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"В з л е т "  у п о м я н у ты х  своенравны х со
зданий, слава богу, в основном не за в и с и т  
о т  п ол итич еской  по год ы  на дворе. Как ска
зал классик, ‘‘перо — к  бум аге”, а т а м  х о т ь  
тр а в а  не р а сти . Д ругое дело, благополучие  
проф ессиональных творчески х сою зов (не
обходимых в социуме образований) — ох как 
за в и си т ... В нашем случае, а речь п о й д е т  о 
С ою зе п и с а т е л е й  Х акасии, э т а  за в и си 
м о с т ь  вы раж ается  в во зм о ж н о сти  (а чаще 
не в о зм о ж н о сти ) и з д а т ь  кн и ги  д е й с т в и 
те л ь н о  т а л а н т л и в ы х  писателей  и п о э т о в  
(граф ом аны  с кош ельком  без с у е т ы  изда
ю т с я  сами себе). Так ч т о  принцип "не м огу  
не п и с а т ь "  всегда в силе, а в о т  “ не м о гу  не 
и з д а т ь "  — ф ормулировка весьма и весьма 
проблематичная.

Конечно, э т о  не е д и нственн ая  задача 
Союза п и са те л е й  — в ы п у с к а т ь  книж ки. 
Надо еще о р га н и зо в ы в а ть , р а с т и т ь ,  хо
л и т ь , п е с т о в а т ь , зн а ко м и ть , у ч и т ь .. .  Го
д я т с я  все "со зи д а те л ь н ы е ” гл аголы . О не
к о т о р ы х  о со б е н н о стя х  национальной пи
са те л ь ско й  д е я т е л ь н о с т и  м ы  и побеседу
ем сегодня с председателем  наш его Союза 
Ильей ТОПОЕВЫМ; даже с уд о в о л ьств и е м  
"переходя на л и ч н о с т и " .. . Ведь сегодня ис
п о л н я е тс я  60 л е т  Союзу п исател ей  Хака
сии.

И МУЗЫ, И ПЕГАСЫ 
К ВЗЛЕТУ ГОТОВЫ

— Илья Прокопьевич, откуда взялась 
эта точная дата — 28 марта?

— Писатель у нас и тогда пописывал, а 
читатель почитывал .. И Николай Доможа- 
ков (в то время директор ХакНИИЯЛИ), 
Иван Костяков и Иван Котюшев выступили 
инициаторами создания Хакасского отделе
ния Союза писателей СССР Николай Геор
гиевич, ничтоже сумняшеся, поехал в Мос
кву, зашел в Союз А там строго — не пус
кают до “тел". Ну Доможаков и пошумел: я, 
мол, издалека! И так далее по нужному тек
сту, На шум появился Александр Фадеев, 
генеральный секретарь Союза писателей 
СССР. Маститый Фадеев дело не отклады
вал. приготовьте рукописи, говорит Отпра
вили к нам сюда переводчика (Ивана Ойс- 
лендера, переводил по подстрочнику), что
бы в Москве прочитали, о чем мы пишем...

Так появилась “единица" — ответствен
ный секретарь Хакасского отделения Союза 
писателей СССР, ею (“единицей") и стал 
Николай Георгиевич Случилось это назна
чение 28 марта, уже шесть десятков лет на
зад, точка отсчета Первыми членами ста
ли уже упомянутые инициаторы плюс Иван 
Кычаков Какое-то время после Доможако- 
ва ответсеком был Иван Котюшев, а двад
цать с лишним лет — Михаил Еремеевич 
Кильчичаков. Перечислять всех председа
телей не берусь — здесь и Валерий Май- 
нагашев, и Наталья Ахпашева, более де
сяти лет — Галина Казачинова И вот уже 
(еще?) месяц — я

— Перечислять заслуги и творческий 
путь каждого в одной публикации не 
представляется возможны м. Поэтому, 
как и обещала, “ перейду на личность”
— вашу. Как складывался ваш путь к ны
нешнему, извините, креслу?

