголовно-
правовой политики» Игорь Комов от-
метил высокое техническое обеспече-
ние конференции, доброжелательность 
жюри секций и возможность обсудить 
правовые вопросы и вне рамок форума: 

– Очень грамотно и аккуратно ор-
ганизованное и проведенное научное 
мероприятие, во время которого ви-
дел у участников огонь в глазах, – все 
приехали с предвкушением интерес-
ных дискуссий, и ожидания оправда-
лись! – сказал Игорь.

Закрывал форум директор ЮИ 
СКФУ Дмитрий Смирнов. Это дале-
ко не конец намеченного, убежден он: 
форум обязательно будет развиваться. 

В завершение форума председа-
тель Совета молодых юристов СРО 
АЮР, заместитель председателя 
Общероссийского общественного дви-
жения «Корпус «За чистые выборы», 
советник президента нотариальной па-
латы Ставропольского края по право-

вым вопросам Антон Бекетов вручил 
благодарность Координационного со-
вета молодых юристов Ассоциации 
юристов России студенту 3 курса ЮИ 
СКФУ, кандидату в члены АЮР Сергею 
Громову. 

– Изначально конференция «Право 
молодых» была инициативой студентов, 
членов нашего Совета молодых юри-
стов, – напомнил собравшимся Антон 
Андреевич. – Приятно отметить, что се-
годня это мероприятие проводится уже в 
четвертый раз и приобрело формат еже-
годного форума. Более того, «Право мо-
лодых» входит в перечень мероприятий 
федерального уровня Ассоциации юри-
стов России.

Антон Бекетов обратился ко всем 
участникам форума и подчеркнул, что 
вне зависимости от результатов вы-
ступлений на форуме каждый моло-
дой юрист совершил достойнейший и 
ощутимый шаг вперед – к професси-
онализму, качеству, которое лежит в 
основе представителей юридической 
профессии.

Текст Дины Серовой
Фото Виктора Чернухина

Изначально конференция «Право молодых» была 
инициативой студентов, членов Совета молодых 
юристов регионального отделения АЮР. Теперь 
мероприятие проводится уже в четвертый раз и 
приобрело формат ежегодного форума. Более того, 
«Право молодых» входит в перечень мероприятий 
федерального уровня Ассоциации юристов России.
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Так было во время звучания гимна 
России и когда заслуженную награду, реги-
ональную юридическую премию «Юрист 
года» получал Григорий Филатович Аверин 
– ветеран Великой Отечественной войны, 
артиллерист и моряк в огненные военные 
годы, и юрист, член адвокатской палаты 
Ставропольского края с 73 годами трудо-
вого стажа за плечами. «Служу Отечеству 
и Закону!», – отчеканил он, отдавая честь 
и принимая наивысшую краевую юриди-
ческую награду за верность профессии. 
Овации не утихали: каждый присутству-
ющий своим долгом считал выказать ува-
жение стоящему в центре зала подтянуто-
му седовласому мужчине. 

Трудом помогал фронту

…Ему 89 лет (в ноябре исполнится 90), 
но энергия и оптимизм, лучистый взгляд, 
не утративший мудрости и проницательно-
сти, живость движений – все это и многое 
другое, что замечаешь при более близком 
общении с Григорием Филатовичем, не ни-
велировало, а без лишних разговоров уби-
рало пару десятилетий его возраста. А ка-
кой он интересный рассказчик!..

Родился Григорий Аверин на юге 
Красноярского края. Коренной сибиряк, он 
жил в веселой и дружной деревне Никулино, 
затерянной у отрогов Саянских гор.

– Рядом были расположены три са-
мые таежные деревни: Верхнее Никулино, 
Нижнее Никулино и Никулино, где рос 
я, – рассказывает Григорий Филатович. – 
Дремучая тайга кругом, камни-валуны, бу-
реломы, дикие места. Прекрасно помню, как 
ходили за малиной, за шишками, по грибы 
в лес. Жили просто, по-доброму, от души. 
Трудились с отдачей: утром на работу – с 
песнями, вечером – с работы с песнями. Но 
грянула война…

В тот скорбный июньский день 1941 го-
да деревня Никулино изменилась до неуз-
наваемости. Голос Левитана объявил всей 
стране страшную весть. Село притихло, 
надолго исчез с его улочек задорный смех, 
люди перестали улыбаться и петь песни. 
Мужчины, женщины, молодежь уходили 
сражаться за Родину. Однако колхоз должен 
был продолжать жить, техника должна бы-
ла работать. Но как: не хватало горючего, 
не было трактористов. Вот и новый по тем 
временам газогенераторный трактор НАТИ, 
работавший на древесных чурочках, затих 
в поле. Казалось, сама жизнь остановилась.

14-летний Григорий во время летних 
каникул трудился с другом-ровесником 
Иваном Белоусовым в тракторной бригаде. 
Первый был учетчиком, второй – водовозом. 

– Остановившийся трактор лишил нас 
сна и покоя, – вспоминает мой собеседник. 
– Мы, как завороженные, кружились око-
ло него и однажды не выдержали. Я сел за 
руль и запустил двигатель. Никогда не за-
буду чувство удивления от того, как легко 
пошел трактор, как потянул по борозде пя-
тилемешный плуг!.. И принялся я боронить 
ряд за рядом. Тут вижу, размахивая кулака-
ми, бежит ко мне бригадир: «Кто позволил? 
Вон с трактора!». Я обмер. А тут и предсе-
датель колхоза подоспел. Думаю, ну, сидеть 
мне в каталажке. А председатель радостно: 
«Молодец, Гриша, считай, что мобилизован 
на трудовой фронт, работай на совесть!». 

И он работал – без малого два года – 
от зари до зари: засевал, боронил, культи-
вировал, молотил. С легкостью овладел 
делом, не имея специальных знаний, был 
очень активный, быстро стал разбираться 
в механике и с легкостью мог починить 
любой трактор. 

День юриста 2015 года. Дом Правительства, Ставрополь. Сколько особых, торжественных минут, подаренных представителям юридического 
сообщества и гостям праздника Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России, вместил в себя этот главный для 
всех служителей права день в году. Словам признательности, наградам и поздравлениям не было числа, чествовали лучших из лучших! 
Однако только дважды зал вставал.

Но мечтал, конечно, о фронте, просил-
ся на передовую. И только весной 1943 го-
да его, опять же с другом Иваном, призва-
ли. Мать – Василиса Фроловна была сама 
не своя: только что получила похоронку 
на мужа, два старших сына воюют, а тут 
и младший уходит, оставляя ее одну… Но 
делать нечего, отпустила.

Всегда рвался
на передовую

Привезли друзей в полковую школу на 
станцию Заозерную Иркутской области, что 
недалеко от Байкала. Григория определи-
ли в артиллерию, а Ивана в пехоту – пуле-
метчиком. До начала весны 44-го обучался 
молодой боец Григорий Аверин: разбирал, 
собирал, чистил и катал по боевым пози-
циям знаменитую по тем временам пушку 
– сорокапятку. Пушку называли «Прощай, 
Родина!», ведь хотя она и была очень легка, 
маневренна, всегда находилась с пехотой на 
переднем крае, но мощью особой не обла-
дала. А у артиллерийского расчета особой 
возможности укрыться от пули, мины или 
снаряда не было: все доставалось ему…

И вот в апреле 1944 года Григорий 
Аверин прибыл наводчиком 45-миллиме-
тровой противотанковой пушки в 12 гвар-
дейский полк 11 армии, стоявшей тогда на 
витебском направлении. Там и прошло пер-
вое боевое крещение: очень рвался в бой, 
все смотрел, не идут ли танки, а сам-то еще 
ни разу не стрелял, снаряды им на учениях 
не выдавали. Но движим был единственным 
желанием – пробить броню врага.

– Первый бой даже не бой был, а об-
стрел трех фашистских танков, вышедших 
на разведку. Помню, как наводил орудие, 
как звучала команда «Огонь!», как триж-
ды стрелял в один из танков, а он оставал-
ся невредим. Скрежеща и громыхая метал-
лом гусениц, сотрясая землю и округу ры-
чанием мощных танковых моторов, враже-
ский тигр вползал на бруствер нашей ог-
невой позиции, готовый в одно мгновение 
раздавить, как спичечный коробок, и наш 
расчет и нашу «сорокапятку». Все! Конец! 
Отвоевался! Больно резануло в сознании. 
Но мощный удар крупнокалиберного сна-
ряда гаубицы с соседнего огневого рубежа 
оборвал движение вражеского танка. Тигр 
дрогнул. Остановился. И запылал сизым 
пламенем. От радости мы кричали «Ура!». 
Это было первое боевое крещение, – вспо-
минает Григорий Филатович. 

Многое может рассказать о войне и 
событиях того времени мой собеседник. 
Говорит не торопясь и без прикрас, по-
честному, и о том, как первый страх испы-
тать довелось (и боялся-то не самой смер-

ти, а погибнуть без вести пропавшим), как 
несколько контузий пережил, в госпиталях 
отлеживался, да опять на фронт просился. 

Летом 1944 года Григорий Аверин 
участвовал в Белорусской наступатель-
ной операции «Багратион» – одной из па-
мятных и переломных в истории Великой 
Отечественной войны. Форсировали Неман. 
Была поставлена задача: расширить захва-
ченный нашими войсками плацдарм и со-
хранить плавучую переправу через реку. 
Погрузили на плот 500-килограммовую 
пушку, начали переправляться. Но произо-
шло непредвиденное: попали в западню – 
под град мин и артиллерийских снарядов 
врага. Столбы воды вздымались вверх от 
взрывов, тяжелейшая пушка едва держалась 
на плоту, лошади, обезумев, рвали поводья, 
по реке плыли убитые люди. Многие тогда 
погибли. Чудом тем, кто уцелел в расчете 
Григория Филатовича, удалось добраться до 
противоположного берега, а там налетели 
немецкие фокеры. Взрывной волной разо-
рвавшегося поблизости снаряда Григория 
Филатовича контузило. Очнулся уже в го-
спитале. Оказалось, спасение пришло от от-
важных французских летчиков, часть кото-
рых именно после той операции стала но-
сить название «Нормандия – Неман». И, что 
важнее всего: переправу ту они отстояли!

После санбата Григорий Аверин попро-
сился опять на фронт. Был отправлен уже в 
звании сержанта и командиром орудия – в 
родную часть, которая стояла на Литовской 
земле, у границы. Занимала дивизия пере-
довую линию: готовились к наступлению на 
Восточную Пруссию. Был октябрь 44-го, на-
чалась Гумбинненская наступательная опе-
рация, во время которой в бою Григорий 
Аверин получил вторую контузию. Но и тог-
да он не сдался, не отступил, вновь вернулся 
в строй. Правда, уже не в артиллерию: приго-
дились его умения владения автотехникой в 
326 отдельном автотранспортном батальоне 
все той же 11 армии. Тогда старший сержант 
Аверин освоил немецкие дизельные грузови-
ки, которые армия противника бросала при 
отступлении целыми гаражами. Так дошел 
до Кенигсберга, в штурме которого принял 
участие в апреле 1945 года.

– 10 апреля Кенигсберг пал, – вспо-
минает Григорий Филатович. – Как же 
было обидно, что за считанные часы до 
полной капитуляции гарнизона крепости 
я был ранен и вновь получил контузию. 
День Победы встретил на госпитальной 
койке. Счастье, которое все мы пережи-
вали тогда, не забыть! 

Однако окончание войны не было за-
вершением его службы. В мирное время 
он оказался на флоте – в Дунайской фло-
тилии города Измаил. Оттуда по состоянию 
здоровья был комиссован несколькими го-
дами позже. Вот почему по сей день флот-
ская форма так и осталась «родной» для ка-
питана третьего ранга Григория Аверина. 
Как остался родным и Кенигсберг (давно 
уже – Калининград), связь с которым за го-
ды только окрепла. Не забывает Григория 
Филатовича областное правительство, от-
важный герой Великой Отечественной вой-
ны, освободитель Кенигсберга Аверин мно-
гие годы является примером для учащих-
ся гимназии №1 столицы янтарного края.

