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В  ТАТАРСТАНЕ

Мое место! Два колеса В гости к детям
Сами  не ведая, соб-

ственники  автомобилей 
самовольно захватыва-
ют земельные участки.

Лев Толстой пристрастил-
ся к велосипеду в 67 лет, а 
Альберт Эйнштейн, катаясь, 
обдумывал теорию относи-
тельности.

Пусть дети, лишен-
ные родительской 
ласки, чувствуют вни-
мание к себе, доброе 
отношение и  реальную 
заботу.

В краю батыров и поэзии

Красивый дом для красивых решений

Алькеевский район – один 
из крупнейших в Республике 
Татарстан. Он расположен 
в лесостепной зоне Запад-
ного Закамья и  граничит с  
Ульяновской областью. Как 
административно-территори-
альное образование он был 
создан в августе 1930 года. В 
1937 году райцентром стано-
вится село Базарные Матаки. 

Древняя Алькеевская зем-
ля богата историческими  
традициями. Здесь был один 
из центров государства волж-
ских болгар – предков совре-
менных татар. По народно-
му преданию свое название 
край получил от Алп-батыра, 
о чем говорит изображение 
статного всадника на гербе. 
Это национальный герой и  
гордость татарского народа. 
Батыр и  его могучее войско 
гнали  неприятелей с  родной 
земли  и  зорко охраняли  ее 
рубежи. Знаменитый чуваш-
ский поэт, родившийся в этих 
краях,  Петер Хузангай пишет 
об Алп-батыре:

В один день, 10 апреля, 
справили  новоселье миро-
вые судьи  в  Елабуге и  Набе-
режных Челнах. Поздравляли  
их с  этим радостным событи-
ем Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, его 
заместитель Роман Гафаров, 
министр юстиции  РТ Лари-
са Глухова, заместитель ми-
нистра, курирующая вопросы 
обеспечения деятельности  
мировых судей, Надежда Ра-
гозина, председатели  близ-
лежащих судов. 

В настоящий момент в Ела-
буге четыре судебных участка 
мировых судей. С момента 
своего создания все они  раз-
мещались в одном здании, об-
щая площадь которого была 
367 кв. м. На судебный уча-

Базарные Матаки

 «Шел батыр, пробираясь 
на восток,

Да сел на пень-колоду, из 
лаптей он вытряхнул песок…

Образовались три кургана.
Да обжили предки наши 

этот край
И назвали стан [Аль]Ки-

вьялом…»
Так, согласно легенде, 

Алп-батыром был заложен 
фундамент трех сел района: 
Верхнего, Среднего и  Нижне-
го Алькеево. На сегодняшний 
день на территории  района 
сохранились 126 курганов и  
9 городищ Булгарского пери-
ода, приблизительный возраст 
которых – 3,5 тысячи  лет. 

Общая площадь Альке-
евского района составляет 
более 1700 квадратных кило-
метров. В районе прожива-
ет около 21 тысячи  человек. 
Преимущественно татары, а 
также чуваши, русские и  дру-
гие национальности. Хузангай 
пишет об этом:

«В соседних памятных се-
леньях

Татарин, русский и чуваш
Зовут друг друга с уваже-

ньем
Иптэш, товарищ иль юл-

даш…»
Трудолюбива и  плодотвор-

на алькеевская земля, ставшая 
родиной многих известных 

деятелей науки, образования, 
культуры и  спорта. Вырас-
тила она девять героев Со-
ветского Союза и  столько же 
героев Социалистического 
труда. Двукратная чемпионка 
Олимпийских игр Алина Каба-
ева, четырехкратный чемпион 
мира по парашютному спорту 
Абдулла Фасхутдинов, чемпи-
он мира по гиревому спорту 
Газинур Туктамышев также яв-
ляются уроженцами  района. В 
честь прославленной гимнаст-
ки  возведен многофункцио-
нальный спорткомплекс  «Али-
на», в котором совсем недавно 
проходила финальная часть 
Первенства по волейболу сре-
ди  судов республики.

Местным достоянием яв-
ляется и  историко-краевед-
ческий музей им. С.М. Лисен-
кова. Его главная изюминка 
– космическая экспозиция, ко-
торая принята в Ассоциацию 
музеев космонавтики  мира. 
Космический «багаж» музея 
пополняется новыми  экспо-
натами. Прежде всего, это за-
слуга Анатолия Михеева, чей 
прадед по материнской ли-
нии  купец Сергей Лисенков 
был родом из этих мест. 

