Дайджест районной прессы Прииртышья
Профессия адвоката известна с
древних времён. Считается, что в
его обязанности входит оказывать
юридическую помощь и защищать
интересы и права человека в суде.
Владимир Филин, занимающийся
судебной практикой не один десяток
лет, знает не понаслышке, что круг
этих обязанностей гораздо шире.
– Почему-то принято считать,
что если человек работает адвокатом, то он обязательно купается в лучах славы и деньгах, – улыбается Владимир Филин. – Увы,
ни в чем мы не купаемся. Наоборот, часто приходится покупать
своим подзащитным, от которых
отвернулись родные, продукты,
обувь, одежду.
В Москаленской коллегии адвокатов нас работает двое: я и
Евгения Карлыханова. Валентина
Плотникова прикреплена Омской
коллегией адвокатов нам в помощь. Так как мы госслужащие,
обязаны защищать всех, кого назначит суд, будь то подросток,
пойманный за кражу, или человек, убивший свою жену.
Нам не нужно перечитывать
Горького «На дне», Достоевского
«Бедные люди». Мы видим это
каждый день. Может, поэтому
решили, что в отличие от других
адвокатов наши консультации
для населения будут бесплатными. Хотя наша зарплата гораздо
ниже, чем у муниципальных чиновников, и никакими льготами,
как судьи или прокуроры, мы не
пользуемся. Но я считаю, что у
адвоката на первом месте должны быть душа и совесть. Думаю,
этим всё объясняется.
– Владимир Васильевич, вы
родились в деревне Пролетарское, сейчас живёте в Звездине.
Приходилось ли вам защищать
своих односельчан?

Флористов много –
поэтов мало
В Таре прошел XVIII районный
конкурс-фестиваль детского
творчества «Красота спасет мир»,
посвященный 100-летию со дня
рождения поэта и баснописца
Сергея Михалкова.

Адвокатам не нужно
перечитывать Горького
– Приходилось сталкиваться с
такими делами, и это всегда невыносимо тяжело. Чаще всего в
таких случаях прошу Валентину
Сергеевну или другого адвоката
из города заменить меня на судебном процессе.
– Вы пишете прекрасные стихи. Как совмещаете любовь к поэзии и, к примеру, допрос убийцы?
– Убийство убийству рознь.
Конечно, когда понимаешь, что
имеешь дело с отморозком, который лишил жизни женщину
или ребенка, думаю, что любое
сердце дрогнет. Но мы обязаны приложить усилия, чтобы все
обстоятельства были выяснены,
следствие проводилось честно.
Только тогда можно считать нашу
работу выполненной.
В первую очередь нужно установить психологический контакт
с подзащитным, понять его – мы

все граждане Российской Федерации и имеем право на защиту. Пока в суде не доказано, что
именно этот человек совершил
преступление, его нельзя считать преступником. В прошлом
году было два убийства в районе,
по которым мы заняли принципиальную позицию – обвиняемые
не виновны. В конце концов суд
вынужден был поставить вопрос
о привлечении следователя, проводившего следствие, к уголовной ответственности.
Ради защиты истины мы многое делаем, что общественности
совсем неизвестно. Но мое мнение, лучший адвокат человека –
это он сам. Адвокат не пойдет за
него просить прощения у потерпевших, не будет за него раскаиваться. Подзащитный должен это
сделать сам. И это очень важно.
«Сельская новь»
(Москаленский район)

Впервые здесь была широко представлена «Флористика». Во всех пяти номинациях
победителями стали кружковцы бессменного организатора
празднества – Станции юных
натуралистов.
Успех сопутствовал Диане
Володевой, Анне Драгун, Эльмире Ташбулатовой, Алене Жуковой и Анжеле Гайнуллиной.
Нынче в конкурсную программу была включена номинация
«Ландшафтный дизайн», где
первенствовала юннат Диана
Ибрагимова.
Значительно
сократилось
количество участников по направлению «Декоративно-прикладное искусство». Если в
прежние годы количество номинаций здесь
доходило до десяти, то сегодня
осталось всего
две. При этом
результативной
оказалась лишь
«Я и кукла», что
принесла победу воспитаннице
Центра детского
творчества Марии Шевелевой,
а в «Резьбе по