 
Действовал честно,
поступал по совести

– Гражданская жизнь диктовала 
свои требования, – улыбается Григорий 
Филатович в ответ на вопрос, почему вы-
бор профессии пал на юриспруденцию. – 
Служить я не мог: контузии дали о себе 

знать, тогда и решил все 
силы направить на уче-
бу, в 22 года окончил де-
сятилетку, из довоенно-
го седьмого, перескочив 
через 8 и 9 классы, сра-
зу в 10-й. Там был твор-
ческой личностью, из-
давал с одноклассника-
ми школьный журнал 
«Культура и быт». Писал 
стихи, как и товарищи 
по перу, – о себе, об учи-
телях. Школьная газета 
блекло выглядела, а их 
журнал набирал попу-
лярность. Однако про-
существовал недолго: его 
закрыли за чрезмерное 
свободомыслие авторов 
и их ироничное отноше-
ние к учителям. 

Будучи одним из наи-
более способных в клас-
се, Григорий Аверин 
успешно сдал выпускные экзамены. Ему 
хотелось быть инженером, но останавлива-
ла недостаточная подготовка по математи-
ке. Решил стать юристом, потому что видел 
возможность помогать стране именно так – 
стоя на позиции Закона. Выбрал специаль-
ную юридическую школу в Сибири, учился 
в Новосибирске: юридические науки дава-
лись легко. По окончании школы получил 
диплом «с отличием», назначение в Омский 
областной суд. А вскоре после этого перее-
хал на Кавказ – был назначен на должность 
нотариуса во Вторую государственную но-
тариальную контору Предгорного района, 
где проработал около трех лет. Тогда по-
знакомился и подружился со многими кол-
легами, среди которых был и один из ува-
жаемых юристов Ставрополья, также ве-
теран Великой Отечественной войны Лев 
Евгеньевич Омельченко.

Родным для Григория Филатовича стал 
город Пятигорск, в котором он был избран 
и на протяжении девяти лет работал су-
дьей (тогда же получил высшее образова-
ние, отучившись во Всесоюзном юриди-
ческом институте), а потом (в связи с со-
стоянием здоровья) выбрал профессию ад-
воката. Ей остается верен и по сей день!..

Судьей он слыл принципиальным и до-
тошным, в каждом отдельном случае пред-
почитал детально разбираться сам, нежели 
чем полагаться на выводы следствия или 
доводы участников судебного процесса.

– В то время, конечно, сильное давле-
ние на судей ощущалось со стороны пар-
тийных органов, – признается Григорий 
Филатович. – И я нередко выступал про-
тив партийного актива. Так, вернул на до-
расследование дело о хищении скатов ком-
байна, которое настойчиво просили квали-
фицировать мелкой кражей. Я был не со-
гласен с решением. Дело отправил в кас-
сационную инстанцию, и правда востор-
жествовала. Краевой суд встал на сторону 
директора совхоза: еще бы, ущерб от нера-
бочего комбайна в разгар страды был ве-
лик. Вообще во всем я старался руковод-
ствоваться законом и поступать по совести. 
Вот депутат Верховного Совета в колхозе 
«Пролетарская воля» присвоил 18 голов 
крупного рогатого скота. Я пошел против 
воли горкома: в результате было доказа-
но, что депутат –  правонарушитель, он 
украл, и скот-то клейменый… Так я и ра-
ботал: был своенравный, непокорный, сто-
ял на своем. А когда стал адвокатом, понял, 
что это очень интересная и нужная работа: 
пересмотрел и свое отношение к ней, ведь 

далеко не всегда, находясь в должности су-
дьи, прислушивался к мнению адвоката.

Сосчитать, скольким людям помог за 
свою юридическую практику нотариус, су-
дья и адвокат Григорий Аверин, он не бе-
рется. Да и неважно это. Главное для него, 
что каждый раз служил верой и правдой, 
действовал честно, поступал по совести.

– Закон и совесть для меня – одно и то 
же, это неразделимо. Основная черта мое-
го характера – пытливость. Всегда любил 
докопаться до истины, и любое дело, за 
которое бы ни брался, доводил до конца. 

«Главное – иметь желание
сделать лучше,
чем есть сейчас…»

Григорий Филатович – основатель 
семейной династии юристов: по его сто-
пам пошел сын – Вадим. Отец радует-
ся успехам сына, а тот работает с душой, 
по-аверински.

– Справедливость важна в работе 
юриста, – подытоживает наш разговор 
Григорий Филатович. – Не нарушать чужие 
права, защищать интересы. Необходимо 
каждый раз разбираться и понимать, чего 
стоит тот или иной человек. Вот, что самое 
трудное, иной раз почти невозможное, ни-
какой альтернативы не существует, это на-
до делать всегда и разбираться пристраст-
но и мудро, вооружившись законом и ставя 
во главу угла чистую совесть. Тогда все по-
лучится, тогда твои жизнь и деятельность 
будут полезны обществу! 

Сейчас Григорий Филатович работает 
над книгой «На пути в Кенигсберг». Это 
будет дополненное переиздание уже вы-
шедшего в свет одноименного собрания 
мемуаров, представляющего самые яркие 
и значимые воспоминания времен юности, 
военных лет и зрелых лет жизни Юриста 
года, Григория Аверина.

Кстати, говоря о том памятном празд-
нике и вручении премии «Юрист года», 
мой собеседник признался: эта награда 
для него – неожиданна, но она, как он вы-
разился, факт справедливости. 

– Всем примером своей жизни готов 
подтверждать данное мне высокое звание и 
оправдывать доверие коллег, – с задором го-
ворит Григорий Аверин. – Ведь главное – не 
останавливаться в пути и всегда иметь горя-
чее желание сделать лучше, чем есть сейчас.

Беседовала Елена Гончарова
Фото Виктора Нестеренко

«Служу Отечеству и Закону!»
зОлОтые кадРы юРиспРудеНциизОлОтые кадРы юРиспРудеНции
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Знание закона освобождает от многих проблем
Материалы рубрики
подготовлены
Софьей Вершининой
Иллюстрации
Евгения Синчинова

риски появления недостоверной информа-
ции в реестре и вероятность рейдерских 
захватов, а также успешно бороться с мо-
шенничеством в корпоративной сфере. 

По данным, которые приводил в ходе 
февральской пресс-конференции «Защита 
прав и участников гражданского оборо-
та» начальник управления регистрации и 
учета налогоплательщиков Федеральной 
налоговой службы Виталий Колесников, 
до 15% (примерно каждое шестое заявле-
ние) заявлений о госрегистрации посту-
пает в электронном виде, и подавляющее 
число этих заявлений исходит от нотари-
усов. Представители налоговой службы 
довольны этой тенденцией, ведь они по-
лучают качественный пакет документов, 
который представляет профессиональный 
участник рынка – нотариус. Количество 
отказов, как следствие, сокращается, а 
граждане избавляются от лишних хло-
пот. Взаимодействие нотариата и ФНС – 
это и вклад в дело обеспечения достовер-
ности данных ЕГРЮЛ, и шаг в направле-
нии улучшения инвестиционного климата 
России, и возможность избежать ошибок 
и коррупции. Новые сервисы, которые ис-
пользуют в своей работе нотариусы, пре-
доставляют комфортные условия обслу-
живания предпринимателей, сводят к ми-
нимуму их временные затраты. 

С другой стороны, для выполнения 
функций нотариуса по свидетельствова-
нию подлинности подписи заявителя со-

трудникам МФЦ потребуется знание зако-
нодательства для профессиональной про-
верки документов на предмет установле-
ния реальных полномочий лица, подпи-
сывающего заявление. Особенно знание 
законодательства и щепетильность важ-
ны в случае, если речь идет о ликвидации 
или реорганизации юридического лица. 

Из-за отсутствия должной квалифика-
ции у сотрудников МФЦ случаи отказов 
в регистрации будут на порядок выше, а 
это затраты времени и денег. 

Кроме того, в ЕГРЮЛ могут попасть 
ошибки, отвечать за которые будет по-
просту некому. Ведь это нотариус по за-
кону несет полную имущественную от-
ветственность за свои неправильные дей-
ствия, то есть возмещает весь причинен-
ный ущерб гражданам, юрлицу или госу-
дарству. Ни МФЦ, ни его сотрудники та-
кой ответственности не несут. 

Исключение нотариуса из процес-
са негативно скажется и на достоверно-
сти данных, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре. Более того, воз-

никает высокий риск роста мошенниче-
ских действий.

Что касается денежных затрат, каж-
дый волен просчитать сам, где выгода 
и благо.

Наталья Фатина,
член Ассоциации юристов России,

вице-президент нотариальной палаты
Ставропольского края,

нотариус города Ставрополя

делись, делись
и БОльШе Не деРись

Здравствуйте. Подскажите, пожа-
луйста, возможно ли мне с бывшим супру-
гом без обращения в суд поделить кварти-
ру, автомобиль и дачу, которые мы нажи-
ли в браке? И можно ли поделить имуще-
ство, которое, например, мне было пода-
рено в период брака?

Маргарита,
г. Невинномысск

С о гл а с н о  п ол оже н и я м  с т ат ь и
38 Семейного кодекса РФ, раздел общего 
имущества супругов может быть произ-
веден как в период брака, так и после его 
расторжения по их соглашению. Из этого 
следует, что бывшие супруги также име-
ют право без обращения в суд по согла-
шению разделить то имущество, которое 
они нажили вместе с бывшим супругом во 

время брака. При этом соглашение о раз-
деле общего имущества подлежит обяза-
тельному нотариальному удостоверению. 
Обязательная нотариальная форма согла-
шения о разделе общего имущества бы-
ла введена законодателем с 29 декабря 
2015 года. Несоблюдение нотариальной 
формы сделки влечет ее ничтожность. 

Путем заключения соглашения о раз-
деле общего имущества супругов вы мо-
жете либо установить режим раздельной 
собственности (например, Вам в резуль-

тате раздела перейдет 
квартира, а бывшему су-
пругу – автомобиль и да-
ча) либо режим общей 
долевой собственности 
на имущество (напри-
мер, Вам и Вашему быв-
шему супругу в резуль-
тате раздела будут при-
надлежать по ½ доли в 
праве общей долевой 
собственности на квар-
тиру и дачу, а автомо-
биль перейдет в инди-
видуальную собствен-
ность бывшего супру-

га). В любом случае судьбу нажитого иму-
щества будете решать именно вы, а роль 
нотариуса заключается в том, чтобы ни 
Ваши имущественные права и интере-
сы, ни Вашего бывшего супруга не были 
нарушены в результате подписания ва-
ми соглашения о разделе общего имуще-
ства супругов. 

В случае если Вы с бывшим супру-
гом пришли к соглашению, что все иму-
щество, нажитое вами в период брака, пе-
рейдет одному из вас, например, к Вам, 
то другому супругу Вам необходимо бу-

дет выплатить денежную или иную ком-
пенсацию. Все это будет прописано в со-
глашении о разделе общего имущества и 
разъяснено вам нотариусом.

Что касается вопроса о том, будет 
ли подлежать разделу имущество, кото-
рое было подарено Вам в период бра-
ка, поясню, что согласно положениям се-
мейного законодательства разделу может 
подлежать исключительно общее имуще-
ство. Общее имущество – это имущество 
(движимое и недвижимое), которое было 
приобретено вами как супругами во вре-
мя брака за счет общих доходов незави-
симо от того, на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства. К 
имуществу, нажитому супругами во вре-
мя брака, также относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой деятель-
ности, предпринимательской деятельно-
сти и результатов интеллектуальной дея-
тельности, полученные ими пенсии, по-
собия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого на-
значения. На общее имущество супругов 
в силу закона возникает право совмест-
ной собственности.