— В 1976 году я учился на первом кур
се филфака Абаканского пединститута. При 
Союзе писателей был в то время литера
турный кружок — “Утренняя звезда", вел его 
Михаил Еремеевич Кильчичаков Мы, сту
денты. собирались каждый четверг, обсуж
дали свои стихи, прозу (как на хакасском, 
так и на русском). Человек пять-шесть.. 
Уже признанные писатели нас, случалось, 
нещадно критиковали, были и слезы, не без 
этого (правильно можешь не писать — не 
пиши.. ) В этом же году в Московском ли
тературном институте имени Горького от
крылось отделение переводчиков Это 
очень правильно: те же русские перевод 
чики не всегда могли ухватить, к примеру, 
суть хакасского слова, мысли, образа Луч
ше переводить нам самим носителям на
ционального духа и языка

Короче, в Москву отправились четверо 
Николай Тюкпиеков, Сергеи Карачаков, 
Виктория Карамашева и я. На отделении 
художественною перевода кого только не 
было таджики, монголы, якугы, кабардино- 
балкарцы . Москва дала многое Я почув
ствовал уровень и понял, сколько знаний 
мне не хватает По-новому взглянул на по
этику классиков (в школе, например Тур
генева считал скучным, и вдруг оно, откры
тие) Не говоря уже о конкретных перево
дах, где каждое слово пробуешь на вкус, 
запах и цвет, с напряжением думаешь, ища 
точный эквивалент.

— Знаменитостей навидались?
— Как бы сейчас сказали — выше кры

ши. Юрий Бондарев, Чингиз Айтматов, Ана
толий Рыбаков . Занятия вели Анатолий 
Приставкин и Андрей Битов ... Эта школа и 
помогла мне сложиться как литератору. На
деюсь, что не замкнулся в тесной комнате 
мелких мыслей и мелких тем

— Кажется, чего человеку надо? При
знанны й писатель, драматург, худож 
ник... На должность — сватали?

— Не то слово Уговорили. А ведь была 
мечта — уехать в деревню, поселиться на 
природе, писать несуетно. Как и полагает
ся, заняться мемуарами В основном о вре
мени Ведь, страшно сказать, пережил эпо
хи Брежнева, Горбачева. Ельцина... Как 
жили мы — и как жила власть. Две о-очень 
большие разницы

Есть и деревня, точнее аал Бырганов в 
Аскизском районе. Всего пять домов, реч
ка, лес с грибами . Ну а теперь уже дослу
жу председателем до пенсии (пять лет ос
талось). Работа-то интересная, даже очень 
В основном пока (а я, повторю, только ме
сяц председатель) трудно с документами, 
"бумажками", законами Я не чиновник, зна
ете ли... Хорошо, есть в Союзе Татьяна Ро
мановна Черпакова, она тридцать с лишним 
лет проработала бухгалтером (и секретарем, 
и "отделом кадров"). У нас шутят: предсе
датели приходят и уходят, а Романовна ос
тается.

— Какая задача у Союза сегодня на 
первом плане?

— Помочь издать книги юбилярам, их 
много — Михаил Кильчичаков, Валентина 
Шулбаева, Владимир Балашов, ЮрийЧер- 
чинский.. Хотя бы пять-шесть книг.

— А смена растет?
— Молодых и талантливых много Сей

час молодежью занимается мой замести
тель Юрии Черчинский, собираются по суб
ботам в Союзе, что-то где-то удается печа
тать. (Долго и с успехом опекали "молод
няк" Лариса Катаева и Галина Казачинова, 
открыли много имен ) По тематическим пят
ницам собираются вокруг Ольги Дмитрие
вой и Опьти Жернаксвой не только начи
нающие писатели и поэты, но и художники, 
артисты Почти "серебряный век"

Надо заметить что более активны моло
дые русские авторы У хакасов, похоже не
сколько другой менталитет — стесняются, 
что ли, пишут "в стол” Этих тормошить надо

— За ваш рабочий месяц уже случа
лись открытия дарований?

