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В  тАтАРстАНе

Наши люди Об изменениях в ОСАГО Трижды чемпионы
Владелец постра-

давшего в ДТП транс-
портного средства 
теперь имеет право 
выбрать форму стра-
хового возмещения.

О тех, кем гордятся, кого 
уважают и  помнят, чья жизнь 
стала примером служения 
профессии  и  Фемиде.

Удержать победу всегда 
труднее, но команде судей 
Республики  Татарстан это 
удалось.

Во  имя  будущего  храним  историю
20 сентября в Азнакаев-

ском городском суде состоя-
лось торжественное открытие 
музея имени  Р.Е. Софина. Ра-
фаил Ефимович был первым 
председателем суда, прора-
ботал в нем больше тридцати  
лет – с  1954 по 1986 год. 

В мероприятии  приняли  
участие Председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов и  
его заместитель Марат Хай-
руллин, заместитель началь-
ника Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан Рамиль Рамазанов, 
председатель Совета реги-
онального отделения Рос-
сийского объединения судей 
Константин Галишников, глава 
Азнакаевского района Мар-
сель Шайдуллин.

Материалы для музея су-
дьи  и  работники  аппарата  
начали  собирать еще пять лет 
назад, количество экспонатов 
– более 500. Предварительно 
в коллективе прошло  обсуж-
дение концепции  будущего 
музея, определены  ответ-
ственные лица. 

На открытие музея приш-
ли  земляки, соратники  и  кол-
леги  Р.Е. Софина, члены его 
семьи, ветераны.

Открывая церемонию, 
председатель Азнакаевского 
суда Юсуп Сахапов   отметил 
значимость музея для вос-
создания истории  всего рай-
она и  воспитания населения, 

особенно молодежи. «Исто-
рию суда, – сказал он, – мы 
символично разделили  на 
четыре вехи  его развития: 
это 1931-1960 годы, 1960-
1980 годы, 1980-2000 годы 
и  с  2000 года по настоящее 
время. Каждый этап нашел 
свое отражение на стенде 
и  в подлинных экспонатах – 
свидетелях истории  суда».  

Ильгиз Гилазов начал 
свое выступление с  выска-
зывания: «Тот, кто не знает  
историю страны, тот не име-
ет будущего». Он поблагода-
рил коллег за проделанную 
скрупулезную работу и  одо-
брил идею расположения 
музея в фойе 2-го этажа –
зоне, доступной для посети-
телей. А в заключение  вы-
разил надежду, что и  другие 
суды последуют примеру аз-
накаевцев.

Марсель Шайдуллин под-
черкнул значимость созда-
ния и  открытия музея в Год 
культуры и  подготовки  к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Слова благодарности  за 
уважение к тем, кто писал 
историю суда и  посвятил 
свою жизнь служению Фе-
миде, высказали  Констан-
тин Галишников, Мусфира 
Абдрашитова – председа-
тель Азнакаевского суда в 
отставке, Мухтар Авзалов  – 
председатель  Бавлинского  
суда в  отставке.

Р.Е. Софину принадлежит 
особое место в истории  Аз-
накаевского суда. Именно в 
период его работы сформи-
ровалась целая плеяда слу-
жителей Фемиды, которые 
вписали  достойную страни-
цу в историю суда.       

Рафаил Софин относится 
к тому поколению, которое 
застало Великую Отече-
ственную войну совсем еще 
юными. 17-летний Рафаил в 
начале 1943  года был  на-
правлен  в Житомирское 
военное училище, спустя не-
сколько месяцев был вклю-
чен в состав 518-го Крас-
нознаменного стрелкового  
полка 129-й  Орловской ди-
визии   и   назначен помощ-
ником командира взвода.   
Первое боевое крещение 
получил в битвах на Курской 
дуге за освобождение горо-
дов  Орел и  Белгород. За 
умелое командование взво-
дом в 18 лет был награжден 
орденом Красной Звезды.

Позже участвовал в ос-
вобождении  Бобруйска, 
Волковыска, Белостока, Ор-
тельсбурга, Браунсберга, 
Берлина.  

«2 мая  1945 года в юго-
восточной части  Берли-
на немцы были  сломлены 
окончательно. Я участвовал 
в боях за взятие Рейхста-
га.  После Победы на стене 
Рейхстага я с  гордостью на-
писал:  «Мы – из Татарии!», 
– вспоминал ветеран.