Имущество, принадлежавшее каж-
дому из супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним из 
супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным 
сделкам, является его собственностью, и 
не будет подлежать разделу. 

Хотелось бы обратить внимание, что 
разделу подлежат не только имущество, 
нажитое в период брака, но и общие долги 
супругов, которые распределяются меж-
ду супругами (бывшими супругами) про-
порционально присужденным им долям.

Надо помнить, что соглашение о раз-
деле общего имущества вступает в си-
лу в момент нотариального удостовере-
ния. Более того, если в результате разде-
ла изменится собственник недвижимо-
го имущества, то право собственности 
на него будет подлежать обязательной 
государственной регистрации в органах 
Росреестра. 

Валерия Кашурина,
член Ассоциации юристов России,

главный специалист
правового отдела НПСК

дОлг – Наследству НагРузка.
а платить егО НадО?

У меня недавно умер муж. При жиз-
ни им был заключен кредитный договор с 
банком, и он его погасить не успел. В бан-
ке говорят, что я теперь должна выпла-
чивать за него кредит. Правда ли это? 
И можно ли отказаться от долгов му-
жа? Кроме того, у нас осталась несо-
вершеннолетняя дочь. Будет ли она на-
следовать долги?

Александра Ивановна,
г. Ипатово

В соответствии с гражданским зако-
нодательством наследникам достаются 
не только активы умершего родственни-
ка, но и его пассивы – долги. 

В состав наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное имущество, в 
том числе имущественные права и обя-
занности. Долги по кредитным догово-
рам наследуются и подлежат уплате на-
следниками.

Если у вас умер родственник и вы 
претендуете на наследство по закону или 

завещанию, вам придется рассчитываться 
по его кредитным долгам, но ваша ответ-
ственность по долгам будет иметь в силу 
закона четко очерченную границу – она 
не будет превышать величину самого на-
следства, перешедшего к вам. Например, 
наследнику достался дом, оцениваемый 
в один миллион рублей. Если в придачу 
к нему он получит по наследству и дол-
ги по кредитному договору в общей сум-
ме два миллиона рублей, то погасить он 
обязан только их часть, в размере одно-
го миллиона рублей, то есть в пределах 
стоимости перешедшего наследственно-
го имущества.

То есть банк будет вынужден списать 
остаток долга, если размер принятого 
наследства не позволяет погасить долг.

При этом в соответствии с законо-
дательством (статья 1175 ГК РФ) на-
следники, принявшие наследство, отве-
чают по долгам наследодателя солидар-
но. Каждый из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пределах стои-
мости перешедшего к нему наследствен-
ного имущества. 

Кредиторы наследодателя вправе 
предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам в пределах сроков 
исковой давности, установленных для соот-
ветствующих требований (три года – к при-
нявшим наследство наследникам). 

Что касается возможности отказа от 
долгов, то существует только один спо-
соб – это отказ от всего причитающего-
ся наследства.

Сделать это можно в течение 6 ме-
сяцев, то есть в срок, необходимый для 
принятия наследства. Если гражданин 
фактически уже вступил в наследство, 
то можно доказать в судебном порядке, 
что намерений принимать наследство у 
него не было.

Нередки случаи в практике, когда на-
следниками становятся несовершеннолет-
ние. Они также вместе с наследственным 
имуществом получают долги умершего. 
Наследство от имени несовершеннолет-
них принимается их законными предста-
вителями: родителями, опекунами, по-
печителями. В возрасте до 14 лет заявле-
ние о принятии наследства за детей пода-
ют законные представители. Если возраст 
наследника от 14 до 18 лет, то он вправе 
действовать самостоятельно при подаче 
заявления о принятии наследства, но с со-
гласия родителей, попечителей или опе-
кунов. Отказ от имущества несовершен-
нолетними возможен только в случае на-
личия разрешения органов опеки и попе-
чительства.

Софья Чернова,
член Ассоциации юристов России,

главный специалист
правового отдела НПСК

«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную рубрику вопросов и ответов. Обо всем, что беспокоит, 
вы можете спросить наших специалистов, практиков разных направлений юриспруденции. Пишите в 
адрес редакции, и мы постараемся вам помочь.

«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную ру-
брику вопросов и ответов. Обо всем, что беспокоит, 
вы можете спросить наших специалистов, практи-
ков разных направлений юриспруденции. Пишите в 
адрес редакции, и мы постараемся вам помочь.

за пОдлиННОстью –
к НОтаРиусу?

Здравствуйте, редакция. В прессе по-
явилась информация, что Минфин гото-
вит законопроект, по которому подлин-
ность подписи заявителей при подаче за-
явления о регистрации юридического лица 
в МФЦ будут подтверждать сотрудни-
ки этих многофункциональных центров. 
Однако при заметной в последнее время 
тенденции активного включения нотари-
ального удостоверения в разных сферах 
деятельности юрлиц такое новшество 
вызывает сомнения. Хотелось бы знать, 
что об этом думают специалисты.

Михаил Н.,
г. Ставрополь

Действительно, в средствах массо-
вой информации эта проблема обсужда-
ется довольно активно, и хотелось бы от-
метить, что, по мнению экспертов, стрем-
ление исключить нотариальное удостове-
рение, передав эти функции МФЦ, ско-
рее всего, будет иметь негативные по-
следствия. 

Следует вспомнить, что именно появ-
ление обязательного нотариального удо-
стоверения сделок с долями ООО и рас-
ширение полномочий нотариуса в кор-
поративной сфере позволило сбить вал 
рейдерских захватов и успешно бороть-
ся с мошенническими действиями в биз-
несе. Впечатляюще снизилось и количе-
ство арбитражных споров по этому пово-
ду. А подобные инициативы таят в себе 
существенный риск.  

Так, высказывается мнение, что глав-
ная цель поправок – упрощение порядка 
регистрации и ликвидации компании, а 
также развитие системы МФЦ по прин-
ципу «одного окна». Чтобы понять, при-
несет ли такое упрощение пользу, поверх-
ностного взгляда недостаточно.

На самом деле, это нотариус работает 
сегодня в режиме «одного окна».

Нотариус свидетельствует подлин-
ность подписи заявителя, проверяя при 
этом полномочия лица на подписание дан-
ного заявления. В том числе – самостоя-
тельно, путем электронного документо-
оборота, без хлопот и затрат со стороны 
заявителя получает выписки из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП. Бесплатно и в самое корот-
кое время – порой в те-
чение двадцати минут. 
Федеральная налого-
вая служба легализо-
вала доступ нотариу-
сов к электронной ба-
зе ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
и теперь нотариус по-
лучает актуальные на 
эту минуту сведения из 
ЕГРЮЛ. Это позволи-
ло обеспечить актуаль-
ность выписки, потому 
что сведения, содержа-
щиеся в выписке из гос-
реестра юридических 
лиц, устаревают моментально, а онлайн-
запрос данных позволяет нотариусу иметь 
точные данные. 

Затем нотариус самостоятельно пода-
ет заявление в ФНС, в том числе в элек-
тронном виде, получает в ответ соответ-
ствующие листы записи из ЕГРЮЛ и вы-
дает заявителю. По желанию заявителя 
нотариус может направить листы записи 
о произведенной регистрации и по элек-
тронной почте, то есть без необходимо-
сти личного визита к нотариусу.

Все это позволяет свести к минимуму 

ваШ вОпРОс – НаШ Ответ
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вМесте

На кОНтРОле

Учеба состоялась в Центре избиратель-
ного права и процесса, действующем на ба-
зе Пятигорского местного отделения АЮР 
на юридическом факультете Института сер-
виса, туризма и дизайна (филиала) Северо-
Кавказского федерального университета в го-
роде Пятигорске.

– Работа по обучению наблюдателей на 
выборах ведется нами на протяжении не-
скольких лет и за этот период без преувели-
чения стала системной и результативной, – 
отметил председатель регионального отделе-
ния АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Наблюдатели Корпуса «За чи-
стые выборы» принимали участие в выборах 
Президента РФ в 2012 году, Единых днях го-
лосования 2014 и 2015 годов, в том числе в 
выборах в Минераловодском городском окру-
ге. Неоднократно деятельность наблюдателей 
Корпуса в крае отмечалась и поощрялась на 
федеральном уровне, а количество ее участ-
ников, тех, кто полон энергии и сил, кто хочет 
приобрести знания и реализовать себя, обеспе-
чивая контроль за ходом выборов, увеличива-
ется год от года.

Участие в очередном семинаре, который 
ставит своей целью поэтапную подготовку к 
выборам 2016 года, принимали специалисты 
избирательной комиссии Ставропольского края. 

– Это мероприятие представляет для 
нас особую значимость, ведь край нахо-
дится в преддверии начала избирательной 
кампании 2016 года, – отметил замести-
тель Председателя Центрального совета 
Общероссийского общественного движения 
«Корпус «За чистые выборы», председатель 
Совета молодых юристов Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юри-
стов России Антон Бекетов. – При этом надо 
сказать, что избирком Ставрополья на протя-
жении более чем четырех лет существования 
в крае Корпуса «За чистые выборы» занимал 
очень активную позицию в работе с наблю-
дателями. И в этот раз приглашение на семи-
нар-совещание представителями Корпуса бы-
ло воспринято с большой ответственностью: 
сегодня в числе наблюдателей, присутствую-
щих в этом зале – представители студенче-
ства и преподавательского состава большин-
ства вузов нашего региона – Юридического 
института Северо-Кавказского федерально-

Скоро выборы: на Ставрополье
началась учеба наблюдателей

Обучающий семинар в рамках подготовки наблюдателей к выборной кампании 2016 года 
провели в Пятигорске Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов Рос-
сии совместно с Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые выборы».

В их числе – консультант сектора правового и 
кадрового обеспечения отдела правового, ка-
дрового обеспечения и организационно-анали-
тической работы краевого избиркома, предсе-
датель Молодежной избирательной комиссии 
Ольга Карагодина, а также члены Молодежной 
избирательной комиссии Ставрополья. 

Свыше 70 будущих наблюдателей – сту-
дентов, аспирантов и молодых преподавателей 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиа-
ла) СКФУ в г. Пятигорске, Северо-Кавказского 
филиала МГЭИ и Кисловодского гуманитарно-
технического института прослушали и ряд дру-
гих выступлений.

Заместитель председателя Корпуса «За чи-

стые выборы», председатель Совета молодых 
юристов СРО АЮР Антон Бекетов рассказал об 
истории создания и деятельности Корпуса, бо-
лее детально остановился на организационных 
моментах работы наблюдателей на выборах. С 
интересом слушали будущие наблюдатели и вы-
ступления руководителя Центра избирательно-
го права и процесса в Пятигорске, кандидата 
юридических наук, доцента кафедры теории 
и истории государства и права Пятигорского 
филиала СКФУ Александра Мещерякова и за-
местителя декана по воспитательной работе, 
кандидата юридических наук Натальи Бойко, 
рассказавших о статусе наблюдателя и ново-
введениях в избирательном законодательстве. 

Это был только первый этап обучения, под-
черкнули организаторы. В дальнейшем пред-
полагается проведение еще ряда семинаров с 
вовлечением в них наиболее широкого круга 
юридической молодежи и гражданских акти-
вистов Ставрополья.