— Недавно проходил семинар молодых 
драматургов Честно говоря, думал, что 
пьесы у нас пишут один-два “аксакала", 
включая меня Оказалось же, что юных да
рований много. Например. Александр Чис- 
тобаев Удивила Илона Торокова (студент
ка ХГУ, сама из Бутрахтов Таштыпского 
района): она написала пьесу на тему из 
деревенской жизни. Такие живые диалоги! 
Чуть-чуть подработать — и хоть сейчас 
ставь на сцене

Выходит у нас достаточно регулярно 
детский альманах “Типр хуры' (“Радуга") и 
"взрослый” “Инесай” (“Енисей"’!, два раза в 
году, печатаем в Новосибирске.

(О кончание на 10-й стр.)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОТ ПРОТИВНОГО
Сладостный сон 

прокурора
МНЕ, как бывшему прокурору, по всем 

канонам полагается вступить в яро
стный спор с адвокатом Михаилом Дмитри- 
енко который позволил себе в интервью га
зете Хакасия' (№ 24 от 11 февраля 2009 
года) выразить весьма нелицеприятное мне
ние о нашей судебной системе

Еще бы. ведь прокурор и адвокат с дав
них пор самые заклятые враги задачи кото
рых, по общему мнению, прямо противопо
ложны Один обвиняет, другой защищает Но 
далеко не все очевидные вещи в действи
тельности таковыми и являются Если по
смотреть поближе на извечное противостоя
ние защиты и обвинения, то беспристраст
ному взгляду сразу же станет видно, что про
курор и адвокат вовсе не враги, они — про
цессуальные соперники

Да, разумеется, позиция прокурора зача
стую более выигрышна, нежели позиция ад
воката Достаточно только представить себе, 
что на скамье подсудимых сидит насильник 
и убийца, который самым зверским образом 
сначала изнасиловал а затем задушил де
вочку самого что ни на есть нежного возрас
та. Прокурор требует признать его виновным 
во всех злодеяниях и покарать самым суро
вым образом Адвокат же все цепляется за 
какие-то совершенно несущественные мело
чи и просит оправдать подсудимого при не
сомненной доказанности вины новоявленно
го Чикатило.

Самая сладкая мечта прокурора — это 
процесс, в котором не участвует адвокат В 
таком процессе нет никакой сложности, про
читал обвинительное заключение и после 
выполнения некоторых, чисто формальных, 
процедур потребовал у суда воздачия под
судимому за всего его прегрешения.

Но нет ничего нового под Луной, и в ис
тории человечества неоднократно возника
ли такие формы уголовного процесса, при 
которых судебное рассмотрение дела не тре
бовало участия защиты. Тем не менее при 
кажущейся простоте и очевидной для неис
кушенного глаза моральной оправданности 
таких процессов оказалось, что приговоры, 
вынесенные судом без участия защитника, 
зачастую грешат и необъективностью, и 
предвзятостью, и излишней суровостью, и, 
как следствие, весьма далеко отступают от 
законности

Вот этим-то обстоятельством и объясня
ется то, что ни одно уголовное дело сейчас 
по нашему законодательству не может быть 
рассмотрено без участия профессиональных 
защитников — адвокатов, за исключением 
случаев, прямо указанных в законе.

Взыскуя 
справедливости

КАК НИ СТРАННО, у адвоката есть и 
некоторые преимущества перед про

курором В каком смысле"? Прокурор любого 
уровня, как, впрочем, следователь или доз
наватель, — прежде всего государственный 
чиновник, над которым всегда довлеют (по
рою даже неосознанно) ведомственные ин
тересы и карьерные устремления

У адвоката же в этом смысле руки не свя
заны, и он может позволить себе то чего ни
когда не позволит государственный чиновник 

Классическое подтверждение тому — 
жалобы в Европейский суд Куча жалоб от 
кого угодно осужденных, обвиняемых, потер
певших, правозащитников и адвокатов и — 
ни одной от представителей государства. С 
одной стороны, понятно, не может государ
ство жаловаться само на себя в суд. да еще 
Европейский Но мощный поток жапоб озна
чает, что наше социальное устройство пока 
еще далеко от идеала. Касается это и уго
ловной юстиции Замечу сразу, что разговор 
не идет о вступивших в законную силу конк
ретных приговорах и не об их пересмотре, 
но о неких общих принципах судопроизвод
ства.