За отвагу и  мужество, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, Ра-
фаил Ефимович Софин был 
также награжден орденом    
Отечественной войны,  меда-
лями   «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За взятие Кениг-
сберга», «За Победу над Гер-
манией.»,  медалью Жукова  и  
другими.

В 1954 году Р.Е. Софин 
был избран народным судьей.

В 1973  году по его ини-
циативе завершено строи-
тельство  Дома Правосудия 
в Азнакаево, что стало боль-

шим событием в судейском 
сообществе. 

Каждый день работы Ра-
фаила Ефимовича был днем 
поиска истины и  справедли-
вости. Он никогда не оста-
вался равнодушным к чужой 
беде.  Честность и  закон-
ность – это главные прин-
ципы, которыми  он руковод-
ствовался всю свою жизнь. В 
памяти  азнакаевцев и  коллег 
он остался преданным служи-
телем правосудия и   глубоко 
порядочным  человеком.

7  Мая 2005 года в суде 
была открыта мемориальная 
доска в его честь, а теперь 

В центре вдова Р.Е. Софина Валериана Андреевна

и  музей истории  суда носит 
его имя.

Вдова Р.Е. Софина Вале-
риана Андреевна, с  которой 
они  прожили  44 года, с  вол-
нением поблагодарила соз-
дателей музея и  присутству-
ющих – за память о нем и  о 
всех тех, кого уже нет с  нами, 
кто прошел через огненные 
годы войны  и  посвятил свою 
жизнь служению правосудию.

Торжественное мероприя-
тие завершилось экскурсией 
и  добрыми  пожеланиями  в 
Книге Почетных гостей.    

Пресс-служба
Азнакаевского суда
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Человек, который сделал себя сам

Не подвластна времени

Именно к таким относится 
Минзуфар Мавлятшин. 

Родился он в Вятско-По-
лянском районе Кировской 
области, в простой семье. 
Служил в армии, во Вла-
дивостоке окончил Школу 
авиационных мастеров по 
специальности  воздушного 
стрелка-радиста. В 1957 году 
поступил на юридический 
факультет Московского госу-
дарственного университета. 
Вместе с  дипломом получил 
распределение в Казань. По 
его  воспоминаниям, как при-
выкший рано вставать де-
ревенский парень, в первый 
день пришел на работу в 6 
утра. На вахте ему объяснили, 
что рабочий день начинается 
на три  часа позже.

В 1963  году Минзуфар 
Мавлятович был избран чле-
ном Верховного суда ТАССР. 
Новый сотрудник оказался 
весьма активным, занялся 
общественной и  спортивной 
жизнью коллектива.

В 1975 году он стал заме-
стителем председателя суда 
Садыи  Бегловой, осущест-
влял общий контроль за сво-
евременным и  качественным 

Уважаемые ветераны!
1 Октября – праздник особый. В этот день каждый из нас  ощущает неразрывную связь времен и  

с  благодарностью обращается к тем,  кто сохранил эту преемственность поколений. К тем, кто дорог и  всегда молод душой.
Примите добрые пожелания счастья,  крепкого здоровья и  благополучия. Всего наилучшего Вам и  Вашим близким!

Председатель Верховного Суда
Республики Татарстан И.И. Гилазов

Судья в почетной отстав-
ке Актанышского районно-
го суда, труженик тыла Роза 
Шайхайдарова появилась на 
свет 10 марта 1930 года в 
деревне Азякуль. Отец Шай-
гардан-абый и  мама Нури-
ямал-апа были  очень до-
бродушными, отзывчивыми  
людьми, жили  дружно, с  ува-
жением относились друг к 
другу. Воспитывали  пятерых 
детей – Роза была младшей. 
Тем не менее, по отношению 
к ней, к остальным детям ро-
дители  не позволяли  особой 
ласки. «Я их понимаю. Иначе 
и  нельзя было бы вырастить 
и  воспитать пятерых детей…», 
– говорит сейчас  Роза Шай-
гардановна.

Родителей Розы очень 
уважали  в деревне. Отец с  
гражданской войны вернулся 
инвалидом, поэтому во время 
Великой Отечественной вой- 

рассмотрением гражданских 
и  уголовных дел, курировал 
кадровую и  финансово-бух-
галтерскую работу, затем 
занимал должность первого 
заместителя председателя 
суда. Несмотря на большой 
круг обязанностей, обучался 
в заочной аспирантуре Ка-
занского государственного 
университета.