Текст Максима Ермоленко
Фото предоставлено Антоном Бекетовым

Крайизбирком сотрудничает
с Корпусом «За чистые выборы»

Более 30 наблюдателей Ставро-
полья от Корпуса «За чистые вы-
боры» приняли участие в семина-
ре-совещании с представителями 
региональных отделений полити-
ческих партий, зарегистрирован-
ных на территории Ставрополь-
ского края, и наблюдателями, 
состоявшемся в Правительстве 
края и организованном краевой 
избирательной комиссией.

го университета, Ставропольского универ-
ситета, Невинномысского института эконо-
мики, управления и права, Института сер-
виса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в 
городе Пятигорске, Ставропольского фили-

ала РАНХиГС, Северо-Кавказского филиа-
ла МГЭИ, Ставропольского института коо-
перации и НГГТИ.

С приветственным словом к собравшим-
ся в зале наблюдателям Корпуса и представи-
телям региональных отделений 9 партий, за-
регистрированных на территории СК, в нача-
ле совещания обратился председатель крайиз-
биркома Евгений Демьянов. Он подчеркнул 
необходимость таких встреч и прямое влия-
ние системности этой совместной работы на 
дальнейший спокойный ход, чистоту, закон-
ность и прозрачность выборного процесса.

Перед участниками семинара-совеща-
ния выступили представители избиратель-
ной комиссии Ставропольского края – се-
кретарь Ольга Мальцева, консультант секто-
ра правового и кадрового обеспечения Ольга 
Карагодина, заведующий отделом правово-
го, кадрового обеспечения и организацион-
но-аналитической работы Денис Мигранов 
и другие.

В ходе открытого диалога с собравшими-
ся были подробно обсуждены вопросы прои-
зошедших изменений в избирательном зако-
нодательстве Российской Федерации, разъ-
яснены права и обязанности наблюдателей, 

их статус и относимые к этому изменения в 
законе, а также порядок подготовки агита-
ционных материалов, регистрации и прие-
ма документов от кандидатов 
и избирательных объединений 
и многое другое.

Как отметили организато-
ры встречи, она в эту выбор-
ную кампанию далеко не по-
следняя, ведь именно в сотруд-
ничестве, только при знании 
закона и его неукоснительном 
соблюдении выборы смогут 
быть поистине демократичны-
ми и соответствующими всем 
требованиям. 

Текст Степана Подлужного
Фото предоставлено 
Краевой
избирательной
комиссией 

Свыше 70 будущих наблюдателей – студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиала) СКФУ в городе Пятигорске, Северо-Кав-
казского филиала МГЭИ и Кисловодского гуманитарно-тех-
нического института прослушали выступления лекторов.

к цели

Правовая
экспертиза

для
Минсельхоза

края 
Очередным в числе заключенных соглаше-
ний о сотрудничестве Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов 
России стало соглашение о взаимодействии 
по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольского края и их проектов, разра-
батываемых министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края.

– Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
и их проектов можно смело назвать одним из ведущих направлений 
деятельности регионального отделения АЮР на Ставрополье, – от-
метил его председатель, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. 
И уверил, что эта работа идет по нарастающей: нынешний год здесь 
не исключение.

Соглашение, заключенное с Минсельхозом края, имеет целью 
проведение экспертизы ведомственных нормативных актов и их 
проектов и выявление и последующее устранение в них корруп-
циогенных факторов. При этом в ходе проведения экспертизы экс-
пертами будут оцениваться как положительный эффект, так и не-
гативные последствия, возможные в реализации тех или иных по-
ложений нормативных правовых актов и их проектов для граждан 
и организаций.

И несмотря на то, что заключение экспертов Ставропольского 
регионального отделения АЮР по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы всегда носит рекомендательный харак-
тер, оно должно быть обязательно рассмотрено  представителями 
второй стороны, а по результатам его рассмотрения в адрес обще-
ственной организации юристов края должен быть направлен мо-
тивированный ответ: каким образом эти коррупциогенные факто-
ры будут устранены?

По словам лидера юристов Ставрополья, выводы и замечания, 
которые делают эксперты в ходе и по итогам такой работы, зача-
стую действительно учитываются представителями госорганов и 
ведомств, с которыми заключаются подобного рода соглашения. 
Например, только за минувший год было подготовлено 10 заклю-
чений, в 7 из которых ставропольские эксперты выявили корруп-
циогенные факторы. 

– В отличие от тех законопроектов, которые являются феде-
ральными или региональными, публикуются на государственных 
сайтах, порталах краевых властей и проходят экспертизу экспер-
тов нашего отделения, далеко не всегда нам доступна информа-
ция о принимаемых ведомственных правовых актах, – подытожил 
Николай Кашурин. – Однако соглашения, заключаемые нашим от-
делением на уровне министерств и ведомств края, а также муни-
ципальных образований, помогают охватить и этот пласт законот-
ворческой деятельности. Относительно же заключенного соглаше-
ния с министерством сельского хозяйства особо подчеркну и тот 
момент, что Ставрополье – край сельскохозяйственный, тем более 
важно, чтобы ничто не препятствовало в нем реализации законо-
дательных актов без лазеек и предпосылок для развития и прояв-
ления коррупциогенных факторов.

Текст Дины Серовой

Состоявшаяся встреча в эту выборную кампанию далеко 
не последняя, ведь именно в сотрудничестве, только при 
знании закона и его неукоснительном соблюдении выборы 
смогут быть поистине демократичными и соответствующи-
ми всем требованиям.
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пеРО ЖуР-птицы

Друзья, каждая встреча с Мариной 
Корнеевой для меня – особенна. Потому что 
такое чистое искреннее общение редко и бес-
ценно. Потому что солидарна многому (чи-
тай – всему), что говорит моя визави, и сча-
стьем считаю увериться – благодаря ее вере 
– в том, чем дорожу сама.

Мы проговорили больше двух часов, и хо-
тя я так и не спросила, какое качество являет-
ся наиболее важным для работы в сфере жур-
налистики, однако на все сто уверена в ответе 
моей собеседницы: «Это профессионализм, – 
сказала бы она. – Ведь это понятие несет в се-
бе целый ряд требований, не предлагая ника-
ких уступок».

«Классическая журналистика
не умрет никогда»

– Марина Дмитриевна, из чего преимуще-
ственно состоит жизнь журналиста, и как 
она сочетается с жизнью общества?

– Журналистская профессия в основе та-
кова, что человек (если это настоящий журна-
лист, а не борзописец) более чем органично 
вписывается в общественную жизнь. Он живет 
тем, что происходит вокруг. Это человек, кото-
рый постоянно находится в состоянии наблю-
дения, расследования, анализа и, прежде всего, 
это человек неравнодушный: для него являет-
ся нормой – готовность откликнуться на какое-
то явление или событие. И не только мозг, но 
и сердце, и душа у него должны быть вовлече-
ны в творческий процесс. Иначе, мне кажется, 
журналиста того высшего масштаба, высокого 
ранга не получится. 

– А согласитесь ли Вы с тем, что журна-
листика требует точности и ответственно-
сти в работе? И если говорить о качестве ма-
териалов, их оригинальности, не выхолащива-
ет ли их такой помощник, как Интернет, пре-
доставляя возможность журналисту во мно-
гом унифицировать подходы в поиске и обра-
ботке информации?

– Да, информацию сейчас добывать ста-
ло куда проще. И каково качество материалов, 
выдаваемых «на-гора» представителями на-
шей профессии, – открытый и больной вопрос. 
Конечно, доступность и  широта информаци-
онного потока выхолащивают, а его быстротеч-
ность не особо располагает обращаться в вы-
боре жанра к жанрам, требующим более глубо-
кой работы – таким как очерк, эссе, расследо-
вание… Они сегодня оказались отодвинуты на 
второй план. В большинстве печатной прессы 
мы видим доминанту информаций, заметок и 
видоизмененных перепечаток из Интернета. А 
это формирует культуру аудитории, которая бег-
ло пролистывает газету, в лучшем случае оста-
новившись на паре материалов.

– Почему это происходит, неужели вос-
приятие читателя становится примитивнее?!

– Журналист сегодня вынужден работать 
в темпе, а читатель живет в бескрайнем океа-
не информации, зачастую имея время лишь на 
то, чтобы плыть по поверхности, не углубля-
ясь, ловя только фактажную часть происходя-
щего. Таковы тенденции. А раньше, если пом-
ните, хороший крепкий журналист получал от-
дельное денежное вознаграждение за очерк, за 
репортаж. Отмечались «гвозди номера», мате-
риалы, которые требовали длительной работы, 
отличались авторским подходом, были творче-
скими. Не буду утверждать, что это исчезло со-
вершенно, но, согласитесь: сегодня журнали-
сту куда проще заработать, например, на ре-
кламных статьях.

– Но есть средства противостояния кон-
стативной и рекламной журналистике?

– Вы знаете, мне кажется, что, несмотря 
на коммерческую составляющую и захлесты-
вающий информационный поток, классическая 
журналистика не умрет никогда. Были и оста-

«Я не коренная жительница 
Ставрополя, – говорит она о 
себе. И добавляет: – Но ко-
ренной труженик ставрополь-
ской журналистики». нутся журналисты, сохраняющие вер-

ность себе, истине, те, кто не доволь-
ствуется простым отражением событий, 
кто вдумчив, кто умеет мыслить, любит 
свою профессию и готов бескорыстно и 
ответственно ей служить…

От подчитчика до редактора

– Вы родились в Крыму. Обращаясь 
к событиям новейшей истории России, 
что почувствовали, когда узнали, что 
Крым наш?

– Как и все соотечественники, я по-
чувствовала большую радость. Хотя для 
меня в душе Крым никогда не был чу-
жим, так и оставался нашим. Но теперь 
это факт, отчего еще приятнее.

Да, я родилась в Крыму, но поки-
нула его еще в раннем детстве и росла в 
поселке Мурыгино Кировской области. 
С той поры люблю заливные луга, реку 
Вятку и пейзаж пересеченной россий-
ской местности. Сердце заходится, ес-
ли вижу это. Недавно смотрела телесю-
жет о Крестном ходе в Кировской обла-
сти. Люди прошли больше ста километров пеш-
ком – по проселочным дорогам, полям. Так я не 
могла оторваться от экрана: все всматривалась 
в дорогие душе просторы.

А еще люблю Ставрополь. Он замечатель-
ный! И погоду, как в этом году, когда весну и 
лето напролет льют дожди, все зелено и сочно, 
красоты необыкновенной. Вообще, наш город 
преображается год от года – какой он сейчас 
чистый, цветущий. Я много лет тут прожила. 

– Как Вы здесь оказались?
– В Мурыгино жила до пятого класса. А 

потом семья переехала в Моздок. Мы по на-
циональности – болгары, народ южный, и мо-
им родителям хотелось на юг. В Моздоке окон-
чила школу, а потом поступила в Пятигорский 
институт иностранных языков. Обожала немец-
кий! Вторым языком был английский. 

По окончании вуза год проработала в шко-
ле. И это был восторг! Когда мой пятый класс 
вдруг начал говорить простыми диалогами, это 
было непередаваемо! Но потом мужа пригласи-
ли преподавать (он очень сильный математик) в 
Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт, и мы переехали в Ставрополь.

Пришлось оставить школу. И в Ставрополе, 
ныне профессор, а в те годы редактор газеты 
«Молодой ленинец» Николай Судавцов взял 
меня на работу в газету – в корректорский цех, 
подчитчиком. 

– Подчитчиком?..
– Такая профессия была: корректор читал 

вслух текст, а подчитчик следил по оригина-
лу, чтобы ничего не оказалось пропущенным. 
Потом я работала корректором, была техниче-
ским редактором, дежурила по номеру и нако-
нец, выполнив ряд заданий, перешла на творче-
скую работу. С головой окунулась в журнали-
стику: так интересна она оказалась! 

– В «Молодом ленинце» Вы работали де-
сять лет и прошли путь до редактора газеты?