Любой уголовный процесс подразумева
ет защиту прав не только обвиняемых и под
судимых, но и потерпевших, а вот их-то ин
тересы зачастую и отходят на второй план.

Доказательством тому — принятие жало
бы абаканского адвоката Веры Курносовой 
Европейским судом и как раз по тому осно
ванию. что в ходе расследования уголовно
го дела и последующего судебного разбира
тельства были существенно ущемлены пра
ва потерпевших

Перекликается с этой жалобой решение

Конституционного суда от 16 мая 2007 года 
б котором не соответствующими Основном/ 
закону нашей страны были объявлены сра
зу три статьи Уголовно-процессуального ко
декса — 237. 413 и 418 — в той степени а 
какой они препятствовали пересмотру ранее 
вынесенных приговоров с ухудшением поло
жения осужденных

Данное решение суда наиболее либе
ральной частью юридического сословия в 
том числе и адвокатами, а в особенности 
правозащитниками) было воспринято как на
ступление на права граждан и чуть ли не как 
возврат к временам Вышинского

Но если оставить эмоции в стороне то в 
чистом остатке мы получим равенство всех 
сторон перед законом1 Не может осужденный 
иметь прав более, нежели потерпевший и не 
могут права потерпевшего ущемляться в 
пользу прав осужденного

Правда тут возникает интересный воп
рос: сколько же приговоров тогда подлежит 
пересмотру и какова тогда будет позиция су
дов7 Обвинения'? Защиты0

А сколько еще таких больных вопросов в 
нашей юстиции? Боюсь, что их значительно 
больше, нежели может это себе представить 
простой человек, не обремененный знаниём 
всякого рода юридических премудростей

Логика 
второй свежести

ЛОГИКА, как и осетрина не бывает вто
рой или третьей свежести, всегда 

только первой. В противном случае она к 
употреблению негодна

Насколько соответствуют действительно
му положению вещей утверждения иных ад
вокатов и их коллег-правозащитников. что 
значительное число осужденных было при
знано виновными с нарушением закона и 
правосудность приговоров вызывает боль
шие сомнения?

Вот ведь что интересно: доводы эти по 
большей части совершенно безмотивны 
если, конечно, не считать таковыми утверж
дения о нежелании судей идти на конфликт 
с прокуратурой и следствием Подтвержде
нием этого считается крайне малое количе
ство оправдательных приговоров Но если 
следовать такой логике, то получается чем 
больше оправдательных приговоров, тем. 
соответственно, выше качество правосудия 
Однако если брать правосудие не в узком 
смысле этого слова как отправление судом 
своих функций, а в широком — как привле
чение к уголовной ответственности на всех 
стадиях досудебного производства, то выхо
дит. что при таких обстоятельствах качестро 
следствия, дознания и прокурорского надзо
ра из рук вон плохо

Оправдательный приговор считается бра
ком в работе суда, следствия и прокурора 
Поскольку в суд уходит дело, расследован
ное плохо, некачественно а прокурор при 
утверждении обвинительного з а к л ю ч е н и е  
или акта просто-напросто либо ничего не 
заметил, либо подписал, не читая дело во
обще. и само привлечение к уголовной от
ветственности в таком случае тоже весь м. и 
весьма спорно, если только не является е- 
законным изначально

Однако не стоит забывать задача упс-тов- 
ной юстиции не сводится исключительно к 
защите прав подозреваемых, обвиняе* -ix и 
подсудимых Она, как бы странно hi -,аза- 
лось, и в защите прав потерпевших Прав
да. в таком именно случае они потерпевшие 
понятно, останутся при своих интерес?ч Пи
ковых1

Ну и не забудем про то что значитель
ная часть приговоров выносится в так назы
ваемом "особом порядке" Следует ли из это
го, что и по ним выносятся неправосудные 
приговоры7 Но если так, то прямым след
ствием данного утверждения является то, что 
адвокаты (притом не один и не два) уговари
вают невиновных взять на себя вину за те 
преступления, которых они не совершали 

