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…А началось обыкновенно — с рассказов, которые со�
чиняла с детства. В журналистику же пришла только в
«библейские» 33 года, заявив о себе рубрикой «Виктори�
анские истории», где писала очерки о простых хороших
людях. В 2002 году национальное книжное издательство
«Бичик» (с якутского «Письмена») выпустило мой пер�
вый сборник, состоящий частью из публицистических,
частью — из художественных новелл. Затем были изданы
еще два сборника рассказов. В 2008 году я стала членом
Союза писателей России. Рассказы стали выходить в раз�
ных антологиях московского издательства «Эксмо». 

Перечитав однажды свои ранние опусы, я удивилась
сквозившей в них безысходности. Молодость, очевидно,
безотчетно привлекают драматические стороны жизни,
представляющие более сильные, эмоциональные пере�
живания. Лишь после личных трагедий я поняла, что в
наших внутренних и внешних событиях довольно негати�
ва и читатель ищет в повествованиях если не хеппи�энда,
то хотя бы намека на свет. «Прогнанные» через мой
собственный опыт реальные случаи, происшествия, не�
ожиданные повороты людских судеб я решила преобра�
жать в конце сюжетов так, чтобы они заканчивались без
горечи и оставляли максимально светлое послевкусие. 

Но это — в литературе. А как завершить с оптимистич�
ным финалом безнадежные, казалось бы, истории, с ко�
торыми сталкивает журналистика? Ведь даже очень хо�
рошо сработанный материал, вызвавший широкий обще�
ственный резонанс, крайне редко способен повернуть
ситуацию к лучшему… 

Однако все же, как впоследствии оказалось, можно
найти позитивный выход даже из таких обстоятельств,
которые представлялись тупиковыми. А если не найти, 
то — попытаться смоделировать. 

ПЕРВЫЙ НЕСКОНЧАЕМЫЙ 
«ДЕТЕКТИВ»
Каждое дело можно было положить в основу детекти�

ва. Но я детективов не пишу. Мне их в действительности
хватает, как говорится, по горло.

В первый раз, более десяти лет назад, я занялась де�
лом молодой женщины Ольги Д., хотя ее проблема нахо�

ПРАВОЗАЩИТНИК 
ПОНЕВОЛЕ
Меня называют правозащитником, но мало кто
верит, что я — правозащитник поневоле и вряд
ли добровольно взвалила бы на себя этот непо<
сильный груз. Журналисты, пишущие на право<
вые темы, наверное, чаще, чем представители
других профессий, встречаются с такими 
затверженными и уже обыденными понятиями,
как «юридическая безграмотность» и «право<
вой нигилизм». В редакцию обращаются люди,
обошедшие кабинеты МВД, СК, прокуратуры и
других федеральных структур, где на их заяв<
ления ответили отписками либо просто про<
игнорировали. В отчаянной надежде эти люди
ищут помощи в последней инстанции — у жур<
налиста. 
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дилась в компетенции правоохранительных органов и ни�
как не журналиста. Мать Ольги, лишенная родительских
прав, продала квартиру, оставив без жилья четверых де�
тей, а моя посетительница была ее взрослой дочерью.
Покупателем оказался далеко не рядовой сотрудник од�
ного из министерств, предупрежденный об обременении
органами опеки и попечительства. 

Это не помешало ему взять квартиру за бесценок и
срочно «скинуть» ее другому приобретателю — «добро�
совестному» на юридическом языке, что было возможно
только при условии фальсификации документов в Управ�
лении муниципального жилья и остальных необходимых в
таком деле ведомствах. 

Поддельные бумаги повлекли за собой увод имущества
в незаконное владение. Фамилии изготовивших ложные
документы сотрудников были известны (забегая вперед,
скажу, что никто из них, увы, не понес заслуженного на�
казания).