– Именно так: была завотделом, замредак-
тором. А когда стала редактором, не представля-
ете, как мне было тяжело, и, Боже мой, как ин-
тересно! Ведь это же возможность реализовать 
с помощью журналистов (талантливых журна-
листов!) ту политику, которую ты разделяешь, 
те планы, которые намечаешь! Это было сча-
стье – общаться и работать с ними!

– Сколько было в штате газеты журна-
листов? 

– 18. А всего в редакции работало 25 че-
ловек.

– Довольно мощный коллектив.
– Для того времени нормальный коллектив, 

ведь тогда тираж был 40 тысяч, и газета наша 
была ежедневной. 

– Писали много и обо всем, но насколь-
ко сильным было давление сверху в то время?

– Обратитесь к периодике того периода: она 
же была в большинстве своих материалов кри-
тической! Неоднократно и я писала разгромные 
статьи, и каждая из них, поверьте, обязательно 
имела резонанс, была замечена. А сейчас мно-
го ли критики такой найдете в газетах – не в об-
щем или лишь бы очернить, а по существу, кон-
кретной, объективной? Имею в виду газеты, уч-
режденные властными органами.

Поэтому скажу так: да, в то время было 
определенное давление сверху, и цензура суще-
ствовала. Но тогда публикация в любом СМИ 
имела вес огромный и, соответственно, наклады-
вала на журналиста большую ответственность 
за написанное. А сейчас далеко не всегда так…

Бурлаки, ракеты и то,
что от души

– Конечно, помимо материалов, которые 
были заданы редакцией, у Вас были и свои темы?

– Много было интересного. Однажды полу-
чила задание – написать материал по Ленинскому 
зачету (о комсомольской учебе по усвоению норм 
ленинской идеологии). Поехала в какой-то рай-
он, увидела, что ленинский зачет – безжизнен-
ная штука, собрала материал, поняла, что напи-
шу о формализме в комсомольской работе, и от-
правилась назад. Еду домой в автобусе, рядом 
со мной – пожилая женщина. Она возвращалась 
от сына, участника Великой Отечественной вой-
ны, который был очень болен. Посетовала, мол, 
мается сын с легкими. Разговорились, я достала 
блокнот, кое-что записала. А приехав домой и от-
ложив на потом ленинский зачет, сделала путе-
вую зарисовку, описав в ней судьбу женщины, 
матери, у которой муж погиб на войне, сын во-
евал и было очень тяжело, да и сейчас не лег-
че: сын болен, не кончается цепь жизненных не-
взгод. И, знаете, пока я с ней разговаривала и по-
том, когда писала тот текст, была ведома такой 
любовью к ней, такой теплотой…

А на следующий день заглянул ко мне 
собкор «Советской России» Павел Борисович 
Гуськов. Мощный журналист был, с критиче-
ским складом ума. Периодически заходил к нам 
в «МЛ» посмотреть, о чем пишем. «Дай мне что-
нибудь почитать», – говорит. Я в ответ: «Вот, вче-
ра написала эту заметку». Он взял и ушел. А по-
том звонит: «Мне очень понравилась заметка». Я 
не ожидала и говорю: «Павел Борисович, она же 
такая лиричная, а вам нужен критический мате-
риал». А он дальше давай хвалить эту статью… 
Вы не представляете, какая была радость слы-
шать подобное от мастера высочайшего уровня, 
которого краевая власть боялась и обходила сто-
роной, ведь если он что-то расследует, мало не 
покажется. Думаю, живой материал у меня по-
лучился, от души, это Гуськову и понравилось. 

В «Молодом ленинце» было много та-

лантливых журналистов. Это и Сергей 
Белоконь, и Николай Гритчин, Нина и 
Вячеслав Чечулины, Георгий Пряхин… 

– А вот Ваш коллега по газете, ху-
дожник Евгений Синчинов вспоминал слу-
чай, когда в одном из номеров была опу-
бликована его иллюстрация – карикату-
ра: бурлаки тащат ракету… Доставила 
Вам хлопот она, не правда ли? 

– Ну, что-то подобное случалось 
нередко, и связано было не только с пу-
бликацией карикатур. Мы жили в эпоху 
повышенной бдительности, работали, 
повторю, в условиях цензуры, и я, ко-
нечно, как редактор «Молодого ленин-
ца», все это знала. Параллельно со мной 
каждый номер, каждую строчку, может 
быть, даже внимательнее, чем я, читал 
цензор. Сказать, что он мне надоедал, не 
могу, а кое за что я ему и признательна. 
Например, заводы «Нептун», «Аналог» 
и другие тогда были «закрытыми» пред-
приятиями, названия которых нельзя бы-
ло упоминать. Цензор меня подстраховы-
вал в этом и в другом, но вопросы идео-
логии не трогал, такого не помню. 

А бурлаков Синчинова, кстати, цензор про-
пустил. Но какой-то въедливый читатель разгля-
дел в этой картинке определение состояния со-
ветского ракетостроительства, позвонил «куда 
надо». Я сейчас деталей не помню, но меня про-
рабатывали на разных уровнях, а на уровне се-
кретаря крайкома партии Анатолия Антоновича 
Коробейникова все это кончилось. И не ду-
майте, что я была согласна: защищалась, сто-
яла на своем.

«Нас – сострадающих –
никто не победит»

– С 1991 по 1998 годы Вы возглавляли ре-
дакцию главной газеты края – «Ставропольской 
правды». Чем запомнилось то время?

– Эпоха 90-х была временем свободы. И хо-
тя среди журналистов всегда было много ярких 
и смелых личностей, в тот период все способ-
ствовало еще большему расцвету их талантов. 

Однако когда меня выбрали редактором, 
«Ставрополка» переживала очень непростой 
период. Тираж газеты был ниже 50 тысяч эк-
земпляров. Но мы вырулили и потом подня-
ли его до 80 тысяч! Говоря честно, более же-
ланной должности и работы, чем редактор 
«Ставропольской правды», причем именно в то 
время, в моей биографии не было. Мне эти го-
ды очень дороги, и чтобы рассказать обо всем 
памятном в них, надо иметь в запасе много вре-
мени и не одну газетную полосу.

– Но они Вам дали и еще кое-что. 
Тематика научных изысканий доцента СКФУ, 
кандидата филологических наук Марины 
Корнеевой напрямую относима к развитию 
журналистики в нашем регионе того времени… 

– На это, как и на занятие преподаватель-
ской деятельностью и разработку дисципли-
ны «Государственная информационная поли-
тика», меня подвигла профессор, доктор фи-
лологических наук, завкафедрой истории и 
теории журналистики Гуманитарного инсти-
тута СКФУ Ольга Ивановна Лепилкина.  Я с 
величайшим удовольствием занялась изуче-
нием истории развития ставропольской прес-
сы конца XX века. Это же невероятное время. 
Только представьте, если раньше в крае изда-
валось всего 35 газет – краевых и районных, и 
все они принадлежали, естественно, властным 
органам, то вдруг наступает эпоха стихийная, 
свободная, время безгранично благодарное для 
расцвета всех талантов и реализации всех идей 
моих коллег, и за этот период в крае выходят в 
свет порядка 150 газет и журналов! Изучение 
этого периода для меня – интереснейшее вре-
мя жизни. Кстати, тогда у меня родился внук, 
так я гуляла с ним в сквере и листала подшив-
ки газет и альманахов той поры: «45-я парал-

лель», «Пять дней», «Курьер», «Гражданский 
миръ»… Какое было время, какие издания!..

– А в чем видите основную миссию совре-
менной прессы?

– На мой взгляд, надо укреплять основы 
человеческие: важна ее просветительская роль, 
помощь в обретении духовных ценностей, в 
культивировании гуманного отношения к лю-
дям. Я думаю, что российской журналисти-
ке (и не только в печатных СМИ, но и во всех 
остальных) по силам разбудить сострадание в 
русском народе. Потому, что по своему мента-
литету мы люди сострадания. Потому что, чем 
сложнее у нас самих складывается жизнь (а сей-
час далеко не простой во многих отношениях 
период в истории России), тем чаще мы испы-
тываем это глубинное чувство – сострадание 
к другому. И это прекрасно, в этом и кроется 
сила наша. Нас – человечных, сострадающих, 
единых – никто не победит. Вот в чем миссия 
сегодняшней журналистики, ее тренд. Вот что 
куда больше, чем понятие «рентабельно» в ус-
ловиях рынка. Это сверхрентабельно, поверьте!

– Вы бессменный председатель жюри кон-
курса Ставропольского регионального отде-
ления АЮР «Закон и право в СМИ». В чем его 
суть и нужен ли он, как думаете?

– Во-первых, я очень рада находиться в 
жюри этого конкурса, который был иниции-
рован председателем регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России Николаем 
Ивановичем Кашуриным. Признаюсь, я вхожу 
в состав жюри многих конкурсов различного 
плана и формата. Есть среди них и главный, ко-
торый обожаю, – это конкурс имени Лопатина. 
Но конкурс «Закон и право в СМИ» – один из 
самых удачных! Его отличает ясная выверенная 
тематика, налицо – ежегодная положительная 
динамика роста количества участников и по-
вышение требований к качеству материалов из 
правовой сферы, подаваемых на конкурс печат-
ными, теле-, радио- и Интернет-СМИ региона.

Журналисты проявляют большой интерес 
к этому конкурсу, а главное в нем – та огром-
ная просветительская нагрузка, которую он не-
сет в повышении правовой культуры жителей 
края. Людям не хватает юридических знаний, 
и то, что в формате края этот конкурс способ-
ствует правовому просвещению – нельзя пере-
оценить! Эту работу обязательно надо продол-
жать, а организаторов проекта можно только 
поблагодарить за то, что они находят возмож-
ность финансировать этот конкурс! 

– Есть ли то, что на протяжении лет для 
Вас остается наиболее значимым, важным? 

– Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем 
чаще вспоминаю родителей, которые, собствен-
но, прожили подвижническую жизнь, как и все 
их поколение: перенесли войну, послевоенные 
годы, жили небогато, но от души. Я вспоминаю 
маму, которая была удивительно добрым, трудо-
любивым и скромным человеком. И я все чаще 
ловлю себя на мысли, что очень хочу быть на 
нее похожей. Очень. И теперь особенно стара-
юсь быть похожей на нее: любить людей, по-
нимать их прежде, чем вынести какой-то вер-
дикт. Помогать людям. И когда мне это удает-
ся, я счастлива. 

Беседовала Елена Гончарова
Фото из личного архива Марины Корнеевой

«Если могу помочь, я счастлива»

Мы продолжаем рубрику о журналистах Ставрополья – предоставляя слово тем, кто имеет самое прямое отношение к конкурсу Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России «Закон и право в СМИ». И если ранее у нас в гостях побывал один из победителей этого конкурса, то в этот раз 
находится сама председатель конкурсного жюри – Марина Дмитриевна Корнеева.

Из лИчного дела

Марина Дмитриевна Корнеева – замести-
тель председателя Союза журналистов Став-
рополья, председатель ежегодного профес-
сионального журналистского конкурса СЖР 
имени Германа Лопатина. Кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры истории 
и теории журналистики Гуманитарного ин-
ститута Северо-Кавказского федерального 
университета. Возглавляла краевые изда-
ния «Молодой ленинец» и «Ставропольская 
правда», руководила Комитетом по печати 
и информации Ставропольского края, была 
членом Правительства СК, советником 
Губернатора Ставропольского края. Заслу-
женный работник культуры РФ.
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и в БудНи, и в пРаздНики

– Без малого два из трех лет со времени созда-
ния нашей Общественной палаты темы адаптив-
ного спорта, уровня его развития в крае, пробле-
мы профессионалов паралимпийского движения 
не раз поднимались общественниками, – пояснил 
председатель ОП СК, президент НПСК, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – Регулярны 
были и встречи со спортсменами, тренерским 
составом. Во время одной из них мы, например, 
подарили нашим гандболистам, воспитанникам 
Ставропольского краевого центра адаптивной 
физкультуры и спорта, профессиональные мя-
чи. Надеюсь, они стали подспорьем в трениро-
вочном процессе. И вот теперь мы разделяем ра-
дость такой весомой победы ребят – на чемпио-
нате Европы. При этом не могу не отметить, что 
именно ставропольские спортсмены составили 
ядро сборной России – в команде их было 11 че-
ловек из 16. Да и оба тренера нашей сборной – 
отец и сын Иван и Александр Беляевы – ставро-
польчане. Это вызывает особую гордость! 

