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Аллея Правосудия  
 в парке Победы

Вода не прощает 
ошибок

22 июня исполняется 75 лет 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны.

Беспечность и нарушение 
правил приводят порой к тра-
гическому финалу.

В НОМЕРЕ:

10 июня в Казани в торже-
ственной обстановке открылись 
новые здания Арбитражного 
суда Республики Татарстан и 
Арбитражного суда Поволж-
ского округа. В мероприятиях 
приняли участие Председатель 
Верховного Суда Российской 
Федерации Вячеслав Лебедев, 
Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, Го-
сударственный советник Ре-
спублики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, Председатель Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан Ильгиз Гилазов, руково-
дители верховных, областных 
судов субъектов Приволжского 
федерального округа, мэр Ка-
зани Ильсур Метшин и другие 
приглашенные лица.

Строительство 7-этажного 
здания Арбитражного суда РТ 
по улице Ново-Песочная, д. 40 
началось в 2013 году. На общей 
площади 17 тысяч кв. м разме-
стились 35 залов судебных за-
седаний, в которых установлены 
системы аудио-, видео-протоко-
лирования, видео-конференц-
связи. Для посетителей имеются 
информационные киоски, виде-
опанели, на которых выводится 
информация справочного харак-
тера, также имеется доступ к сети 
Интернет. Вход оборудован спе-
циальным пандусом. Напомним, 
что 22 апреля здание осмотрел 
Президент России Владимир 
Путин, экскурсию для него тогда 
провел Председатель Арбитраж-
ного суда РТ Николай Новиков.

Вячеслав Лебедев отметил, 
что «сегодня открывается не но-
вое здание суда, а дворец право-
судия, отвечающий всем требо-
ваниям, которые предъявлены 
к судам такого ранга», а Рустам 

Минниханов обратил внимание 
на то, что оно является примером 
строительства современных объ-
ектов правосудия.

В этот же день состоялось 
открытие нового здания Арби-
тражного суда Поволжского окру-
га, в котором рассматриваются 
дела кассационной инстанции.  
Его адрес – ул. Красносельская, 
д. 20. Гостей встречал пред-
седатель суда Юрий Глазов. 
Общая площадь здания более  
14 тысяч кв. м. Здесь 19 залов 
судебных заседаний, которые так-
же оснащены всем необходимым 
оборудованием, которое учиты-
вает потребности как работников 
суда, так и посетителей. Гости ос-
мотрели общественную зону, залы 
судебных заседаний, рабочие ка-
бинеты судей, зал президиума.

Затем на базе Арбитраж-
ного суда Поволжского округа 
прошло совещание делегатов  
IX Всероссийского съезда судей 
от Приволжского федерального 
округа, который состоится в на-
чале декабря в Москве. Были 
обсуждены вопросы, волную-
щие судейское сообщество.

На следующий день, 10 ию- 
ня, гостей принимал Верхов-
ный Суд РТ. Здесь прошел се-
минар-совещание с участием 
судей Верховного Суда РФ 
Вячеслава Кириллова, Олега 
Зателепина и Владимира Ха-
менкова, руководителей Вер- 
ховного Суда РТ и районных 
(городских) судов. Были об-
суждены актуальные вопросы 
рассмотрения дел в целях пра-
вильного и единообразного при- 
менения законодательства.

Соб. инф.
Фото http://prav.tatarstan.ru

Два суда – два дворца
открытИе

Правосудие в сети

с. 2

Присутствовать на судебном 
заседании, не отрываясь от ком-
пьютера или мобильного теле-
фона, смогут в скором времени 
все желающие.

Сотрудники Азнакаевско-
го городского суда приняли 
участие в природоохранной 
акции.

Арбитражный суд Республики ТатарстанАрбитражный суд Поволжского округа
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Правосудие в сети Вода не прощает ошибок
Присутствовать на судеб-

ном заседании, не отрываясь 
от компьютера или мобильно-
го телефона, смогут в скором 
времени все желающие. В Рес-
публике Татарстан готовится к 
реализации проект, позволяю-
щий транслировать судебные 
заседания в Интернете. 