В принципе, если адвокат вступает в 
дело, он должен парировать доводы обви
нения, и чем убедительнее будут его дово
ды. тем больше трудов придется приложить 
следователю для доказывания вины того че
ловека. которого он считает виновным в дан
ном конкретном преступлении, ну и. соответ 
ственно. меньше возникнет вопросов у суда 

Здесь, пожалуй, уместно будет вспомнить 
об одном деле, по которому мне довелось 
участвовать в качестве государственного об
винителя

(Окончание па 10-й стр.)
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И МУЗЫ, И ПЕГАСЫ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
— Как-то отличается творчество моло

дых в сравнении со зрелым поколением?
— У молодых мысли другие, да и слова. 

Они считают задачей писателя показать мир 
таким, какое он есть, без оценок (а выводы и 
прочее на совести читателя). Отсюда и акцент. 
Мы же пишем по-прежнему, стараемся учить, 
выводим на сцену положительного героя. Обе 
точки отсчета имеют право на жизнь. Но я не 
хочу, чтобы исчезали такие вещи: ‘Как закаля
лась сталь', Тимур и его команда" и другие. 
Помните, какой мощный ответ делом это по
лучило в обществе? Сегодня, говорю извест
ные вещи, чувствуется невостребованность 
хорошей литературы. На Рублевке, к примеру, 
куча денег, они задают тон, издавая всякие там 
триллеры да “тамуры”. А Распутин, Бондарев 
сегодня не в состоянии выпустить свои книги. 
Быть настоящим писателем трудно: общество 
перевело духовность на коммерцию.

Отсюда и провал главной задачи литера
туры — воспитывать душу. Водь как сказал 
Горький — всему, что есть во мне хорошего, я 
обязан книгам. Сегодня же видим армию не 
читающих вообще. Государственная власть 
отодвинула от себя писателей — и это аука
ется.

— Сколько нынче членов в Союзе пи
сателей Хакасии?

— Официальных — 31 человек. Раньше 
страже принимали. В основном потому, что у 
писателей были определенные привилегии, 
одних только домов отдыха сколько... А те
перь осталось только ‘ гордое звание' писа
тель — без привилегий и гонораров. Какие 
книжки с помощью правительства издадим — 
сами же и реализуем. Этакие коробейники.

— А будущее "пусто и темно” ?
— Не сказал бы. Народ (и это еще неза

метный, но набирающий силу процесс) уже 
наедается ‘ кровью’ и ‘ гламуром'. Сейчас на
метилось увлечение историей. И надо писать 
правдивые исторические романы! В том чис
ле о Хакасии, ее действительном прошлом и 
богатом наследии. Я, к примеру, хочу напи
сать историю Хакасии в рассказах для детей

Экология . Природа просто вопиет о спа
сении. Есть мысль объявить творческий кон
курс по этим темам (Черчинский хочет посвя
тить его Анатолию Кыштымову) Театралы вот

объявили о своем — и заметно оживились. 
Хорошо, если власть поможет. Кстати, мы 
тоже можем помочь ей: ведь у нас есть свой 
круг читателей, которые нам верят.

— Идеология?
— А почему нет? Если на благое дело 

Оппозиция только ради оппозиции никому не 
полезна. Кстати, много пользы дают регуляр
ные поездки по Хакасии: встречи с читателя
ми, поиск талантов. При Кильчичакове регу
лярно ездили. Сегодня же (ну куда денешься 
от “жалоб”) ездим на попутках (сами скиды
ваемся на бензин) или “лошадью' приглаша
ющих. Недавно были агитбригадой в Аскизс- 
ком районе — Кызласе и Тюрт-Тасе (с лигой 
женщин “Алтынай'). И духовную пищу везли, 
и конкретную материальную помощь. Запом
нились ежегодные Банковские чтения в Ар- 
шанове и еще пара-тройка мероприятий.