Болельщики команд-соперников 
скандировали им: «Super Russia!»

Ставропольская часть сборной России при-
шла на эту встречу в полном составе. А о на-
строении этих одиннадцати подтянутых и креп-
ких парней в бело-красных олимпийских костю-
мах с государственной символикой, прежде все-
го, говорили их открытые и счастливые улыбки. 
Конечно, приятно спортсменам такое внимание 
со стороны земляков и болельщиков – членов 
Общественной палаты края, представителей но-
тариата Ставрополья. 

Во главе команды – старший тренер сбор-
ной России по гандболу среди мужчин (спорт 
глухих), старший тренер сборной края и тренер 
Ставропольского краевого центра адаптивной 
физкультуры и спорта Иван Беляев. На вопрос о 
том, насколько длителен и трудоемок был путь к 
такому результату, отвечает кратко:

–  Ставропольская команда занимается три го-

да, что по спортивным меркам совсем непродол-
жительно. А тренировочный процесс, действи-
тельно, трудоемкий: занимаемся по две трениров-
ки в день пять дней в неделю. Только это и позво-
лило прийти в такую форму и дальше наращивать 
потенциал, не останавливаться на достигнутом.

Уникальной можно без всякого преувеличе-
ния назвать российскую (читайте – в преимуще-
стве своем ставропольскую) команду. Во-первых, 
она, без преувеличения, самая молодая – состоит 
из спортсменов, возраст которых 23-25 лет, при 
том, что средний возраст спортсменов других ко-
манд – от 30 до 40 лет. А еще три года подряд на-
ши гандболисты удивляют мировое спортивное 
сообщество. В 2013 году команда заняла 5 ме-
сто на сурдлимпийских летних играх в Болгарии, 
год спустя стала четвертой на чемпионате мира в 

Пусть игры будут победными,
а медали – золотыми!

Этот повод для встречи в стенах 
нотариальной палаты Ставрополь-
ского края оказался особенным и 
более чем радостным: чествовали 
ставропольских спортсменов, пред-
ставителей сборной России по ганд-
болу среди мужчин (спорт глухих) 
– серебряных призеров чемпионата 
Европы. Инициаторами и организа-
торами общения стали Обществен-
ная палата Ставропольского края и 
нотариальная палата Ставрополья. 

Турции и вот теперь уже взошла на вторую сту-
пень 11-го чемпионата Европы.

Этот чемпионат проходил в Берлине. На та-
ком представительном турнире российская ко-
манда выступала впервые и стала настоящим от-
крытием состязаний. Если на старте группово-
го этапа россияне сыграли вничью с командой 
Германии (27:27), то в следующие встречи раз-
громили Данию (32:19) и Турцию (35:16), а в по-
луфинале обыграли Сербию (24:18)! И только в 
финале уступили сборной Хорватии (24:31), ко-
торая, кстати, является абсолютным и непобеди-
мым чемпионом всех Евро. 

Много впечатлений привезли ставрополь-
ские спортсмены с чемпионата. Чего стоило, 
например, то, что в каждой из пяти игр пред-
ставитель именно российской сборной при-
знавался лучшим игроком. А спортсмен Мурат 
Чомаев по прозвищу Русская Катюша – воспи-
танник Ставропольского центра адаптивной фи-
зической культуры и спорта в составе сборной 
России – за пять матчей отправил в ворота со-
перников 49 (!) мячей и в результате был удосто-
ен титулов «Лучший игрок» за первую игру ЧЕ 
и «Лучший бомбардир» чемпионата.

Покорили сердца всех болельщиков, неза-
висимо от территориальной принадлежности и 
гражданства – именно так можно охарактеризо-
вать выступления наших ребят на ЧЕ-2016. Ведь 
уже со второй-третьей игры россиян со всех без 
исключения трибун раздавалось громогласное 
скандирование: «Super Russia!». А если оценить 
это еще и с учетом ситуации в мире, иначе как 
чудом такую реакцию и не назвать!

– У нас каждая игра была как последняя, – 
резюмирует Иван Беляев. – Каждый раз слож-
ные соперники и абсолютно никакой уверенно-
сти в победе. Но мы все преодолели и результата-
ми довольны. Конечно, хотелось бы и первое ме-
сто занять, но, надеюсь, это впереди, пусть будет 
у наших игроков стимул для дальнейшего роста. 
Сейчас ставим перед собой задачу основательно 

подготовиться и взять на предстоящих в следу-
ющем году XXIII сурдлимпийских летних играх 
реванш – стать первыми.

Насущным проблемам уделять
самое пристальное внимание

Вернуться домой чемпионами пожелали ко-
манде все, кто собрался в зале, – и члены прав-
ления нотариальной палаты, и председатели ко-
миссий, члены Совета Общественной палаты 
Ставрополья.

Победы победами, радость радостью, а на-
сущные вопросы никто не отменяет. Зашел раз-
говор и о необходимом, ведь не все так гладко и 
просто в жизни наших гандболистов, воспитан-
ников Ставропольского краевого центра адап-

тивной физкультуры и спорта. Увы, професси-
онально занимающиеся гандболом спортсмены 
вынуждены жить на совсем уж скромную зар-
плату по ставкам центра, и при этом содержать 
семьи, детей. Случалось и так, что у спортсме-
нов не было денег оплатить проезд в маршрут-
ке, чтобы добраться на тренировку. Но ребята не 
сдавались, занятий не бросали. Не все гладко и с 
жильем. Хорошо, если есть свое, а ведь некото-
рые вынуждены снимать квартиры. Есть и ино-
городние спортсмены, которые при всем жела-
нии не наездятся на тренировки в столицу края. 
Как быть с ними?

– Для организации правильного тренировоч-
ного процесса необходимы непрерывные занятия, 
– пояснил Иван Беляев. – Но как и где размещать 
приезжих спортсменов, если у нас нет финанси-
рования под эту статью расходов?! Несколько лет 
уже пытаемся решить вопрос с выделением нам 
двух помещений под крышей Ставропольского 
краевого училища олимпийского резерва, одна-
ко пока ничего не поменялось. Неужели стара-
ния и очевидные успехи наших спортсменов не 
заслуживают ответного внимания?

Был поднят и вопрос о дополнительном фи-
нансировании гандболистов для организации пол-
ноценного рациона спортивного питания в пери-
од активной подготовки к сурдлимпийским играм. 
Собравшиеся в зале согласились: добиваться за-
метных результатов мирового уровня на голод-
ный желудок – это против общечеловеческих 
и олимпийских правил. Питание спортсменов 
должно быть сбалансированным и полноценным. 

Краевая Общественная палата взяла на кон-
троль все эти вопросы, а нотариальная палата уже 
отчасти начала их решать – в завершение встре-
чи – от нотариата Ставрополья из рук Николая 
Кашурина старшему тренеру команды был вру-
чен сертификат на получение денежных средств 
для того, чтобы ставропольские спортсмены, чле-
ны сборной России смогли более комфортно се-
бя чувствовать, выезжая на сборы. 

Вручение сертифика-
та сопровождалось бурны-
ми аплодисментами на-
ших гандболистов. 

– Я выражаю вам 
признательность от 
Общественной палаты 
Ставропольского края, а 
также от нотариальной па-
латы и поздравляю с до-
стойной и значимой для 
России и Ставрополья по-
бедой, – обратился к поко-

рителям второй ступени пьедестала почета ЧЕ 
2016 года по гандболу среди мужчин (спорт глу-
хих) лидер общественников и нотариата. – Уверен, 
отныне у вас появятся сотни новых болельщиков-
соотечественников из разных регионов нашей 
страны. Однако ощутимую долю среди них так и 
будут занимать любящие вас жители Ставрополья. 
Пусть все ваши мечты будут осуществимыми, 
игры – победными, а медали – золотыми!

Николай Кашурин передал команде благо-
дарность ОП Ставрополья и заверил: внимание 
институтов гражданского общества к пробле-
мам адаптивного спорта будет и впредь самым 
пристальным. 

Текст Миланы Афанасьевой
Фото автора и Виктора Нестеренко

НадеЖда БОльШОгО спОРта

Русская
Катюша

по имени Мурат

О силе команды и улыбках товарищей

– Мурат, второе место для сборной России, которая выступа-
ет всего три года, это настоящее достижение, не так ли?

– Конечно, и мы очень рады этому результату. Он не был ожи-
даем, потому что в нашей группе оказались очень сильные сопер-
ники, и предсказать исход игры с любым из них было практически 
невозможно. 

– Тогда что помогло выиграть в группе, выйти в полуфинал и 
финал?

– Сила команды помогла. Каждую игру мы ее чувствовали. Мы 
командой выигрывали, но в этой команде каждый не жалел сил, шел 
до конца.

– А что стало самым главным для Вас в серии поединков на чем-
пионате Европы?

– Непередаваемое чувство – видеть улыбку товарищей по коман-
де после удачно разыгранных комбинаций, подач, забитых мячей, 
и, конечно, после выигранной игры. Эти моменты самые важные.

– Если вернуться ко времени подготовки к чемпионату Европы, 
нелегко приходилось?

– Это нормально в такие периоды. И мы понимали, что надо по 
максимуму заниматься подготовкой, сыгрываться, чтоб чувствовать 
друг друга, быть командой. Вообще на подготовку уходили все силы 
и все время. Был очень тяжелый вход в чемпионат Европы: каждый 
из нас  переступал через себя, личные интересы, желания. Не хвата-
ло отдыха, каждая минута его была долгожданной, но мы понимали, 
что расслабляться нельзя, что отдых здесь лишний. И наше упорство, 
наши труды, в конце концов, были вознаграждены.

12 голов за 60 минут поединка

– Вспомните наиболее яркие моменты прошедшего Евро-2016?
– Их было много. Сразу всего и не вспомнишь. Очень приятно 

было, что по итогам каждой из пяти сыгранных нами игр звание луч-
шего игрока матча получал игрок нашей сборной.

– Да и в первом матче – со сборной Германии – этим игроком бы-
ли признаны Вы. А по итогам всего чемпионата Мурат Чомаев полу-
чил титул «Лучший бомбардир», забив в совокупности 49 мячей в во-
рота противников! Не потому ли Вас называют Русской Катюшей?

– Видимо, да. (Улыбается. – Авт.). 
– Это замечательно. А когда-нибудь подсчитывали, каково наи-

большее количество мячей, забитых Вами за игру?
– Специально сам не считал, но статистика такая всегда ведет-

ся. Вот, например, на чемпионате Европы в двух матчах забивал по 
12 голов.

– За 60 минут времени?
– Да.
– Несложно подсчитать, что это по одному мячу в пять минут!.. 

Действительно, Катюша: враг боится и ретируется. Так соперники 
посмотрят да в свои команды переманивать начнут?

– Нет, я не соглашусь, мне наша ставропольская и российская ко-
манда по душе, за них сражаться и буду.

– А что за инцидент произошел на этом чемпионате с провер-
кой Вашего слуха?