Техническая сторона – за 
Управлением Судебного де-
партамента в РТ. По словам 
начальника отдела право-
вой информатизации Алмаза 
Ибрагимова, оборудование 
уже протестировали в Вы-
сокогорском районом суде, 
правда, пока не в ходе су-
дебного заседания, а до него. 
При необходимости в зале 
в течение нескольких минут 
устанавливается мобиль-
ный комплект, камеры под-
ключаются к сети, одна дает 
обзор, вторая направляется 
на судью или выступающего. 
Трансляция судебных засе-
даний будет вестись в специ-
альном разделе на офици-
альных сайтах судов. 

Дата первой трансляции 
не определена, но начать 
планируют с заседаний Пре-
зидиума Верховного Суда РТ. 
О серьезности реализации 
проекта говорит тот факт, 
что этот вопрос предметно 
обсуждался на последнем 
заседании Совета судей РТ 
2 июня. Остается решить не-
которые вопросы, в частно-
сти, разработать документы 
внутреннего характера. Как 
говорит Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов: «На сегодняшний день 
нет узаконенного порядка 
реализации проекта. Нужно 
учитывать мнение участников 
процесса, их право на част-
ную жизнь», поэтому далеко 
не все процессы можно бу-
дет посмотреть в Интернете 
в режиме онлайн, но больше 
шансов быть увиденными у 
дел, имеющих широкий обще-
ственный интерес.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного  
Суда РТ

Бесстрашный пассажир –  
беда для водителя

Распространение реклам-
ных листовок или флаеров в 
людных местах – один из са-
мых простых и дешевых спосо-
бов рекламы. Таким методом 
продвижения на рынке пользу-
ются многие производители то-
варов и услуг как для широких 
масс, так и для специального 
потребителя.

С другой стороны, это еще и 
доступный способ подработки 
для студентов и пенсионеров. 
Так и Галина Ивановна, 1957 года 
рождения, занималась раздачей 
рекламных газет на автобус-
ной остановке Казани по улице 
Космонавтов. В момент, когда 
автобус останавливался, она за-
ходила в него, раздавала газеты 
пассажирам и тут же покидала 
автобус, то есть не совершая по-
ездки на нем.

В очередной раз, ранним 
декабрьским утром, в момент, 
когда все пассажиры уже сели 
в автобус, пенсионерка подбе-
жала к нему, запрыгнув в пе-
реднюю дверь, быстро отдала 
целую пачку газет и начала спу-
скаться. Однако в этот момент 
водитель уже закрыл среднюю 
дверь и привел транспортное 
средство в движение.

Несмотря на то, что авто-
бус стал набирать скорость, 
Галина Ивановна приняла ре-
шение покинуть его во что бы 
то ни стало, сделав шаг назад 
с лестницы, после чего, есте-
ственно, упала на проезжую 
часть, получив, согласно за-
ключению проведенной впо-
следствии экспертизы, сред-
ней тяжести вред здоровью.

Суд, установив данное об-
стоятельство путем обозрения 
записей камер видеонаблюде-
ния, которыми оборудованы как 
салон автобуса, так и фасад 
здания магазина, расположен-
ного в непосредственной близо-
сти от остановочной площадки, 
пришел к выводу о виновности 
водителя в нарушении Правил 
дорожного движения, повлек-
шем причинение вреда здо-
ровью гражданина, поскольку, 
начиная движение, водитель 
не убедился в безопасности со-
вершаемого маневра. Водителю 
автобуса в качестве наказания в 
соответствии с санкцией части 
2 статьи 12.24 КоАП РФ был на-
значен минимальный штраф в 
размере 10 000 рублей, судом 
при назначении наказания было 
учтено поведение пенсионерки 

в момент вменяемого водителю 
правонарушения, а именно как 
раз то обстоятельство, что она 
сама решила выйти из автобуса 
прямо на ходу.

Производство же по делу 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ 
(оставление места дорожно-
транспортного происшествия), 
было прекращено в связи с тем, 
что суду не были представле-
ны доказательства того, что во-
дитель заметил факт падения 
горе-промоутера из автобуса 
и имел намерение умышленно 
покинуть место происшествия. 
Так, согласно содержанию ви-
деозаписи из салона автобуса, 
пассажиры, приняв газеты, ста-
ли передавать их друг другу, так-
же явно не заметив, что Галина 
Ивановна упала, выходя из ав-
тобуса.

Вот так необдуманные по-
ступки с одной стороны и бес-
печность – с другой приводят 
порой к неприятным послед-
ствиям.