Его не раз приглаша-
ли  на работу в Верховный 
суд РСФСР,  председателем 
Ташкентского областного 
суда, в Спецсуд, но, по его 
собственному признанию, в 
силу постоянства характера 
отказывался от всех предло-
жений, поскольку нравилось 
работать именно в Верхов-
ном суде республики, здесь, 
как он говорит, «был хоро-
ший моральный климат, а 
потому работалось легко». 
Мнзуфар Мавлятшин – один 
из немногих судей Верхов-
ного суда, кто вел процессы 
на татарском языке.

В числе рассмотренных 
гражданских дел вспоминает 
он одно, связанное с  именем 
писателя Наки  Исанбета. 
Его эпос  (дастан) «Идегей» 

впервые был опубликован в 
1940 году. В конце 1980-х 
годов его снова опубликова-
ли, но без ссылки  на автора. 
Тогда дочь писателя обрати-
лась в суд с  иском о запрете 
книги. Суд начал проверять 
обстоятельства дела. В ар-
хивах нашлось 52 экземпля-
ра эпоса в разных толкова-
ниях, и  лишь один из них был 
в редакции  Исанбета.

Писатель в то время был 
уже очень пожилым челове-
ком, и  для разъяснения си-
туации  Мавлятшин вместе с  
секретарем пришел к нему. 
Выяснилось, что у автора нет 
никаких претензий к изда-
тельству, и  суд в удовлетво-
рении  иска отказал. И  если  
бы не то решение суда, воз-
можно, труд Наки  Исанбета 
был бы забыт. 

В 1990-х годах Минзуфар 
Мавлятшин принял активное 
участие в разработке про-
ектов Конституции  Респу-
блики  Татарстан, законов «О 
судопроизводстве в РТ», «О 
статусе судей в РТ».

Более десяти  лет он был 
членом Совета судей Рос-
сийской Федерации, руково-

дил работой Совета судей и  
экзаменационной комиссии  
при  Квалификационной кол-
легии  судей республики. Он 
заслуженный юрист Респу-
блики  Татарстан и  Россий-
ской Федерации, награжден 
многими  медалями. 

Минзуфар Мавлятшин 
– автор нескольких книг. И  
сам он становился героем 
очерков и  художественных 
произведений.

Больше сорока лет тру-
довой биографии  Минзу-

В дни празднования 140-летия Казанского окружного суда
Минтимер Шаймиев и Минзуфар Мавлятшин

фара Мавлятшина связано с  
Верховным судом республики, 
в почетную отставку он ушел 
в 2005 году, но когда видишь, 
как бодро он идет по кори-
дорам, как живо интересуется 
происходящим в судейском 
сообществе, как общается с  
коллегами, понимаешь, что 
сюда он приходит не «в гости», 
а по-прежнему к себе домой. 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

ны  работал в сельсовете. 
Фронтовикам помогал всем, 
чем мог, вплоть до домашних 
одеял отправлял на передо-
вую. В то же время понимал 
положение тыловиков, жалел 
их. Случалось всякое, все-
таки  переживали  тяжелые 
годы – нужда, голод… Чтобы 
выжить, люди  иногда шли  
на крайние поступки. Кра-
жи  строго карались, но не 
было случая, чтобы Шайгар-
дан-абый кого-то отправил 
в тюрьму. Мама работала 
бригадиром-овощеводом. 
Собственный огород семья 
засаживала капустой, порой 
до 500 кочанов. Солили  по 
2-3  бочки, которой корми-
лась вся деревня.

1941 год – начало кро-
вопролитной войны. Розе 
11 лет. Девочка, как и  мно-
гие ее сверстницы, подрост-
ки, работала и  в огороде, и  
на колхозном поле. Коси-
ли  сено, собирали  урожай. 
Дома вязали  теплые носки  
и  варежки, вышивали  пла-
точки, которые потом от-
правляли  на фронт. Роза 
Шайгардановна и  сегод-
ня не может сдержать слез, 
вспоминая эти  тяжелые во-
енные времена. Как они, со-
всем еще дети, в грязь и  в 
холод, обутые в лапти, на не-
окрепших маленьких плечах 
таскали  из своей деревни  в 
райцентр 20-килограммовые 
мешки  с  семенами.