Знакомый юрист отозвался о деле как о заведомо бес�
перспективном. Теперь и я бы сказала Ольге, что не в сос�
тоянии повлиять на разрешение проблемы. Но тогда, не
зная ни юридических тонкостей, ни местечковых особен�
ностей структур, сквозь пальцы смотрящих на «проделки»
некоторых чинов из высшего эшелона власти, постара�
лась помочь. 

Можно было ограничиться написанием материала. По�
возмущаться и забыть о чужой беде, как это делает чита�
тель (как, впрочем, часто и автор). Но я уже не могла так
поступить, потому что за защитой пришли ко мне и помо�
щи ждали лично от меня.

Убеждая, упрашивая, негодуя, я получила по затянувше�
муся делу десятки отписок, переговорила с массой чинов�
ников и сотрудников правоохранительных органов из
различных ведомств. «Детектив» обрастал новыми под�
робностями. Было установлено, что мать жилье не прода�
вала! 

Ее убили. Паспортом несчастной воспользовалась дру�
гая, похожая на нее внешне женщина. Удивительно, что
преступница, выступившая продавцом квартиры (которая
даже получала чужую пенсию по чужому паспорту!), выс�
тупала в суде в качестве… свидетеля. Чиновника, купив�
шего «нехорошую» квартиру, ни к следствию, ни к суду не
привлекли. Убийца (потенциальный киллер) оказался
единственным, кто в этой истории был осужден.

За десять лет я возвращалась к этому материалу шесть
раз. А дело — продолжалось.

ПОДОБНОЕ К ПОДОБНОМУ 
В редакцию потянулись люди с аналогичными бедами.

В конце концов пришлось засесть за юридическую лите�
ратуру, рыться в «Консультанте» и «Гаранте» — словом,
стали нужны специальные знания. Понемногу я начала
приобретать практический опыт, который не могут дать
ни книги, ни программы, и стала частым представителем
в суде по доверенности в защиту интересов своих рес�
пондентов. У меня просто не было другого выхода —
большинство этих людей не имели средств на оплату
профессиональных юридических услуг. 

…И они плакали. Это свыше моих сил — смотреть, как
люди плачут от бессилия и невозможности ничего изме�
нить тогда, когда видны на поверхности несправедли�
вость, равнодушие и нередко — привычная уже корруп�
ция представителей структур, призванных им помочь. Ну
и, конечно, немаловажную роль в таких бедах играет
пресловутая правовая неграмотность. 

За эти годы я обзавелась множеством друзей и врагов,
посетила сотни судебных заседаний в качестве доверен�
ного лица, была и ответчиком по «журналистской» 152�й
статье Гражданского кодекса (оскорбление чести, досто�
инства и деловой репутации). Нежеланные, но необхо�
димые теоретические знания становились все глубже, и,
как бы нескромно это ни прозвучало, теперь моя практи�
ческая деятельность порой результативнее действий
иного статусного адвоката. 

ЧЕМ НЕ ХЕППИ<ЭНД?!
В 2009 году, впервые в нашей республике, в Якутском

городском суде было вынесено решение, удовлетворив�
шее виндикационный иск по возврату имущества закон�
ному владельцу. Мошенники воспользовались незнани�
ем правовых норм и доверчивостью Татьяны К.: она не
заметила, как вместе с договором о займе ей подсунули
на подпись доверенность на право распоряжаться ее
жильем. По займу Татьяна выплатила все до копейки, а
квартиры лишилась.

По «цепочке» обратились и трое других граждан, пост�
радавших от тех же черных риелторов. За полтора года
мне довелось принять участие в 44 судебных заседаниях
и бессчетное количество раз пытаться содействовать
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возбуждению уголовного дела, несмотря на угрозы. За
последние пять лет усилиями как моими, так и привлека�
емых к делам юристов, вернулись в собственность к ис�
тинным хозяевам 11 квартир, а также большое число
участков и домов (как�то даже не подсчитывали). 