Арина Федорова,
судья Советского 

районного суда Казани

Река Кама с давних пор яв-
ляется крупнейшей судоходной 
артерией. По Каме перевозятся 
миллионы тонн леса, нефти, зер-
на, строительных материалов, а 
это сотни буксирных, сухогрузных, 
нефтеналивных и других судов. 
Судоходство – дело непростое, 
без происшествий не обходится. 
В большинстве случаев чрезвы-
чайные ситуации происходят не 
под воздействием стихии, а по 
вине человека. 

Тихий июньский вечер. Волны 
медленно бьются о борт речно-
го работяги – буксира-толкача. 
Мелькают огни находящегося не-
далеко садового общества. Ничто 
не предвещает беды.

Приняв на себя управление, 
Сергей и Максим заступили на 
смену. По графику капитаны нес-
ли вахту поочередно. 

Ближе к 8 вечера несение 
вахты принял на себя Максим. 
Задача поставлена – буксируе-
мую баржу нужно загрузить пес-
чано-гравийной смесью. Были ли 
задраены балластные люки на 
барже, Максим не проверил, по-
грузку на баржу не контролиро-
вал, вместо этого ушел в красный 
уголок ужинать. Примерно через 
полчаса после начала погрузки 
позвонил капитан плавучего кра-

на, попросил проверить уровень 
загруженности кормовой части 
баржи. Выйдя из красного уголка, 
Максим заметил, что баржа мед-
ленно уходит под воду. 

Несмотря на возникшие про-
блемы, погрузку решили продол-
жить. На вахту заступил Сергей. 
Увидев, что кормовая часть пере-
гружена, капитан решил напра-
вить баржу ближе к берегу, чтобы 
выбросить ее на мель. В процес-
се движения через крышки люков 
балластных отсеков вода продол-
жала поступить внутрь баржи, и 
она постепенно уходила под воду. 
Это привело к автоматической 
расцепке буксира и баржи. Не-
медленно было принято решение 
об отцеплении вожжевых шварто-
вых тросов, что и сделали Максим 
и его помощник. В этот момент 
Сергей должен был дать букси-
ру полный назад и отвести его от 
баржи, но та начала заваливаться 
на левый борт и стала перево-
рачиваться. Кормовая часть за-
цепила буксир, в результате чего 
он завалился на правый борт.  
От удара Максима и его помощни-
ка выкинуло в воду. 

Выплыв на поверхность, они 
увидели, что баржа и буксир пере-
вернуты и затоплены. Примерно 
через 10-15 минут их подобрали 

на спасательной лодке работники 
плавкрана. Сергей же, который 
находился в капитанской руб-
ке буксира, выбраться не успел.  
Его тело без признаков жизни было 
найдено на поверхности воды.

В отношении Максима воз-
будили уголовное дело. Пригово-
ром Тукаевского районного суда 
сменный капитан признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 2 
статьи 263 УК РФ – нарушение 
правил безопасности движения 
и эксплуатации внутреннего вод-
ного транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка. Нарушая требования «Правил 
плавания по внутренним водным 
путям» и «Устава службы на су-
дах речного флота», осужденный 
действовал неосторожно, так как 
не предвидел возможности насту-
пления смерти второго капитана в 
результате своих действий, хотя 
при должной внимательности и 
предусмотрительности мог и дол-
жен был это предвидеть.

Наказание в виде лишения 
свободы на срок 2 года условно 
назначено. Но человека уже не 
вернуть.

Пресс-служба 
Тукаевского суда

В тренде дело №

«Брендовое»  дело

В Лениногорском городском 
суде рассмотрено уголовное дело 
в отношении 43-летнего «цените-
ля прекрасного».

Осенней ночью прошлого 
года, воспользовавшись тем, 
что хозяева дома спят, муж-
чина перелез через забор и из 
незапертой летней кухни похи-
тил тульский медный самовар 
с логотипом «Василий Ива-
нович Баташев» стоимостью  
49 000 рублей. 

Свою вину в суде мужчина 
полностью признал, в ходе пред-
варительного расследования 
ущерб возместил. 

Суд признал его виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного пунктами «б», «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ,  и на-
значил наказание в виде штрафа 
в размере 10 000 рублей. 