Несмотря на все труд-
ности  детства, Роза смогла 

окончить 10 классов в сель-
ской школе. Она мечтала 
продолжить учебу, но война 
не дала воплотиться мечте 
так скоро: в Казанскую юри-
дическую школу девушка по-
ступила только в 1947-м, в 
1955-м начинает работать в 
райсобесе.

Однажды местный сле-
дователь Михаил Горшунов, 
заметив в ней хорошие по-
знания и  способность отста-
ивать свою позицию, предло-
жил попробовать поработать 
адвокатом в районной юри-
дической консультации. 
Роза согласилась: училась, 
приобретала знания, приме-
няла их на практике, набира-
ла опыт. При  этом ее ни  на 
минуту не покидала мечта. 
Заветная мечта о получении  
высшего образования! Про-
шло уже 14 лет после окон-
чания школы, но Роза все же 
решается поступить на за-
очное отделение юридиче-
ского факультета Казанско-
го университета. Поначалу 
никому не говорила о своем 
решении: вдруг не удастся 
выдержать вступительные 
экзамены? Но после успеш-
но пройденных испытаний 
за нее уже радовалась вся 
деревня.

В 1972 году Розе Шайгар-
дановне предложили  стать 
народным судьей. Поначалу 
она не соглашалась на столь 
ответственную должность. 
Да и  условия работы были  
не завидные. Уговарива-

ли  больше недели. На этой 
должности  хотели  видеть 
именно такого человека, как 
Роза – справедливого, умно-
го, ответственного за прини-
маемые решения, а главное, 
простого, которому понятны 
проблемы таких же, как и  
она, сельчан. В итоге, Роза 
Шайгардановна приняла ре-
шение.

Помимо основной функ-
ции  – отправления право-
судия, активно занималась 
общественной деятельно-
стью: публично выступала 
с  лекциями  в деревнях, по-
вышая тем самым правовую 
грамотность местного насе-
ления,  руководила группой 
слушателей общества «Зна-
ние», писала статьи  в  рай-
онную газету, была депута-
том районного совета. 

К работе относилась с  по-
вышенным чувством ответ-
ственности. Поэтому рабо-
тала практически  без отмен, 
за безупречный труд неодно-
кратно награждалась благо-
дарственными  письмами.

С супругом Митфаком 
они  воспитали  и  вырас-
тили  сына Филюса и  дочь 
Лейлу. Дети  всегда видели  
перед собой пример ува-
жающих, понимающих друг 
друга родителей. Сын тоже 
выбрал профессию юриста, 
окончил юридический фа-
культет Казанского универ-
ситета. Прошел путь от сле-
дователя в Богатых Сабах, 
прокурора Муслюмовского 

района до федерального су-
дьи  в Нижнекамске.

Роза Шайгардановна всег-
да с  уважением и  понимани-
ем относится к окружающим, 
потому и  к себе самой встре-
чает такое же отношение. С 
этой обаятельной и  милой 
женщиной удивительно лег-
ко общаться. Роза Шайгар-
дановна всегда может дать 
дельный, мудрый совет, и  так 
деликатно,  просто, как умеет 
только она. Никогда не прой-
дет мимо соседей, не поин-
тересовавшись их делами  и  
здоровьем. При  этом ей при-
сущи  и  требовательность, и  
строгость. Прежде всего, к 
себе. Как говорится, от про-
фессии  никуда не деться.

Подготовлено
пресс-службами

Актанышского  суда и 
Управления Судебного

департамента в РТ
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ВетеРАНы судебНой системы
Детская мечта, ставшая призванием С юбилеем!

Закаленный войной

Николай Иванович Зо-
лотов – участник Великой 
Отечественной войны, на-
гражден двумя орденами  
Красной Звезды, орденом 
Великой Отечественной вой-
ны, многочисленными  меда-
лями  «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», заслуженный юрист 
РСФСР. У него всегда было 
повышенное желание торже-
ства справедливости. Сегод-
ня он – судья в отставке.

«Детские мечты воплоща-
ются в жизнь. Конечно, если  
и  сам ты при  этом прикла-
дываешь максимум усилий 
и  стараний, постоянно ра-
ботаешь над своим профес-
сиональным развитием…», – 
утверждает ветеран.