Татьяна стала моей подругой, я частая гостья в ее квар�
тире, с великим трудом отвоеванной у мошенников (свя�
занных, к слову, с солидными людьми и сферами). Уда�
лось, наконец, вернуть квартиру Ольге и ее сестрам. 

Да, прошло больше десяти лет, а это было мое первое
дело, и все�таки — удалось!

«БАТАС» — 
РАЗЯЩЕЕ ОРУЖИЕ 
Нельзя объять необъятное, и я встала перед необходи�

мостью создания группы неравнодушных журналистов и
юристов по оказанию нуждающимся социально�юриди�
ческой помощи. В редакции газеты «Ваше право» мы ап�
робировали эффективный способ взаимодействия между
экспертами и журналистами с информационной и юриди�
ческой поддержкой малоимущих слоев населения. Экс�
пертом выступила «Юридическая клиника», состоящая из
студентов юрфака Северо�Восточного федерального уни�
верситета (директор ЮК СВФУ Ольга Ильина). 

За короткий период действия проекта мы помогли де�
сяткам людей справиться с юридическими проблемами.
Многие ситуации нашли отражение в печати, начиная с
проведения консультаций, заканчивая логическим ито�
гом. 

Сегодня моя единственная площадка — дневник в ин�
тернете, где вместе с друзьями�единомышленниками я
по�прежнему борюсь с преступниками всех мастей и ран�
гов. Наша Региональная общественная организация
(РОО) противодействия коррупции «БАТАС» оказывает ус�
луги, включающие юридическое сопровождение и ин�
формационную помощь, взаимодействуя с МВД и другими
федеральными службами. 

Слово — оружие. Множество примеров тому, как чело�
век годами ходил по кругу, пытаясь добиться восстанов�
ления своих прав, но дело сдвинулось с мертвой точки и
дошло до завершения только при вмешательстве четвер�
той власти. Сейчас мы совместно работаем над каждым

конкретным случаем обращения, выбирая наиболее вер�
ные формы защиты, участвуем в судах, призываем к от�
вету виновных, кем бы эти виновные ни являлись, преда�
ем огласке материалы дел. И это — действует. 

Я НЕ ХОЧУ
Мне часто приходится отвечать на вопрос: «Зачем тебе

это нужно?» 
Зачем?.. 
Вызнавая номер моего телефона по «торбазному» ра�

дио, люди все так же звонят и приходят, и я не могу, гля�
дя им в глаза, сказать: «Извините, до чертиков надоела
мне эта борьба, вы уж как�нибудь сами выпутывайтесь, а
я устала разгребать ваши проблемы». 

Честно: устала. Ни времени, ни душевных сил не хвата�
ет ежедневно соприкасаться с чужой болью. Но… 

…я уже не имею права ни сказать, ни самоустра<
ниться от посторонних проблем. Все дело в том, что на
поверку, как правило, оказывается: они — не посторон�
ние! Они затрагивают меня так же, как тебя, его, ее —
нас. 

Я люблю слово. Но в правовом журналистском 
плане — слово, непременно связанное с действием. «Мы
на пути к построению гражданского общества» — часто
слышится эта с пафосом произносимая фраза. Вот и ста�
раюсь вложить в строительство свой совсем не патетич�
ный «кирпичик». Поверьте, никакого пафоса нет в том,
чего я не хочу. 

Я не хочу опускать руки и говорить, что смешно бо�
роться с ветряными мельницами.

Не хочу мира, сверху донизу пронизанного корруп<
цией. 

Не хочу, чтобы право имели деньги, а не человек. 
Не хочу, чтобы преступление творилось «именем

закона». 
Не хочу, чтобы купить можно было все — любую

диссертацию, любой документ, любое заключение, любо�
го свидетеля, чужие органы… чужую жизнь.

Я НЕ ХОЧУ ОСТАВЛЯТЬ ТАКОЙ МИР ДЕТЯМ. 
&&

Батас — знаменитый якутский нож, есть разновидности от бытового и охотничьего до военного.