Пресс-служба 
Лениногорского суда
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В парке Победы Азнакаево, 
недалеко от стелы неизвест-
ному солдату, федеральные, 
мировые судьи и работники ап-
парата посадили аллею Право-
судия. Целый ряд деревьев 
украсил парк, открытый в про-

шлом году к 70-летию Великой 
Победы. Сотрудники суда гово-
рят, что скоро, немного окреп-
нув, молодые и красивые ели 
своей строгой и сдержанной 
красотой будут подчеркивать 
величие Победы и Правосудия, 

а аллея в таком значимом ме-
сте, как парк Победы, налагает 
еще и особую ответственность 
за судьбу саженцев.

Пресс-служба 
Азнакаевского суда

Альметьевский городской 
суд – это 12 судей и более  
50 работников аппарата. 

Как и большинство судов, 
в последние годы проблема 
текучести кадрового состава 
секретарей суда и судебного 
заседания не обошла сторо-
ной. Кто-то уходит, потому что 
не справился с высокой слу-
жебной нагрузкой, кто-то по-
считал неприемлемыми для 
себя требования и условия 
прохождения государственной 
гражданской службы. Но суду 
удается сохранять костяк: 
больше половины коллектива 
составляют те работники, чей 
опыт и знания неоценимы в 
деле обучения новичков. 

Сегодня в суде действует 
программа наставничества, 
когда вновь принятый сотруд-
ник не остается один на один с 
новой работой, а закрепляется 
за старшим коллегой, при этом 
у новичка есть возможность 
реально опробовать свои 
силы, а у руководителя – оце-
нить не только его профессио-
нальные знания, но и желание 
работать, умение преодоле-
вать трудности, степень ответ-
ственности.

Понятие наставничества 
отнюдь не ново. Еще в древ-
ние века о проблемах настав-
ничества размышляли фило-
софы. Как говорил Конфуций: 
«Согласие между учителем и 
учеником, легкость учения 
и возможность для ученика 
думать самому и составля-
ют то, что зовется умелым 
наставничеством». Воспоми-
нания известных людей сви-
детельствуют, что многие вы-
дающиеся личности всегда с 
теплотой вспоминают своих 
учителей, особенно самых 
первых.

Опытные работники, сами 
становясь наставниками, в 
свою очередь вспоминают 
тех, кто был их первым учите-
лем и другом, что чувствова-
ли они сами много лет назад, 
впервые придя на работу. На-
ставничество – это двусторон-
ние взаимоотношения, они 
полезны и для наставника, ко-
торый получает возможность 
обменяться идеями с пред-
ставителем нового поколения, 
поделиться своим опытом.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

С недавних пор эта фраза 
стала девизом помощника судьи 
Московского районного суда Ка-
зани Алины Николаевской. От-
казавшись от езды на работу на 
автомобиле, она стала ездить на 
велосипеде, показав коллегам на 
личном примере, что служащий 
судебной системы должен раз-
виваться как умственно, так и фи-
зически. Со слов Алины, поездка 
на велосипеде – не только способ 
передвижения, но и ее личный 
вклад в защиту окружающей сре-
ды от вредных выхлопных газов, а 
также возможность поддержания 
спортивного образа жизни.

«Проехав утром 3-4 километра 
на велосипеде, ты получаешь за-
ряд бодрости гораздо больший, 
чем от чашечки кофе, а в конце 
рабочего дня – это отличный спо-
соб отвлечься от рабочих дел и 

переключиться на дела домаш-
ние», – говорит коллегам Алина.

В эпоху развития информа-
ционных технологий государ-
ственные гражданские служащие 
проводят все больше рабочего 
времени за компьютером. Феде-
ральная программа развития мас-
совой культуры и спорта, как одно 
из направлений государственной 
политики, пропагандирует здоро-
вый образ жизни. Администра-
ция суда активно поддерживает 
сотрудников в их стремлении к 
спорту и здоровому образу жизни. 
И вполне возможно, что в скором 
времени добираться на работу на 
велосипеде станет привычным 
для многих из нас.

Пресс-служба 
Московского районного 

суда Казани

«Юные правоведы» 
родом из Азнакаево

Судьи Азнакаевского город-
ского суда стали учредителями 
премии «Чулпан – 2016» в но-
минации «Юный правовед».

Накануне Дня защиты детей 
в Доме культуры состоялась 
церемония вручения премии 
талантливым учащимся города 
и района. В мероприятии приня-
ли участие глава Азнакаевского 
муниципального района Мар-
сель Шайдуллин, руководители 
предприятий и учреждений. 