Родился Николай Ивано-
вич в 1925 году в деревне Ше-
пелево Касимовского района 
Рязанской области  в семье 
крестьянина-бедняка. Уже с  
детства жизнь начала испыты-
вать маленького Колю. Пяти-
летним мальчиком он остался 
без отца. В 30-е годы семье 
приходилось очень трудно, так 
как у матери  на воспитании  
было 8 детей. Дома часто зву-
чало слово «нет»: нет денег, 
нет хлеба, нет одежды… Коля 
уже тогда понимал, что семей-
ные ценности  превыше все-
го и  всего нужно добиваться 
самому. Это чувство закаляло, 
укрепляло, в нем появился тот 
внутренний стержень, кото-
рый помог стать волевым и  
целеустремленным челове-
ком. Когда его сверстники  со 
школы возвращались домой, 
он спешил на заработки, что-
бы помочь прокормить семью.

Целеустремленный ха-
рактер Николая позволил 
ему успешно закончить шко-
лу и  Касимовский медицин-
ский техникум. 

Шел 1942-й. Продолжа-
лась кровопролитная война. 

10 октября отметит 
85-летний юбилей поистине 
легендарный человек – Ве-
ниамин Васильевич Сухо-
мяткин. За его плечами  дол-
гий трудовой путь. Двадцать 
один год он посвятил судей-
ской работе.

Вениамин Васильевич ро-
дился в 1929 году в поселке 
Садовском Бугульминского 
района. В августе 1949 года 
был призван в ряды Совет-
ской Армии. Через пять лет, 
после увольнения в запас, 
начал трудовую жизнь сле-
сарем по ремонту весов и  
измерительных приборов. 
Работал мастером, инжене-
ром, неоднократно избирал-
ся народным заседателем.

В 1968 году без отрыва 
от  производства окончил 
Уфимский факультет Сверд-
ловского  юридического ин-
ститута. С 1976 по 1997 год 
работал судьей Бугульмин-
ского суда.

В характеристиках о нем 
так писали: квалифициро-
ванный юрист, умеющий 
разбираться в сложных жиз-
ненных ситуациях, принципи-
ально, юридически  правиль-
но рассматривает уголовные 
дела, ответственно относит-
ся к порученному делу. По-
стоянно занимается повы-
шением профессионального 
мастерства, также занима-
ется изучением и  обобще-
нием судебной практики  по 
уголовным делам. В коллек-
тиве суда и  среди  работ-
ников правоохранительных 

Тагир Валимухаматович 
Валиахметов родился 26 ян-
варя 1927 года. В 1939 году 
он окончил начальную школу 
в соседней деревне Никонов-
ка Октябрьского района, а в 
1942 году – среднюю школу 
деревни  Илюшкино. 

Сам он так вспоминает 
эти  годы: «Когда началась 
Великая Отечественная вой- 
на, я работал прицепщиком. 
Утром 23  июня 1941 года вы-
шел на работу, оказалось, что 
тракториста Хасана уже при-

органов города и  района 
пользуется уважением.

Профессиональные каче-
ства Вениамина Васильевича 
Сухомяткина высоко оценены 
государственными  и  ведом-
ственными  наградами: «За до-
блестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За безупречную службу» 
и  другими, ему присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

В настоящее время Вени-
амин Васильевич находится 
в почетной отставке. Совсем 
скоро, 1 октября он с  супру-
гой Ниной Константиновной 
отметит 58-ю годовщину  со-
вместной жизни. У них  боль-
шая дружная семья: трое 
детей, семь внуков, шесть 
правнуков!

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, ветеран  мно-
го времени  проводит в са-
ду-огороде, где выращивает 
ягоды и  овощи. Увлекается 
коллекционированием совет-
ских монет и  значков, любит 
рассказывать о них  внукам и  
правнукам.

Уважаемый Вениамин Ва-
сильевич! Позвольте тепло 
поздравить Вас с 85-летием и 
пожелать оставаться полным 
сил и здоровья, быть счаст-
ливым и прожить еще много 
лет в кругу родных и близких 
людей. Пусть всегда Вам и 
Вашим близким удается все 
задуманное, а все беды обхо-
дят стороной Ваш дом.

 С наилучшими пожеланиями,
коллектив Бугульминского  суда

Из семьи  Золотовых троих 
забрали  на фронт, в том чис-
ле и  Николая. Он до сих пор 
помнит эту дату – 23  апреля 
1942 года. После четырех-
месячных подготовительных 
курсов в городе Горбато-
ве ему присвоили  звание 
младшего лейтенанта и  от-
правили  в Москву в резерв. 
Свой боевой путь наш вете-
ран начал под Оршей Витеб-
ской области  в 1943-м.