Но кроме “плясок” Думаем издать сборник 
произведений всех наших национальных пи
сателей (портрет, несколько слов об авторе и 
сдно-три его произведения), ведь эту литера
туру, ко всему прочему, в школах изучают.

— Вам как председателю хочется бур
ной литературной жизни?

— Честно? Хочется! Я хочу, чтобы люди 
приходили в Союз (а это помещение — быв
шая квартира Николая Доможакова) по веле
нию души. Приходили, уходили. Общались не
формально. Можно проводить здесь различ
ные презентации — хоть одной книжхи или 
одной картины даже. А для этого надо сде
лать здесь небольшой литературный музей. 
Очаг, куда бы тянуло прийти.

— Что такое “ отмечать дату” ?
— Ой. Хлопоты, деньги, спонсоры, суета 

(за недостатком второго и третьего отложили 
празднование на осень). Сегодня же, в офи
циальную дату— повод напомнить о себе. Не 
было бы дат, забыли бы слово “писатель’ 
(смеется). Есть у нас мастера слова есть 
имена... В планах же — найти общий язык с 
другими союзами — художников, театральных 
деятелей, фотохудожников. В такое трудное 
время работникам культуры, искусства надо 
держаться вместе

Беседовала 
Татьяна ПОТАПОВА 

Фото Ларисы БАКАНОВОЙ  
и из архива Союза писателей Хакасии

ПТИЦЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
В Абакане прош ла пресс-конф еренция, посвященная концерту объединенного 

симф онического оркестра  Хакасской и Тувинской филармоний "П ти ц ы  родной 
земли". Концерт с о с то и тс я  29 м арта , в воскресенье, в 16 часов, в большом зале 
республиканской филармонии.

... Г1АННЫЙ концерт поистине уникален,
^Ц ои  вобрал в себя все самое лучшее: 

лучших музыкантов двух республик, лучшие 
произведения ныне живущих композиторов, — 
рассказывает заслуженный деятель искусств 
Хакасии, дирижер Вячеслав Инкижеков — С 
Тувинской филармонией мы работаем уже дав
но. И те полгода, что шла подготовка к мероп
риятию, сдружили наши коллективы еще боль
ше. В дальнейшем мы надеемся, что проею 
‘ Птицы родной земли* перерастет в новый 
музыкальный фестиваль классической музы 
ки тюркоязычных народов, на котором будут 
исполняться произведения для симфоничес
кого оркестра композиторов Хакасии, Тувы, 
Алтая, Бурятии и других республик.

Итак, в первый весенний месяц вы смо
жете насладиться чудесной музыкой двух на

родов и понять, как звучит “земля” на двух 
склонах Саянских гор. Репертуар “Птиц род
ной земли” включает в себя произведения 
признанных тувинских и хакасских компози
торов, составляющих золотой фонд нацио
нальной современной музыки.

В концерте принимают участие: заслужен
ные артистки Республики Тува Софья Кара- 
оол-Дулуш и Эльвира Докулак, а также заслу
женный артист России, народный артист Ха
касии Владимир Терешков, заслуженные ар
тисты России и Бурятии, народные артисты 
Хакасии Леонид Терешков и Екатерина Кыш- 
тымова, заслуженные артистки Республики 
Хакасия Зинаида Аршанова, Людмила Арыш- 
таева, Мария Янгулова.

Елизавета РАЙС

ЭДУАРД лимонов 
ХОЧЕТ ОСЧАСТЛИВИТЬ ХАКАСИЮ

Эдуард Лимонов опубликовал свою программу кандидата в президенты  России. 
На э т о т  п о ст  скандально известны й писатель и политик намерен баллотировать
ся на президентских выборах 2012 года.

Среди прочих пунктов главный национал- 
большевик России заявил и такое

"Перенесу столицу России в ее реальную 
географическую сердцевину, в Южную Си
бирь. Этот перенос стимулирует освоение 
Сибири и Приморья, чтобы создать заслон 
китайской экспансии. Перенос скрепит Евро
пейскую Россию и Сибирь (Мехеду тем ста
ну добиваться мирного возвращения русских 
городов, доставшихся Казахстану: Уральска. 
Петропавловска и других ) Буду активно ис
пользовать отбывших свой срок или прибли
жающихся к концу срока заключенных для 
создания поселений вдоль границы с Кита
ем. Перенос столицы возбудит строитель
ство и созидание в стране, даст народу цель 
и работу Проведу зимние Олимпийские игры 
в горах Сибири, скажем, в Хакасии".