Лауреатом премии в этом 
году стала Аделя Габдраупо-
ва – ученица 11 класса сред-
ней школы № 5 Азнакаево за 
блестящие успехи в знании 
правоведения, достижения на 
районных и межрегиональных 
олимпиадах. Для коллекти-
ва суда это тоже радостное 
событие, ведь мама Адели – 
Лилия Хабирова – работает 
секретарем судебного заседа-
ния.  

Председатель суда Юсуф 
Сахапов также наградил побе-
дителей конкурса творческих 
работ «Фемида – 2016», поже-
лав школьникам новых успе-
хов и поблагодарив за хоро-
шее воспитание их родителей 
и педагогов.

Пресс-служба  
Азнакаевского суда

сУдеБные ВестИ

Аллея Правосудия  
в парке Победы

Кто на новенького, 
или наставничество 

с первых дней

О спорт – ты жизнь!
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Мы помним 
ваши имена

Синең кешеләрең, 
Чүпрәле!

Не успели отгреметь празд-
ничные салюты в честь Дня По-
беды, как новая, но уже траги-
ческая дата напоминает нам о 
событиях Великой Отечествен-
ной войны: 22 июня исполняется 
75 лет со дня ее начала.

Мы решили еще раз расска-
зать о тех, кто отстоял независи-
мость нашей страны, благодаря 
кому мы живы, имеем возмож-
ность учиться, работать, растить 
детей, о ком писала в своем сти-
хотворении оставшаяся в осаж-
денном, блокадном Ленинграде 
Ольга Берггольц: «Никто не за-
быт и ничто не забыто!».

Редакция

Тарих елъязмаларын барлаган-
да Заһидулла Зариф улы Зарипов 
1913 елның 27 декабрендә Татарстан 
АССРның Чүпрәле районы, Чепкас-
Илмәт авылында урта хәлле крестьян 
семьясында туган. 1931 елга кадәр ул 
авылдагы башлангыч һәм җидееллык 
мәктәптә укый. Белеме җидееллык 
мәктәп күләмендә. 1931 елда З. Зари-
пов Чүпрәле район Советы башкарма 
комитетының план комиссиясендә 
хезмәт эшчәнлеген башлап җибәрә. 
Аннан соң аны Чүпрәле район Со-
веты башкарма комитетының ха-
лык хуҗалыгы инспекторы итеп 
билгелиләр. 1934 елда Заһидулла 
Зарипов Казан шәһәрендәге биш ай-
лык халык хуҗалыгы инспекторлары 
хәзерләү курсын бик яхшы билгеләргә 
тәмамлый. 1935 елда, 22 яшьлек 
егетне Совет армиясе сафларына 
хәрби хезмәткә алалар. Һәрьяктан 
үрнәк, югары физик әзерлекле сол-
датны кече командирлар әзерләү 
буенча берьеллык хәрби мәктәпкә 
җибәрәләр һәм ул хезмәтенең калган 
өлешен отделение командиры булып 
хезмәт итә. Армиядән аны район 
җитәкчеләре ике куллап көтеп ала-
лар һәм, хәрби киемнәрен чишенергә 
дә өлгерми, Чүпрәле район Со-
веты башкарма комитетының кад-
рлар секторы мөдире вазыйфасына 
билгелиләр. 1939 елда Заһидулла 
Зарипов Саратов шәһәрендәге хәрби 

урта командирлар әзерләү курсын 
тәмамлап кече лейтенант званиесен 
алгач, Чүпрәле районы хәрби комис-
сариатына инструктор булып эшкә 
күчерелә. 1940 елда КПСС сафлары-
на кабул ителә.

Бөек Ватан сугышы башлангач 
урыннардагы хәрби комиссариатлар-
га гаять җаваплы һәм зур эш йөкләнә. 
Ир-егетләрне фронтка җибәрүне 
оештыруда Заһидулла Зарипов та 
үзеннән күп өлеш кертә. Ниһаять, 
1942 елда аны үзен дә сугышка ала-
лар. Балтик буен фашист илбасарла-
рыннан азат итүдә актив катнашып 
батырлыклар күрсәтә, «Кызыл Йол-
дыз» һәм «2 нче дәрәҗәдәге Ватан 
сугышы» орденнары, «Кенигсбергны 
алу өчен», «1941-1945 еллардагы 
Бөек Ватан сугышында Германия-
не җиңгән өчен» медальләре белән 
бүләкләнә. 