Суровая война заставила 
пережить  многое: смерть бо-
евых товарищей, жестокость, 
безжалостность фашистов. 
Она не раз ставила между 
жизнью и  смертью судьбу 
молодого солдата. Однажды, 
правда, спасла. Николай Ива-
нович всегда носил ордена 
на гимнастерке. Во время 
очередного обстрела, ког-
да кругом проносились пули, 
летели  снаряды и  осколки, 
он почувствовал, что один из 
осколков летит прямо в него, 
но попал в орден. После это-
го краешек «Красной Звез-
ды» откололся, но до сих пор 
напоминает ветерану о том, 
что спас  когда-то в 1945-м…

В 1948 году Николай Зо-
лотов поступает в Казанский 
юридический институт, кото-
рый успешно оканчивает в 
1953-м.

С 1953-го был на партий-
ной работе в Тетюшском РК 
КПСС  заведующим отделом 
пропаганды и  агитации, вто-
рым секретарем РК КПСС, 
заместителем председателя 
исполкома райсовета.

В 1960 году трудящиеся 
Тетюшского района избра-
ли  его народным судьей. 
Следующий этап  – 1965 год: 
судья Ленинского районного 
народного суда Казани, а с  
1969 – председатель Киров-
ского районного народного 
суда Казани. Помимо основ-
ной работы активно участву-
ет в общественно-политиче-
ской жизни  района, является 
членом Кировского райкома 
КПСС, депутатом районного 
Совета народных депутатов.

Будучи  председателем су-
да,  Николай Иванович умело 
руководил работой народных 
судей, судебных исполните-
лей и  работников канцеля-
рии, добивался высоких по-
казателей по всем основным 
позициям работы суда.

Сегодня Николай Ива-
нович Золотов проживает в 
Казани. Он прошел тяжелые 
времена,  но  продолжает 
радовать своих близких бо-
евым настроем на светлое 
будущее!

Подготовлено
пресс-службами Кировского 

районного суда Казани 
и Управления Судебного 

департамента в РТ

звали  на фронт. Тогда бри-
гадир тракторной бригады 
товарищ Ахмадеев говорит 
мне: «Сынок, ты уже большой, 
рулить трактором научился, 
садись за руль трактора, так 
как дядю Хасана взяли  на 
фронт, пока поработай, когда 
пришлют тракториста, снова 
сядешь на свой плуг». Трак-
ториста не прислали, даже 
остальных взяли  на фронт. 
Стали  присылать девушек, 
прошедших краткосрочные 
курсы трактористов, которые 

научились управлять трак-
торами, наверное, в надеж-
де, что война будет длиться 
недолго и  очень скоро за-
кончится. К несчастью, она 
затянулась. Поэтому я про-
работал до конца октября 
1941 года, то есть до замо-
розков, и  только после этого 
меня отпустили  заканчивать 
шестой класс. 

В апреле 1942 года меня 
досрочно экзаменовали  за 7 
класс. И  направили  в МТС 
принимать трактор СТ-3. 
Таким образом, в возрасте 
15 лет я уже стал работать 
трактористом на постоянной 
основе. Потом меня напра-
вили  в Бугульму на курсы 
комбайнеров. В 1943  году, 
отучившись на курсах, стал 
работать трактористом на 
газогенераторных тракто-
рах. Они  работали  на дро-
вах, были  очень сложными  
и  трудоемкими, поэтому на 
них женщины не могли  ра-
ботать…»

С октября 1945 года по 
октябрь 1946 года Тагир Ва-
лиахметов – курсант школы 
механиков. Затем 2 года 
проработал механиком. В 
1951-1953  годах учился в 

Казанском университете. 
Был секретарем партийной 
организации  Узяковского 
МТС. 

В судебной системе – с  
1957 года, когда стал народ-
ным судьей в  Шугуровском 
районе,  в 1965-1976 годах – 
судья Пестречинского рай-
онного народного суда.

Тагир Валимухаматович 
за время работы народным 
судьей зарекомендовал 
себя квалифицированным 
юристом, честно и  добросо-
вестно осуществлял право-
судие, дела разрешались им 
в соответствии  с  законом. 