Упомянув Хакасию, кандидат в президен

ты России Лимонов заканчивает свою про
грамму опять же сибирской темой, походя вы
казав презрение действующей власти

"Климат Южной Сибири здоровый Реали
зация перемещения столицы — это Фаустов
ский (от Фауста) и Петровский (от Петра I) по 
масштабам своим проект Могучий Реализа
ция его породит целую плеяду героев, строи
телей страны, первопроходцев, осваивающих 
Сибирь, Приамурье, пограничные с Китаем 
земли; защитников отечества от нависшей 
угрозы китайской экспансии

Надо будет оставить этих кукол кремлев
ского гарнизона в Москве, с их опереточными 
сапожками и киверами, пусть их сменяют ка
раулы на потеху туристов Москва станет дох
лым городом туристов и пенсионеров Туда 
ей и дорога"

ПА “ Хакасия"

ИНТЕРНЕТ -  ВО ВСЕ ЛЕСНИЧЕСТВА
Республика Хакасия по ходу по д гото вки  к  пожароопасному периоду в лесах по

лучила положительную  оценку Федерального а ге н тств а  лесного хозяйства.
Как сообщил первый заместитель пред

седателя госкомлеса Хакасии Зиновий Юсь- 
кив, на совместном совещании аппарата пол
номочного представителя президента России 
в СФО и Рослесхоза было положительно от
мечено то. что в текущем году в Хакасии пла
нируется направить больше средств на про
филактику стихийных бедствий в лесу. Сюда 
включено строительство и ремонт лесных 
дорог, барьеров противопожарного значения, 
оборудование наблюдательных пунктов и по
жарно-химических станций, создание необхо
димого запаса ГСМ и продовольствия, прове
дение профилактического выжигания вдоль 
автострад . Всего на охрану лесов от пожа
ров в виде субвенций из федерального бюд
жета предусмотрено поступление 30,4 милли
она рублей, в отличие от 23,8 миллиона в про
шлом году. На приобретение новой противо
пожарной техники предусмотрено выделение 
миллиона рублей из бюджета Республики Ха
касия, что также является новшеством. К тому

же был одобрен тот факт, что в республике 
уже заключены контракты на выполнение ле
сохозяйственных работ (в том числе и на ту
шение пожаров) с автономными лесосервис
ными учреждениями и внесены авансовые 
платежи Решение проблемы лесных пожа
ров планируется путем ведения дистанцион
ного космического мониторинга Изготовле
ны оцифрованные карты, которые дадут аб
солютно конкретные координаты по кварта
лам лесничеств. Это позволит экономить 
время и оперативно тушить пожары Внедре
ние системы мониторинга влечет за собой 
необходимость проведения сети Интернет во 
все лесничества и обучение пользователей 
программы Кроме того в нынешнем пожа
роопасном сезоне данные обо всех лесных 
пожарах (в том числе и на бывших совхоз
ных землях) будут оперативно вноситься в 
единую общероссийскую статистическую от
четность.

Пресс-служба госкомлеса РХ

ПЕРВЫЕ В РОССИИ СПЕЛЕОПРОХОДЦЫ
В оспитанники абаканской детско-ю нош еской ш колы по спортивном у туризм у  

стал и  победителями первенства России по спортивном у туризм у в дисциплине 
“ спелеопоход’’.