Офицер якташыбызга сугыш 
тәмамлангач та әле бер ел хәрби 
хезмәттә булырга туры килә. 

1946 елның август аенда аны 
Чүпрәле районы халык судьясы итеп 
сайлыйлар. Бу җаваплы эшне ул их-
лас күңелдән, вөҗданы кушканча 
җиренә җиткереп үти. 1948-1949 ел-
ларда Ленинградтагы махсус юридик 
мәктәптә белемен күтәрә һәм рай-
онда күп еллар судья булып эшли.  
1957 елның декабрендә дүртенче 
мәртәбә халык судьясы итеп сайла-
нуы да Заһидулла Зариповның район 
халкы арасында булган дәрәҗәсе ха-
кында сөйли. Монда шуны да әйтәсе 
килә, ул чорда район судьясы халык 
тарафыннан өч елга бер сайлан-
ган. 1955 елда СССР Юстиция ми-
нистрлыгы боерыгы нигезендә аңа 
Рәхмәт белдерелә һәм кыйммәтле 
бүләк тапшырыла.    

Лилия Мушарапова, 
помощник судьи 

Дрожжановского суда

Захидулла Зарифович Зарипов родился в крестьянской семье в 
Дрожжановском районе. В 1942 году ушел на фронт, был награжден 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
орденами «Красной звезды» и Отечественной войны II степени.  
В 1946 году избран народным судьей Дрожжановского района.

Бессмертный полк

Вахта памяти на Смоленской земле

Путь солдата

Война… Это горе и слезы.  
Она постучалась в каждый дом, 
принесла беду, затронула судьбы 
многих семей. Ушли на фронт отцы 
и дети, мужья, бабушки и дедушки, 
братья и сестры. Миллионы людей 
испытали ужасы войны, но они вы-
стояли и победили. И живы еще те 
люди, которые в тяжелейших боях 
защищали Родину. Война в их па-
мяти всплывает самым страшным 
горестным воспоминанием.

Мой прадед воевал и, к сожале-
нию, не дожил до счастливого мая 
1945 года, но благодаря Смоленской 
земле и поисковикам России, нашей 
семье удалось узнать некоторые 
факты из его биографии.

Звали его Антон Федорович 
Борисов. Он уроженец нашей рес-
публики, родился в 1910 году в  
д. Ивановка. 17 августа 1941 года 
Новописьмянским РВК был призван 
на фронт. Осенью во время оже-
сточенных боев за древнюю Смо-
ленскую землю на рубежах поселка  
Холм-Жирки он погиб.

10 июня 2006 года поисковы-
ми отрядами «Эдельвейс-Поиск» и 
«Восток», в ходе поисковых работ в 
д. Сметище нашли неизвестное во-
инское захоронение. При эксгумации 
в раскопе вместе с шестью остан-
ками были обнаружены фрагменты 
снаряжения и экипировки солдат 
Красной армии: фляжка советского 
образца, ложки, карандаши, каска, 
патроны калибра 7,62 мм к винтовке 
Мосина и 3 капсулы медальонов с 

вкладышами. В одном из них нахо-
дилась бумага желто-серого цвета 
с типографским и слабо видимым 
рукописным текстом, нанесенным 
красителем фиолетового цвета, по 
которому было установлено имя по-
гибшего – А.Ф. Борисов. 

22 июня 2006 года, пусть не 
своевременно, но победитель той 
страшной войны похоронен со всеми 
должными почестями в братской мо-
гиле у памятника «Танк». 

Более семидесяти лет красно-
армеец А.Ф. Борисов пролежал без-
вестным на месте своей гибели, и 
мы рады, что можем возвратить из 
небытия его доброе имя. Имя, без-
условно, мужественного и благород-
ного человека. 

Около месяца мой прадедушка 
был героем трагических событий и 
участником переломных моментов 
истории. Его время было време-
нем сражений. Он боролся за наше 
счастье, за то, чтобы мы сейчас 
жили в мире и спокойствии! Пусть 
наше поколение и поколение на-

ших детей видят и знают, что дело 
и подвиги их прадедов были не на-
прасны.

В этом году мы отмечаем 75-ю 
годовщину начала Великой Отече-
ственной войны. Наш долг – сохра-
нить историческую память о подвиге 
участников войны, ветеранов и тру-
жеников тыла.