Большое внимание уде-
лял профилактике право-
нарушений. Наиболее акту- 
альные дела им рассма-
тривались с  выездом непо-
средственно на предприятия 
района, в совхозы и  колхо-
зы с  привлечением пред-
ставителей общественно-
сти. Он постоянно выступал 
перед населением района 

Вениамин Васильевич с супругой Ниной Константиновной

с  лекциями  и  докладами  на 
правовые темы. Заслуженно 
пользовался уважением на-
селения района, коллег по ра-
боте.

Государство также высо-
ко оценило его доблестный 
труд. Тагир Валиахметов был 
награжден медалями  «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ульянова-
Ленина» и  другими.

В настоящее время Тагир 
Валимухаматович Валиахме-
тов – судья в отставке,  про-
живает с  семьей в селе Конь 
Пестречинского района. Он  
окружен любовью близких, ру-
ководство района и  Пестре-
чинского суда, коллеги  по-
прежнему относятся к нему 
с  большим уважением и  за-
ботой. 

Алмаз Закиров, 
администратор

Пестречинского  суда

Тагир Валимухаматович (посе-
редине на заднем ряду) в кругу 
семьи



4

¹18(65), 1 октября 2014 г.

Неразрывная связь Об изменениях в ОСАГО

АльмА-мАтеР АктуАльНо

АРеНА

Главный редактор: Лосева Н.Е. Редактор, корректор: Николаева Е.А. дизайн, верстка: Киселева Н.Ю.
Адрес  редакции  и  издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики  Татарстан
Телефон (843) 221-64-28,   e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации  № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 30.09.2014
Время сдачи  в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00

Выходит 2 раза в месяц с  декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж  1500 экз.
Отпечатано в типографии  ИП Исхакова Г.З.

«Деловая полиграфия»,  г. Казань,  ул. Луговая,  д. 73
Заказ № 171

 12 +

25-26 сентября в Казан-
ском федеральном универ-
ситете прошла Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Юридическая 
наука и  образование в ХХI 
веке», посвященная 210-ле-
тию университета. Форум 
собрал более 250 ученых и  
практиков из России, Китая, 
Франции, Германии, Австрии, 
Турции,  Казахстана,  Азер-
байджана. 

В работе конференции  
принял участие заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татарстан, 
кандидат юридических наук 
Максим Беляев. Он выступил 
с  докладом на тему «История 
взаимодействия Казанского 
университета с  судами  об-
щей юрисдикции  Республи-
ки  Татарстан». 

Как сказал Максим Бе-
ляев, «со дня образования 
Казанский университет обе-
спечивает судебную систему 
когда-то Казанской губернии, 
затем Татарской АССР, а се-
годня Татарстана лучшими  
кадрами  и  тесно взаимо-
действует с  судейским со-
обществом и  всей право-
охранительной системой 
республики». 

Александр Лазарев – пер-
вый председатель Казанского 
окружного суда; Амина Мухит-

26-27 сентября в Перми  
прошел VIII Чемпионат среди  
судей Приволжского феде-
рального округа по мини-фут-
болу. В нем приняли  участие 
команды из 13  субъектов.

Все команды были  разде-
лены на две подгруппы, в ко-
торых провели  ряд игр.

Заняв в своей погруппе 
первое место, команда судей 
Татарстана вышла в плей-
офф соревнований.

В четвертьфинале наши  
футболисты обыграли  коман-
ду Самарской области  2:0, а в  
полуфинале – команду Баш-
кортостана 3:1.

В финале соперниками  
Татарстана стали  судьи  из 
Оренбургской области, побе-
ду над которыми  одержали  
«без особого труда» со сче-
том 3:0.

Лучшим бомбардиром 
чемпионата признан игрок 
нашей команды Раян Зайнут-
динов.

Капитан команды, судья 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Ленар Гайниев так 

динова – нарком юстиции  
ТАССР,  прокурор симфе-
ропольского и  областного 
ревтрибуналов, заместитель 
прокурора Главного суда 
Крымской республики, член 
коллегии  Верховного Суда 
РСФСР;  Андрей Пионтков-
ский – член-корреспондент 
Академии  наук СССР, член 
Верховного Суда СССР – 
этими  именами  славится 
казанская юридическая шко-
ла. Александр Орлов был 
председателем Верховного 
суда ТАССР с  1954 по 1958 
год, затем – председателем 
Ульяновского областного 
суда, председателем Вер-
ховного суда РСФСР. За-
меститель председателя 
Верховного суда ТАССР с  
1959 по 1973  год Минулла 
Хабибуллин хотя и  не яв-
ляется выпускником Казан-
ского университета, но его 
жизнь тесно связана с  ним, 
так как он работал по со-
вместительству старшим 
преподавателем кафедры 
уголовного права, защитил 
кандидатскую диссертацию 
по юриспруденции. 