– Дело в том, что от команды соперников в адрес оргкомитета ЧЕ 
поступило заявление, в котором говорилось, что у меня слух значи-
тельно лучше, чем указано в медицинских документах, которые бы-
ли поданы на чемпионат. Тогда было решено провести проверку со-
стояния моего слуха. Если бы ее результат оказался лучше, чем ди-
агностировали наши врачи, меня могли бы удалить, а всю команду 
дисквалифицировать, обнулив ее результаты.

– Что же в итоге проверки?
– Прошел. Причем, проверка не просто подтвердила уровень слу-

ха, установленный российскими врачами, а показала, что он у меня 
даже ниже. Но поволноваться пришлось всем. Чемпионат Европы про-
ходил в Берлине, с Германией вообще в плане медэкспертизы очень 
тяжело: редко кто проходил подобную проверку успешно. Я помню 
лица всего коллектива, все переживали, ведь это была бы не просто 
потеря одного члена команды, а пятно на репутации команды и анну-
лирование всего результата чемпионата. Но все, к счастью, обошлось.

Его взгляд покоряет позитивом и открытостью, а 
улыбка располагает к самому дружескому и искрен-
нему общению, во время которого ловишь себя на 
мысли: как непринужденно и без раздумий он отве-
чает на любые вопросы, так же легко, видимо, и ведет 
себя на площадке, в игре. И хотя мы только что позна-
комились, беседа с серебряным призером чемпионата 
Европы 2016 года по гандболу среди мужчин (спорт 
глухих), воспитанником Ставропольского краевого 
центра адаптивной физкультуры и спорта Муратом Чо-
маевым получилась на редкость живой и откровенной. 
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Турнир памя-
ти земляка, погиб-
шего при испол-
нении служебного 
долга, прошел в го-
роде Пятигорске в 
спортивном клубе 
«Сварог».

В спортивных 
состязаниях при-
няло участие бо-
лее 50 спортсменов, 
представляющих 
команды из горо-
да Невинномысска, 
с е л  В и н с а д ы  и 
Новоблагодарного, 

а также станицы Суворовской. Борьба была на-
пряженной: подготовка спортсменов – высо-
кой, а силы, как показали спарринги, практи-
чески равными. Но лидеры, по мнению судей, 
все же выделялись более отточенной и мастер-
ской техникой.  

Победителем турнира стала команда из села 
Винсады, серебро досталось Невинномысску, а 
третью ступень пьедестала разделили команды 
из Новоблагодарного и Суворовской.

Помимо основных спортивных наград ко-
мандам-победителям и лучшим рукопашникам 
– участникам турнира были вручены грамоты 
окружного совета АЮР в СКФО.

Текст Софьи Вершининой
Фото предоставлено Артуром Круталевичем
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О, спОРт!

тРадиция

– Юридическое сообщество нашего края со-
стоит из людей с активной гражданской позицией, 
– пояснил председатель СРО АЮР, заслуженный 
юрист РФ, участник предварительного голосова-
ния Единой России Николай Кашурин. – Нам глу-
боко небезразлично, каким вырастет молодое по-
коление, какие ценности и ориентиры у него бу-

дут. Ведь кто, как не молодежь, является наибо-
лее социально активной частью населения. Она 
формирует образ нашего государства и должна 
рассматриваться как потенциал России в буду-
щем. Вот почему уже шесть лет подряд наше ре-
гиональное отделение проводит в крае детский 
литературно-художественный конкурс «Каждый 
имеет право…». В основе своей конкурс заду-
ман нами для повышения уровня правовой гра-
мотности, воспитания детей и молодежи в ду-
хе уважения к закону. Однако оче-
видно, насколько близки темы права 
вопросам морали и нравственности, 
темам патриотизма, любви к родной 
земле. Может ли человек, преступа-
ющий закон, быть патриотом своего 
Отечества? И может ли человек, по-
пирающий память и историю своей 
страны, быть человеком духовным, 
высоконравственным? Это все на-
ходится во взаимосвязи, и если мы, 
взрослые, юристы, можем дать де-
тям края шанс поразмышлять, про-
явить гражданские качества, попро-
бовать свои силы в конкурсе и вы-
разить собственное отношение к та-

300 тысяч
на конкурс
для детей

Ставрополья
Ставропольское региональное отделение Ас-
социации юристов России стало победителем 
конкурса социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2016 году субсидии из бюджета Став-
ропольского края на реализацию социальных проектов. 300 тысяч рублей – такова сумма выигранного от-
делением гранта. На что же будут расходоваться эти деньги?

ким серьезным и личностно значимым темам, 
как, например, «Коррупция – глазами детей», 
«Место любимое – малая родина», «Знаю пра-
ва, соблюдаю обязанности», «Буду юристом, 
защитником прав!» и многие другие, мы это 
делали ежегодно. 

Надо добавить, не просто делали, а делали 

на совесть. Находили средства не только для ор-
ганизации и проведения конкурса, собиравшего 
до 1250 детей со всего края, но и для подготов-
ки и презентации экспозиции лучших работ кон-
курсантов, издания красочного альбома, в кото-
рый традиционно входили стихи, сказки, эссе и 
рисунки детей, особо отмеченных жюри конкур-
са. Альбомы, кстати, были таким же подарком 
победителям и лауреатам конкурса, как дипло-
мы и ценные призы. А церемония награждения 

традиционно проходила в стенах Правительства 
Ставропольского края в формате празднования 
Дня юриста. Конечно, не было числа радости и 
позитивным эмоциям ребят, участвовавших в этом 
празднике. И на следующий год участников кон-
курса года предыдущего можно было увидеть с 
новыми работами и новым настроем на победу. 
Конкурс стал более чем популярен, а количество 
его участников только возрастало.

– Скрывать не будем, в числе многих социаль-
но-ориентированных проектов Ставропольского от-
деления Ассоциации именно детский конкурс явил-
ся для нас самым дорогим, причем, в том и другом 
смысле этого слова, – признался Николай Кашурин. 
– Он был дорог нам, как хороший формат для об-
щения и развития детей и молодежи в духе уваже-
ния к истинным человеческим и исторически сфор-
мированным в российском обществе ценностям и 
нормам. Но он и требовал ощутимых средств для 
достойной реализации, а высоко поднятую планку 
конкурса мы понижать не хотели. Даже с учетом 
того, что СРО АЮР – некоммерческая обществен-
ная организация, деньги находили, конкурс ни на 
год не прерывали, и внимание детям и их правово-
му просвещению и нравственно-духовному вос-
питанию уделяли и продолжим уделять. Отрадно, 
что нашу работу заметили на уровне Правительства 
Ставропольского края, и выигранный нами грант 
для нас означает, прежде всего, ощутимую степень 

доверия к той работе, которую ведем. 
Теперь, как подчеркнул Николай 

Иванович, с поддержкой и пониманием 
со стороны краевых властей важности 
работы, проводимой юридическим со-
обществом края, конкурс крепко станет 
на ноги и пройдет еще результативнее. 

Так что литераторы и художники 
Ставрополья в возрасте от 6 до 18 лет 
могут уже собираться с мыслями и си-
лами: конкурс «Каждый имеет пра-
во…» почти на старте. Он объявлен 
уже с 1 июня, а итоги подведет тра-
диционно – в День юриста…

Текст Дины Серовой

Рукопашники получили награды от 
юристов СКФО

Окружной совет Ассоциации юристов России в Северо-Кавказском федеральном округе и Пятигорское мест-
ное отделение приняли активное участие в организации и проведении турнира по рукопашному бою, по-
священного памяти кавалера ордена Мужества, младшего лейтенанта СОБР Павла Ивановича Мельникова.

«Если мы, взрослые, юристы, можем дать детям края шанс пораз-
мышлять, проявить гражданские качества, попробовать свои силы 
в конкурсе и выразить собственное отношение к таким серьезным 
и личностно значимым темам, как, например, «Коррупция – глаза-
ми детей», «Место любимое – малая родина», «Знаю права, соблю-
даю обязанности», «Буду юристом, защитником прав!» и многие 
другие, мы это делали и продолжим делать ежегодно».
Николай Кашурин 

«В этой команде я встретил
близких по духу людей»

– Если оглянуться назад, сколько лет Вы в большом спорте, в 
гандболе?

– Именно гандболом занимаюсь со времени приезда в Ставрополь, 
а было мне тогда 15 лет. Сначала играл в обычной молодежной ко-
манде со слышащими спортсменами. А потом с тренером не нашел 
общего языка, не было понимания, я и бросил тренировки: пять лет 
перерыв был, пока не встретил моего нынешнего тренера – старше-
го тренера сборной России по гандболу среди мужчин (спорт глу-
хих), старшего тренера сборной Ставропольского края, тренера 
Ставропольского краевого центра адаптивной физкультуры и спорта 
Ивана Беляева. Иван Владимирович знал мои проблемы со слухом, 
откликнулся, предложил попробовать, поиграть в новой команде. И 
все получилось: команда приняла отлично. Я встретил здесь не про-
сто друзей – с первых тренировок почувствовал себя в окружении 
родных и близких, понимающих меня людей. Сразу же включился 
в тренировочный процесс по подготовке к Евро-2016 и благодарен 
всем, кто прошел этот путь плечо к плечу со мной – тренерскому со-
ставу, товарищам по команде. Это очень здорово. 

– В игре Вы отличаетесь особой высотой прыжка при атаке, 
своеобразной техникой игры, особым броском. Замечали, перенима-
ют ли Ваши приемы соперники?

– Наверное, да, но все-таки каждый спортсмен своеобразен, так 
что  повторить один в один какой-то определенный прием в гандбо-
ле довольно непросто. Но не запрещено, в общем-то.

Как минимум – победить!

– Теперь можете ли представить свою жизнь без гандбола?
– Без гандбола жизни не представляю. Думаю об одном, что сей-

час все силы надо бросить на подготовку к XXIII сурдлимпийским 
летним играм. И сделать все, что от меня зависит, чтоб мы стали как 
минимум победителями!.. 

– Но как же личная жизнь вписывается в такой плотный гра-
фик тренировок?

– Она отходит на второй план и у меня, и у товарищей по коман-
де. Но наши вторые половинки понимают, насколько важно нам сей-
час все силы отдавать спорту и поддерживают нас в этом. А вообще-
то мне в плане личной жизни несколько легче: у всей команды се-
мьи, дети, а у меня пока только любимая девушка.

– Мурат Чомаев – счастливый человек?
– Да, счастливый, и я стараюсь всегда улыбаться, делиться за-

рядом своего счастья, быть позитивным, чтоб всем вокруг станови-
лось веселее. И это работает!

– О чем мечтаете?
– Мечтаю… Это даже не мечта, а цель – выиграть олимпиаду в 

следующем году. Это достижимая цель, ведь на чемпионате Европы 
мы проиграли сборной Хорватии не потому, что они сильнее или про-
фессиональнее. Скажем так, мы проиграли им еще перед игрой, они 
нас подавили своим авторитетом. Ну представьте, хорватская коман-
да ни разу не проигрывала в течение 20 лет! Мы вышли на площад-
ку, были растеряны немного, а пришли в себя и собрались уже позд-
но – к концу второго тайма. Поэтому нам предстоит поработать над 
тем, чтобы суметь перешагнуть этот психологический барьер и фи-
зически чуть мастерства прибавить. Тогда, знаю, у нас все получится. 

– Что же, Мурат, поздравляю с достойной победой на чемпионате 
Европы, желаю Вам и всей нашей команде присутствия духа, огромной 
силы, несгибаемой веры в себя и гандбольных крыльев победы на пред-
стоящих сурдлимпийских играх лета 2017 года. Спасибо!