Мы все должны гордиться наши-
ми предками, которые спасли мир от 
фашистского ига, отстояли незави-
симость нашей Родины. Мы обяза-
ны помнить, какой ценой досталась 
Победа, и чтить эту  память. А день 
Победы всегда будет оставаться ве-
ликим днем, единственным праздни-
ком, который встречают с радостным 
замиранием сердца и одновременно 
– со слезами на глазах!

Анастасия Борисова,
мировой судья судебного 

участка №1
по Лениногорскому 

судебному району

Мне повезло: у меня было два 
деда и две бабушки. Это были от-
крытые, честные, добрые и просто 
хорошие люди, которых мы все лю-
били и уважали. Но сегодня я хочу 
рассказать про человека, с кото-
рым познакомилась уже взрослой.  
Это дедушка моего супруга – Габ-
бас Салаватович Галимов. 

С первой встречи он «подкупил» 
меня своим характером, отношени-
ем к людям и к самому себе. Буду-
чи в преклонном возрасте, вместе с 
женой они поддерживали в порядке 
дом, работали в саду, ежедневно чи-
тали газеты, а по выходным собира-
ли детей и внуков. 

15-летним деревенским па-
реньком приехал Габбас Галимов 
в Зеленодольск, чтобы работать на 
заводе, прошел обучение на слеса-
ря. Но начавшаяся война решила 
по-своему. И в декабре 1941 года 
пехотинец Галимов получил первое 
ранение на Западном фронте. Че-
рез два месяца лечения в госпитале 
он снова встал на защиту Родины.  
Со слезами на глазах рассказывал 
он нам, как однажды их часть два 
дня стояла в болотистой местности. 
Не было ни еды, ни питья, ни даже 
возможности присесть отдохнуть – 
кругом вода. Выдержали. По-иному 
и быть не могло.  В 1943 году его ра-
нило во второй раз. Снова госпиталь, 

а затем уже 3-й Белорусский фронт. 
В его составе с боями дошел солдат 
до восточной Пруссии, где и застал 
окончание войны. 

В канун празднования очеред-
ного Дня Победы моя дочь, тогда 
еще первоклассница, пригласила 
своего прадеда в школу. Ее сча-
стью не было предела, ведь она 
единственная ученица в классе, 
у кого пришел дедушка-ветеран. 
Габбас Салаватович надел свои 
награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны, ме-
даль «За победу над Германией» 
и другие. А 9 мая она увидела его 
дома «при параде», уже со всеми 
наградами, среди которых была 
его «любимая» – значок «Ударник 
Сталинского призыва». Впечат-
ление на свою правнучку прадед 
произвел неизгладимое, как Воло-
дя Шарапов в парадном кителе в 
фильме «Место встречи изменить 
нельзя». «Эх, давати, ну что же ты 
не все медали в школу-то взял!» – 
сокрушалась она. Глядя на фото-
графию, сделанную в тот день, 
всегда говорю спасибо за то, что 
судьба познакомила меня с Габба-
сом Салаватовичем. 

Альбина Губайдуллина,
консультант 

Зеленодольского суда

Герой 
Советского 

Союза

Родной брат моей прабабушки, 
Гаврил Петрович Евсеев, родил-
ся 15 июля 1914 года в селе Пота-
пово-Тумбарла ныне Бавлинского 
района в семье крестьянина. Обра-
зование получил неполное среднее.  
С 1932 года работал инструктором 
в Бавлинском районном отделе на-
родного образования. В Советской 
Армии с 1936 года. В 1940 году окон-
чил курсы младших лейтенантов.  
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с ноября 1941 года. Член 
КПСС с 1942 года.

Командир дивизиона 547-го ми-
нометного полка (61-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) майор Г.П. Евсе-
ев 17 апреля 1945 года умело орга-
низовал переправу дивизиона через 
Одер в районе населенного пункта 
Нойглитцен (13 км севернее города 
Врицен, Германия). Оперативно уста-
новил связь со стрелковым полком, 
успешно поддерживал огнем бои по 
расширению плацдарма. Звание Ге-
роя Советского Союза Гаврил Петро-
вичу присвоено 31 мая 1945 года.

После войны он жил и работал 
в родном селе. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
медалями. Умер 15 мая 1973 года и 
похоронен в своем родном селе.

Диана Федотова,
мировой судья судебного 

участка № 1
по Бугульминскому 

судебному району 