Ринат Смаков в 1969 
году был избран членом 
Верховного суда ТАССР, в 
1972 году – членом Верхов-
ного Суда РСФСР, с  1993  
года по 2014 год занимал 

высокую должность заме-
стителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации.

Тесно связаны с  юриди-
ческим факультетом универ-
ситета Садыя Беглова, воз-
главлявшая Верховный суд 
ТАССР с  1969 по 1985 год, и  
Геннадий Баранов – предсе-
датель Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан с  1985 
по 2011 год. 

В завершение выступле-
ния Максим Беляев добавил: 
«Все заместители  Пред-
седателя Верховного Суда 
Республики  Татарстан на 
сегодняшний день являются 
выпускниками  юрфака КГУ. 
Из 137 судей выпускниками  
юридического факультета 
университета являются 123, 
то есть примерно 90 про-
центов. Убежден, что такая 
тесная взаимосвязь между 
университетом и  судейским 
сообществом сохранится и  
впредь».

Соб. инф.

Со 2 августа 2014 года на-
чали  действовать изменения 
в Федеральном законе «Об 
обязательном страховании  
гражданской ответственно-
сти  владельцев транспорт-
ных средств», касающиеся 
права выбора потерпевшим 
в ДТП страховой компании  
для обращения за страхо-
вым возмещением. Если  ра-
нее потерпевший мог обра-
титься  в «свою» страховую 
компанию или  в страховую 
компанию виновника ДТП, то 
сейчас  после ДТП, в котором 
столкнулись не более двух 
машин и  не пострадали  
люди, потерпевшему за вы-
платой возмещения следует 
обращаться только в «свою» 
страховую компанию.   

С 1 сентября 2014 года 
вступила в силу еще одна 
часть поправок к закону.

Теперь владелец постра-
давшего в ДТП транспорт-
ного средства имеет право 
выбрать форму страхового 
возмещения. К существовав-
шему до сих пор денежно-
му возмещению прибави-
лась возможность направить 
транспортное средство на 
ремонт за счет страховой 
компании. Правда, с  оговор-
кой: при  наличии  у страхов-
щика ОСАГО соответствую-
щих договоров со станцией 
технического обслуживания. 
Ответственность за качество 
и  сроки  ремонта закон воз-
лагает на страховую компа-
нию.

С 1 сентября 2014 года 
страховая компания обязана 
уже  в течение 20 рабочих 
дней, а не 30 (как было до 
недавнего времени), со дня 
после получения от потер-
певшего полного пакета до-
кументов урегулировать убы-
ток. То есть либо выплатить 
человеку деньги, либо выдать 
направление на ремонт, либо 
мотивированно отказать.

Также стал обязательным 
досудебный порядок раз-
решения споров по ОСАГО. 
Часто случается, что потер-
певшего в ДТП не устроил 
размер страховой выплаты, 
либо он не согласен с  от-
казом в выплате, либо не-
доволен еще какими-либо 
действиями  страховой ком-
пании. Теперь нельзя сразу 
обратиться в суд. Потер-
певший должен направить в 
страховую компанию аргу-
ментированную претензию, 
приложив соответствующие 
документы. Страховщик обя-
зан ответить на такой запрос  
не позднее чем через пять 
дней. И  только после этого 
гражданин получает право 
обратиться за защитой в суд, 
но при  этом нужно будет 
документально подтвердить 
факт подачи  досудебной 
претензии  страховщику.

Ринат Сайфутдинов,
мировой судья

судебного участка ¹ 2
по Мамадышскому
судебному району

прокоментировал очеред-
ную победу: «В любом виде 
спорта тяжело подтверждать 
достигнутые успехи, осо-
бенно чемпионство. Стать 
трижды чемпионами  подряд 
удается лишь единицам. По 
поводу нашей победы дру-
зья-соперники  сказали, что 
в Приволжском федераль-
ном округе в мини-футбол 
играют все судьи, но побеж-
дают ТАТАРЫ!!!».

Соб. инф.

Трижды чемпионы