Беседовала Елена Гончарова
Фото автора
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паМять

Ставропольское региональное отделение 
Ассоциации юристов России поддержало но-
тариальную палату Ставропольского края и 
Совет молодых нотариусов Ставрополья, ко-
торые откликнулись на инициативу Совета 
молодых нотариусов Федеральной нотари-
альной палаты по организации и проведе-
нию на базе нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации благотворительно-
го субботника по благоустройству (озелене-
нию) территории социально-значимых уч-
реждений. В продолжение сложившихся за 
предыдущие годы традиций ставрополь-
ского нотариата, в год 150-летия нотариа-
та России, в преддверии 71-ой годовщины 
Великой Победы в крае были организованы 
и проведены субботники «Сирень Победы». 

Субботники прошли по всему 
Ставрополью – в селах, городах, район-
ных центрах. Членами Ассоциации юри-
стов России – нотариусами и работника-
ми нотариальных контор были проведе-
ны мероприятия по уборке, благоустрой-
ству и озеленению. В акции приняло уча-
стие большинство из 108 нотариусов края. 
Их силами приведены в порядок территории 
школ, детских садов, детских домов, парков, 
скверов и много другого, а также места воин-
ских захоронений, территории около памят-
ников погибшим в Великой Отечественной 
войне и других мест воинской славы.

Здесь лишь несколько репортажей о про-
шедшей акции. Их детали – события воен-
ных лет, времен оккупации Ставрополья. 
На территории, за которой сегодня ухажива-
ют юристы, нотариусы края, семь десятиле-
тий назад шли бои, погибали наши соотече-
ственники. Вот почему для нас это не про-
сто субботник…

Тысячи жизней спасли.
Сами – погибли…

Солнечным весенним днем нотариусы го-
рода Кисловодска Флура Беликова, Виктория 
Гуркина, Любовь Глотова, Мая Лигай, Инна 
Парицкая дружно вышли на субботник, кото-
рый был посвящен 71-ой годовщине Великой 
Победы. Для озеленения единодушно выбра-
ли сквер по улице Героев Медиков, которая 
названа в честь людей, спасавших жизни ра-
неных бойцов.

С первых дней войны все санатории и 
пансионаты нашего города были переобо-
рудованы под госпитали, и уже в августе 
1941 года в Кисловодск прибыл первый са-
нитарный поезд с ранеными. 

Только за один год медики вылечили и 
поставили на ноги около 300 тысяч бойцов. 
Работали не покладая рук и врачи, и меди-
цинские сестры, и санитарки. Не хватало бук-
вально всего: хирургических инструментов, 
лекарств, перевязочного материала (прихо-
дилось стирать окровавленные бинты и ис-

Нам небезразлично, в какой стране мы живем
На этой позиции стоят юристы Ставрополья, то и дело подтверждая ее –

своими делами ли, отношением к людям, к нашей истории, памяти…
пользовать их по несколько раз). Операции 
часто приходилось делать на живую, без нар-
коза. Но самые страшные испытания были 
еще впереди. 

В августе 1942 года наш город оккупи-
ровали фашисты. Раненых стали спешно 
эвакуировать. Ходячие больные самостоя-
тельно направлялись в сторону Нальчика. 
Тяжелораненых солдат от госпиталей, рас-
положенных вблизи железнодорожного вок-
зала, относили в вагоны на руках, ведь но-
силок и машин катастрофически не хвата-
ло. Взрослых мужчин переносили на себе 
17-19-летние девушки. Эвакуировать успе-
ли не всех. Но, оставшихся в оккупирован-
ном городе, стонущих от боли воинов, меди-
ки не бросили на произвол судьбы. Их пря-
тали и продолжали лечить в старых корпу-
сах санаториев. В неотапливаемых помеще-
ниях, в жутких условиях: без света, без горя-
чей воды, без лекарств, хирурги продолжали 
проводить операции, а медицинские сестры и 
санитарки, выбиваясь из последних сил, вы-
хаживали своих беспомощных пациентов. 

В октябре 1942 года фашисты начали 
репрессии. Часть тяжелораненых вместе с 
медицинским персоналом погрузили в ва-
гоны и отправили в сторону Украины, где 
всех без исключения зверски уничтожили. 
Оставшихся постигла та же трагическая 
участь: их вывезли за город и расстреляли 
вместе с еврейским населением.

В январе 1943 года части Красной армии 
освободили город от оккупантов. Отступая, 
фашисты не только взорвали стратегически 
важные объекты, но разграбили и уничтожи-
ли имущество здравниц. Все медицинские 
учреждения Кисловодска были приведены в 
негодность. Казалось, что уйдут долгие годы 
на восстановление лечебной базы. Но уже че-
рез два месяца, благодаря усилиям медиков и 
местного населения, часть госпитальных кор-
пусов заработала, и в марте 1943 года по вос-
становленной железной дороге вновь стали 
прибывать поезда с ранеными. 

Город оживал, город восстанавливался. 
В мае 1943 года уже в полную силу работа-
ли 39 госпиталей. Кисловодск, восстанов-
ленный из пепла, вторично стал крупней-
шей госпитальной базой страны. Всего за 
годы войны наш город-госпиталь принял 
600 тысяч раненых. 

…70 лет прошло со Дня Великой 
Победы. По улице Героев Медиков каж-
дый год 9 Мая проходят колонны ветера-
нов Великой Отечественной войны и жи-
телей нашего города. Поэтому в преддве-
рии 71-ой годовщины Великой Победы но-
тариусы города решили, что сквер, находя-
щийся на этой улице, должен быть краси-
вым и ухоженным. А что можно для этого 
сделать? Конечно же посадить яркие ве-
сенние цветы, которые способны оживить 
внешний вид городских улиц. 

– Можно сделать клумбу только из аню-
тиных глазок, и она будет прекрасно смо-
треться, – предложила нотариус Виктория 
Гуркина. Эта идея была поддержана всеми 
нотариусами. В самом деле, анютины глаз-
ки – цветы яркие, красивые и неприхотли-
вые. Они будут цвести до поздней осени и 
радовать жителей нашего города, ведь смо-
треть на такой разноцветный природный 
«ковер» – одно удовольствие. 

Сказано – сделано! Приложили толику 
труда и фантазии, и получился замечатель-
ный цветник. Цветник в память о самоотвер-

женности врачей, медицинских сестер, сани-
тарок, благодаря которым в строй вернулись 
сотни тысяч солдат и офицеров. То, что сде-
лали эти люди для нашего города, для нашей 
страны, безусловно, является самым настоя-
щим подвигом. 

Низкий поклон всем трудившимся в го-
спиталях с первых дней войны. Светлая па-
мять медикам, которые не бросили тяжело-
раненых солдат, и были за это зверски унич-
тожены нацистами. Военные медики, вы – 
олицетворение мужества и самоотвержен-
ности. Вы внесли неоценимый вклад в об-
щую победу нашего народа в той страшной 
войне! Спасибо за все, что вы сделали для 
города, для страны, для людей!

Лариса Беликова,
член Ассоциации юристов России,

помощник нотариуса города 
Кисловодска

Мы не забудем

Н а  о к р а и н е  с е л а  Д и в н о г о 
Апанасенковского района, на террито-
рии бывшей восьмилетней школы, уста-
новлен Памятник директору районной 
нефтебазы Клочко И.С. и его сыну, рас-
стрелянным фашистами во время окку-
пации нашего края в 1942 году. 

Потомки сохранили бережное отношение 
к героическому поступку односельчан. Хотя 
история подвига в деталях полностью не из-
вестна, но по словам очевидцев, отец и сын 
Клочко при наступлении захватчиков, не ща-
дя своих жизней, слили топливо из танков не-

приятеля, задержав продви-
жение вражеских подразде-
лений дальше. 

Вот он и памятник – 
скромная ступенчатая пи-
рамида, увенчанная крас-
ной пятиконечной звез-
дой. Фасад памятника об-
ращен к зданию, где ра-
нее находилась школа. 
Из года в год ребята за-
нимались благоустрой-

ством территории рядом с этим местом. 
А теперь мы, члены АЮР, члены Совета 
молодых нотариусов Ставрополья, реши-
ли подхватить оброненную эстафетную па-
лочку. Нотариус Апанасенковского района 
Ставрополья Виктория Бурлуцкая, нотари-
ус Ипатовского района Марина Боброва и 
нотариус Петровского района Елена Кацай.

С разрешения администрации се-
ла Дивного нотариусы Марина Боброва, 
Виктория Бурлуцкая и Елена Кацай взяли 
шефство над местом захоронения. В поря-
док была приведена территория вокруг мо-
нумента: убрана трава, высажены ели и сам-
шитовые кустарники, у подножия памят-
ника появились цветы. Да и сам памятник 
окрасили, ярко-алой стала звезда на нем. 

Считаем своим долгом ухаживать за та-
кими местами – местами памяти. Отныне не 
оставим без внимания это место: уже решили 
установить памятную табличку на монумент, 
оформить площадку рядом с ним. Но самым 
важным считаем все-таки попытаться загля-
нуть назад, узнать имена героев, от которых 
осталась только фамилия Клочко, подроб-
нее рассказать всем об их жизни и подвиге.

Марина Боброва,
Виктория Бурлуцкая, Елена Кацай, 

члены Ассоциации юристов России,
нотариусы

У памятников, в скверах,
садах, школах, больницах

Озеленением и высадкой деревьев во-
круг памятника воинского захоронения бой-

цов и офицеров Красной армии, погибших 
при освобождении города Невинномысска 
от немецко-фашистских захватчиков зани-
мались нотариус города Невинномысска 
Алла Солодянкина и сотрудники ее нота-
риальной конторы. Теперь около памятни-
ка появилась аллея из молодых лип, ухажи-
вать за которыми представители нотариата 
Ставрополья будут постоянно. 

А нотариус Буденновского района 
Наталья Кайванова и сотрудники ее нота-
риальной конторы провели субботник в го-
родском парке имени Гагарина: покосили и 
убрали траву, побелили деревья. Нотариусы 
Минераловодского нотариального округа 
Олег Строкань, Елена Белова, Инна Бакай, 
Михаил Горячкин, Руфина Насырова, Вера 
Шумакова и Лариса Окатова выехали в по-
селок Загорский, где высадили кусты сирени 
и убрали клумбы в детском саду «Колобок». 
А команда молодых нотариусов города 
Пятигорска в составе Натальи Пономаревой, 
Екатерины Лысенко, Дмитрия Барышникова, 
Владимира Серика и нотариуса Светланы 
Жуковой с работниками контор высадили ку-
сты гибискуса на территории лицея № 15 го-
рода Пятигорска. Заместитель директора ли-
цея Екатерина Ильяшова выразила благодар-
ность молодым нотариусам Пятигорска за ак-
тивное участие и проявленную инициативу в 
озеленении территории лицея, пожелала успе-
хов в добрых начинаниях и выразила надежду 
чаще встречаться на таких необходимых для 
города и его жителей мероприятиях.

В краевом центре нотариусы также актив-
но участвовали в субботнике. Например, но-
тариус Ставрополя Альбина Эйсмонт вместе 
с сотрудниками конторы провели уборку, по-
белку деревьев, высадили кустарники и цвету-
щие растения на территории физиотерапевти-
ческого отделения Муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Вторая 
клиническая больница» города Ставрополя. 

Так нотариат и юристы всего края гото-
вились к встрече Великой Победы. 

– Это уже несколько лет подряд являет-
ся доброй традицией для ставропольского 
нотариата – в разгар весны в большинстве 
районных центров и городов Ставрополья 

озеленять и благоустраи-
вать территории социаль-
но значимых учреждений 
и места исторической па-
мяти, – подчеркнул пред-
седатель СРО АЮР, пре-
зидент НПСК, заслужен-
ный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Уверен, это 
начинание не будет забы-
то и в следующие годы, 
ведь нам небезразлично, 
в какой стране мы живем 
и как относимся к нашей 
памяти и к тем, кто ря-
дом с нами. 

Елена Гончарова

Материалы подготовила Анастасия Федорова   Фото авторов