дереву» первое место решено
было не присуждать.
В единственном числе была
представлена номинация в
«Изобразительном искусстве» –
«Живопись», где победила еще
одна представительница станции юннатов Полина Смолина,
и в «Литературе» – «Поэзия»,
где также единственную конкурсную победу записал в свой
актив учащийся сельской школы – пятиклассник из Заливина
Данил Мясников.
В самом зрелищном, но, к
сожалению, нынче тоже малочисленном по количеству участников направлении «Театр»
удача оказалась благосклонна
к юным артистам театра-студии
гимназии № 1. Все победители
представят свои работы на заочный областной отборочный
тур. Лучшие из лучших получат право на участие в финале
конкурса-фестиваля «Красота
спасет мир», который пройдет в
марте в Омске.
«Тарское Прииртышье»

Книжка с доброй историей

Много лет дружбе участника Великой Отечественной войны
Александра Ивановича Плехова с нашей газетой. Не раз на
страницах «Луча» появлялись его очерки и стихи.
По воспоминаниям ветерана, он сотрудничал еще с редакцией «Сталинского призыва», как прежде называлась «районка»,
лично был знаком со многими редакторами и сотрудниками газеты. Александр Иванович уже давно не живет в Большеуковском районе, но из далекой Мордовии в редакцию по-прежнему
летят его письма с воспоминаниями и приветами друзьям.
Во время празднования юбилея Сталинградской битвы Александр Иванович в числе других героев знаменитого
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сражения был приглашен на прием в Кремль Президентом России Владимиром Путиным. Ветеран
прочел собравшимся свои стихи, а президенту
подарил книгу «Дороги привели в Берлин».
Это событие имеет продолжение. «…Я сейчас занят подготовкой переиздания книги «Дороги привели в Берлин», – пишет нам Александр
Иванович. – Окрылили слова министра печати
Мордовии: «Министерство печати и информации
Республики Мордовия с интересом наблюдает
за доброй историей Вашей книги «Дороги привели в Берлин», которую вы вручили Президенту
в Кремле. Закономерно и Ваше предложение о
переиздании книги с учетом появления новых исследовательских и творческих материалов». Для
новой книги, кроме прозаического, написал я
стих «Книжкина история».
Александр Иванович прислал рукопись стихотворения в редакцию, и мы посчитали, что все большеуковцы, его земляки, должны стать первыми ценителями этого стихотворения.
Книжкина история

У книги моей с уникальным названием,
Конечно ж, история добрая есть.
Вновь просится книжечка к переизданию,
Коль к ней существует людской интерес.
Давно ли, дыша типографскою краской,
Умчалась по сотням в стране адресам

К друзьям боевым, к тем, кто в памяти братской
Остался с двумя экземплярами сам.
И вот, предпоследний из них в важном деле,
В почетнейшем деле (и радостно мне):
Он на Сталинградском большом юбилее
Со мной на торжественной встрече в Кремле.
Немало ведь памятных встреч за спиною,
А эта же в очень волнующий раз.
Сидит Президент почти рядом со мною,
Я с книгой сижу, не сводя с него глаз.
И вот подхожу с ветеранским приветом.
Он понял, в глазах моих видя зарю:
«Хотите Вы мне подарить книгу эту?»
И жмет мою руку, а я говорю:
«А книга моя – по сегодняшней теме,
С главой о сражениях за наш Сталинград,
И далее в ней трехгодичное время,
А я нашей встрече второй очень рад.
А первая встреча – в Саранске известном.
Наш госпиталь Вы посетили, Премьер.
О нем, молодом, отозвались Вы лестно,
Поставив его для субъектов в пример.
Довольный во встрече той книжкиной ролью,
О светлых февральских минутах пишу,
И снимок с простым президентским застольем
Я в новую книжицу вставить спешу.
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