Сам Алькеевский районный 
суд также имеет свою бога-
тую историю. Раньше он раз-
мещался в деревянном доме 
с  печным отоплением и  тре-

мя небольшими  комнатами. В 
1962 году район присоединили  
к Куйбышевскому (ныне Спас-
скому) району, суд переехал 
в город Болгары. В 1965 году, 
когда вновь образовался Аль-
кеевский район, суд вернулся в 
село Базарные Матаки. Он раз-
местился в новом здании  – в 
кирпичном доме бывшего купца 
Старшинова. Большая комната 
служила залом судебных засе-
даний, две небольшие – кабинет 
народного судьи  и  адвоката. В 
бревенчатом пристрое распо-
лагались архив, помещение для 
секретаря суда и  секретаря су-
дебного заседания.

Местные жители  с  глубоким 
уважением отзываются о Гиль-
мутдине Сайфутдинове, который 
более 40 лет проработал здесь 
народным судьей. Гильмутдин 
Хуснутдинович –участник Вели-
кой Отечественной войны (на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу»). Его дело служения 
Фемиде достойно продолжили  
Айдар Загидуллин, Раис  Гаязов 
(ныне судья Верховного Суда 
РТ) и  председатель Алькеев-
ского суда Марс  Гарифинов.

Подготовлено
пресс-службами

Алькеевского суда и
Управления Судебного

департамента в РТ

сток приходилось чуть более 
90 кв. м. Не хватало залов 
судебных заседаний, кабине-
тов, служебных помещений.

Аналогичная ситуация 
была и  в Набережных Чел-
нах. И  хотя в прошлом году 
двадцать судебных участков 
сменили  адрес  прописки, 
четыре участка продолжали  
работать в условиях, не отве-
чающих современным тре-
бованиям.

Надежда изменить суще-
ствующее положение дел 
появилась, когда Министер-
ству юстиции  РТ в безвоз-
мездное пользование были  
переданы помещения для 
участков. В Елабуге общая 
площадь составила 342 кв.м, 
здесь разместились два су-

дебных участка, в Набереж-
ных Челнах также два судеб-
ных участка заняли  508 кв.м.

В помещениях был прове-
ден капитальный ремонт. Все 
кабинеты, залы судебных за-

седаний, служебные помеще-
ния оснащены новой корпус-
ной мебелью, приобретенной 
по долгосрочной целевой 
программе «Развитие инсти-
тута мировой юстиции  в Ре-
спублике Татарстан в 2013-
2015 годах». Компьютерная 

техника объединена локаль-
ной сетью с  возможностью 
пользования необходимым 
современным программным 
обеспечением. Установлены 
стационарные металлодетек-
торы, смонтированы охранно-
пожарная и  тревожная сигна-
лизации  со сдачей на пульт 
охраны МВД по РТ.

Поздравляя коллективы 
судебных участков с  ново-
сельем, Ильгиз Гилазов от-
метил, что в последнее время 
в республике проводится ряд 
мероприятий, направленных 
на существенное улучшение 
условий для размещения су-
дебных участков мировых су-
дей, и  выразил надежду, что 
здесь будут выноситься «та-
кие же красивые и  справед-
ливые решения».

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Мое место!

Ближе к правосудию

Весенние события в альма-матер 

Со школьной скамьи
НАШИ ЛЮДИ

НОВАЦИЯ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В наше время очень остро 
стоит проблема  стояноч-
ных мест, особенно распо-
ложенных рядом с  домом. 
Нередко можно наблюдать 
картину, когда жители  кон-
фликтуют по вопросу, где и  
кому ставить свои  машины. 
Каждый пытается доказать, 
что это «его место». Некото-
рые умудряются огородить 
его  цепью, да еще и  замок 
повесить. Другие завозят на 
газоны щебень, создавая для 
своего железного коня удоб-
ное место стоянки. И  только 
попробуй кто-либо поставить 
свою машину в чужое стойло, 
могут и  машину поцарапать, 
и  стекло разбить. Даже та-
блички  прибивают на дере-
вьях с  номером квартиры. 
Но ведь таким образом, сами  
не ведая, собственники  авто-
мобилей самовольно захва-
тывают земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной или  муниципаль-
ной собственности. 

Необходимо знать,  что са-
мовольный захват земельного 
участка является земельным 
правонарушением, за которое 
предусматривается админи-
стративная ответственность.