он Ергаки, Красноярский край. Группу спорт
сменов возглавил тренер-педагог Тимур Пет
ров Маршрут лыжного похода пролегал на 
местности Шешпир-тайга на территории Крас
ноярского края, руководил походом 5-й катего
рии сложности тренер-педагог Олег Пиманов 

Среди комбинированных туристских мар
шрутов абаканские спортсмены заняли два 
вторых и одно третье места. Походы возглав
ляли представители семейного туристского 
клуба при ДЮШСТ Олег Пиманов, Надежда 
Суркова и Юрий Сысоев

Информотдел 
администрации Абакана

Первого места абаканцы удостоены по ре
зультатам сравнительной характеристики от
четов о маршрутах, пройденных туристскими 
фуппами на территории России в 2008 году 
Руководителем похода была тренер-педагог 
школы Людмила Крайтор. Группа под ее ру
ководством прошла несколько пещер в райо
не Саксырского хребта недалеко от Абазы. 
Шестидневный поход был совершен осенью 
прошлого года.

На уровне Сибирского федерального окру
га абаканцам принадлежит первенство в кате
гории пеших и лыжных походов. Пеший марш
рут проходил по местности Метугул-тайга, рай-

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

СИТУАЦИЯ была элементарно про
стой. Лето. Жара, духота. Квартира на 

первом этаже, форточка открыта. Вор ночью 
через форточку пролез в квартиру и, прихва
тив кое-что из вещей, собирался уже уходить 
А тут его застукали. Хозяин попытался задер-

службы и допрашивать их по многим вопро
сам, которые, казалось бы, не имели прямого 
отношения к существу дела, зато имели зна
чение для понимания тех или иных положе
ний вышеупомянутого закона и, как следствие, 
для решения вопроса об относимости и допу
стимости доказательств

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОТ ПРОТИВНОГО

жать вора, тот задержанным быть не поже
лал В общем, кража переросла в разбой 
Защита, к слову квалификацию и не оспари
вала, поскольку у адвоката имелись совер
шенно иные доводы для оспаривания приго
вора

При потасовке вор обронил свою кепку Она 
была изъята и упакована. Спустя какое-то вре
мя налетчика задержали А в то время у нас 
довольно активно стали продвигать новые 
виды экспертиз, в частности, одорологическую 
По этому делу после задержания подозревае
мого следователь также решил провести та
кую экспертизу: поставили задержанного вме
сте с двумя статистами, привели собачку, дали 
понюхать кепку, а потом подвели ее к стоящим 
тут же людям, ну, она, естественно, тут же обо
значила ее хозяина В судебном заседании 
именно заключение одорологической экспер
тизы стало камнем преткновения

По мнению адвоката, это заключение 
нельзя было признать надлежащим доказа
тельством хотя бы потому, что оно не обла
дает надлежащей достоверностью, не имеет 
под собой достаточных правовых оснований. 
Дальше — больше Возник вопрос уже о стан
дартизации, сертификации, толковании тех 
или иных положений закона об экспертной 
деятельности В общем, баталия разгорелась 
не на шутку Пришлось в зал суда вызывать 
начальников ЭКЦ МВД и кинологической

VI н

По делу был вынесен обвинительный при
говор Но скажу прямо — адвокат в данном 
случае сделал все, что только от него зависе
ло, и заставил обвинение крутиться, как ка
рася на сковородке, чтобы парировать все до
воды защиты

'АКИЕ ПРОЦЕССЫ, с моей точки зре 
ния равно полезны как для обвинения, 

так и для защиты, и для суда Хотя бы пото
му, что заставляют задумываться о разного 
рода вещах, которые очень полезны не толь
ко для расширения эрудиции, но во имя тор
жества правосудия.

Несмотря на видимое сходство, не быва
ет дел, по всем деталям совпадающих с дру
гими И если в другом процессе вопрос вновь 
коснется проведения одорологической экс
пертизы, то, по крайней мере, можно будет 
заранее расставить хоть какие-то ориентиры 
и исключить все моменты, дающие возмож
ность ставить заключение эксперта под со
мнение И не потому, что обвинению необхо
димо во что бы то ни стало одержать верх над 
защитой А потому, что за всеми спорами и 
разногласиями не должно быть утеряно глав
ное — судьба человека, сидящего на скамье 
подсудимых

Виктор М УРЗИ Н, 
советник юстиции в отставке

А бакан
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