Под самовольным за-
хватом земли  понимаются 
огораживание участка, иные 
меры, препятствующие до-
ступу законных владельцев 
(собственников, арендаторов, 
других пользователей), а так-
же контролирующих органов. 
Под использованием понима-
ется размещение на участке 
строений, посев или  посад-

На днях в Верховном Суде 
Республики  Татарстан состо-
ялась встреча студентов Ка-
занского филиала Российской 
академии  правосудия с  пред-
седателем суда Ильгизом Ги-
лазовым и  его заместителем 
по гражданским делам Ма-
ратом Хайруллиным. Встреча 
была организована по иници-
ативе кандидата юридических 
наук, доцента вуза, судьи  Вер-
ховного суда Азата Хисамова 
с  целью профессиональной 
ориентации  студентов 3  кур-
са юридического факультета. 
Общение проходило в интер- 
активной форме, студенты 
смогли  задать представите-
лям судебной власти  интере-
сующие их вопросы. 

Прежде всего, интересова-
ли  вопросы трудоустройства 
выпускников вуза. Куда имен-
но следует идти  работать по-
сле получения высшего обра-
зования: в судебную систему, 
в государственные органы, в 
частные юридические компа-
нии, с  чего все-таки  начинать 
свою юридическую карьеру.

Ильгиз Гилазов заметил: 
для того, чтобы стать про-
фессионалом в своем деле, в 
любом случае необходимо на-
чинать с  «низов». Важно осоз-
нать, как работает вся юри-
дическая система, понять, как 
она функционирует изнутри. 
«Чтобы состояться в будущем, 
нужно стараться, стремиться, 
всегда интересоваться про-

5 апреля Казанский фи-
лиал Российской акаде-
мии  правосудия открыл 
для потенциальных абиту-
риентов свои  двери! Уча-
щиеся 9 и  11 классов по-
знакомились со структурой 
академии,выслушали  крас-
норечивые выступления ру-
ководства и  преподавате-
лей филиала о ценности  
юридического образования 
в современном мире, о том, 
почему следует поступать в 
академию, если  выпускник 
свою жизнь решил связать 
с  судебной системой, да и  
в принципе с  качественной 
юридической практикой. 

Большое количество го-
стей на дне открытых дверей 
свидетельствует о неизмен-

Резеда Камиловна Кали-
муллина трудовую деятель-
ность начала в 1977 году 
секретарем Сармановского 
районного народного суда 
ТАССР. С 1998 года работа-
ет ведущим специалистом. 

– Когда я устроилась на 
работу, мне было 17 лет, –
вспоминает она. – Экзамены 
закончились 21 июня, на сле-
дующий день я уже вышла 
на работу, и  на выпускной 
бал мне пришлось отпраши-
ваться у тогдашнего руково-
дителя Заки  Хисматовича 
Исрафилова, чтобы на час  
раньше отпустил. В том же 
году, в ноябре меня напра-
вили  на курсы повышения 
квалификации  в Министер-
ство юстиции  ТАССР. Заки  
Хисматович в моем паспор-
те поставил штамп «Принят 
в районный суд» (раньше 
были  такие штампы). Ска-
зал: «Иначе не поверят, что 
такая юная девушка работа-
ет в суде».

На первом судебном за-
седании  судили  молодых 
парней из Набережных Чел-
нов. Все они  находились 
под стражей. 

– Столько лет прошло, а 
я до сих пор помню их фа-
милии. Они  были  моими  
сверстниками, и  я их очень 

ка сельскохозяйственных и  
других культур, под хозяй-
ственной деятельностью – 
производство любых работ, 
требующих специального 
разрешения (например, до-
быча полезных ископаемых).

В соответствии  со ста-
тьей 7.1 КоАП РФ самоволь-
ное занятие земельного 
участка или  использова-
ние земельного участка без 
оформленных в установ-
ленном порядке правоуста-
навливающих документов 
на землю, а в случае необ-
ходимости  без документов, 
разрешающих осуществле-
ние хозяйственной деятель-
ности, влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей; на 
должностных лиц – от 1000 
до 2000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 10 000 до 
20 000 рублей.

Дела об административ-
ных правонарушениях рас-
сматривают должностные 
лица органов, осуществляю-
щих государственный кон-
троль за использованием и  
охраной земель. Протоколы 
об административных пра-
вонарушениях составляют 
должностные лица указан-
ных органов, а также органов 
внутренних дел (полиции). 
Рассматривать дела об ад-
министративных правона-
рушениях от имени  органов 
вправе:

- главный государствен-
ный инспектор Российской 
Федерации  по использо-

исходящим вокруг вас, что 
зависит, несомненно, только 
от вашей целеустремлен-
ности. Итогом или  высшим 
достижением в юридической 
карьере будет являться на-
значение вас  на должность 
судьи», – сказал он.

Касательно системы об-
разования, до сих пор идут 
споры о том, считается ли  
достаточным получение ди-
плома бакалавра и  можно 
ли  говорить о том, что это 
полное высшее образова-
ние. Здесь судьи  были  еди-
нодушны во мнении: чтобы 
быть полноценным квали-
фицированным специали-
стом в юриспруденции, не-
обходимо получить знания 
по двухступенчатой системе 
образования – бакалавриат 
и  магистратура. Такое об-
разование является полным 
юридическим образованием. 

Марат Хайруллин, кото-
рый является председа-
телем Экзаменационной 
комиссии  по приему ква-
лификационного экзамена, 
рассказал, как происходит 
сдача экзамена на долж-
ность судьи. В билетах со-
держатся вопросы теоре-
тического и  практического 
характера. По итогам сдачи  
экзамена кандидат получает 
оценку «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». Но 
только оценки  проверенных 
знаний недостаточно, члены 

комиссии  обращают вни-
мание на умение принимать 
решения единолично, вы-
ходить из затруднительных 
и  неоднозначных ситуаций, 
публично выступать. Как 
сказали  судьи: «Однозначно, 
если  имеется стремление, 
то все у вас  получится!»

Еще одна актуальная 
тема была затронута в ходе 
беседы с  руководством суда 
– объединение Верховного 
Суда РФ и  Высшего Арби-
тражного Суда РФ. По сло-

жалела, даже плакала в су-
дебном заседании. В кол-
лективе меня приняли  очень 
дружелюбно. На все вопросы 
терпеливо отвечали, открыва-
ли  мне глаза на жизнь с  ее 
обратной стороны, которую я 
тогда не знала. 

Многие судебные про-
цессы были  показатель-
ными, часто ездили  по де-
ревням и  организациям. 
Заседания велись на татар-
ском языке, протоколы также 
писали  на татарском. Копии  
приговоров и  решений пе-
чатали  на пишущих машин-
ках, оберточную бумагу из-
за нехватки  выпрашивали  
на молзаводе. Ее нарезали  
в местной типографии, под-
гоняя под формат. Каждый 
год по поручению райкома 
привлекались к работам в 
поле на прополке свеклы в 
колхозе, принимали  участие 
в заготовке кормов.

Резеде Камиловне до-
велось поработать с  пятью 
председателями  суда. С 
огромной благодарностью 
вспоминает она Заки  Хис-
матовича Исрафилова, ко-
торый, по ее словам, дал 
первый урок в жизни. По 
характеру он был спокойный, 
интеллигентный человек и  
грамотный юрист.

– Мне очень повезло с  
коллективом. В основном 
приходилось работать с  хо-
рошими  руководителями  и  
коллегами, я очень благодар-
на за это им и  судьбе.

За 37 лет, что работает 
в суде, говорит, о наградах 
никогда не думала, и  вот 
недавно ей была вручена 
медаль «За заслуги  перед 
судебной системой Россий-
ской Федерации» 2 степени. 
Резеда Камиловна, конечно, 
очень рада, но считает, что 
эта награда не только ее, а 
всего коллектива суда.

Пресс - служба
Сармановского суда

но повышающемся интере-
се к ведомственному вузу 
судебной системы,  стрем-
лении  сделать наш мир и  
нашу страну еще лучше, по-
высить авторитет судебной 
власти. 

По завершении  меро-
приятия двери  филиала не 
закрылись, и  спустя всего 
неделю гостями  академии  
стали  известные в юриди-
ческом мире ученые. В ака-
демии  прошла I междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Современные 
тенденции  развития граж-
данского и  гражданского 
процессуального законо-
дательства и  практики  его 
применения» ,в рамках кото-
рой обсуждались актуальные 

проблемы юридической на-
уки  и  практики. 

Все достижения подоб-
ных мероприятий не оста-
ются под грифом «секретно» 
и  воплощаются затем в за-
конодательные инициативы, 
которые имеют в своей ос-
нове глубокий анализ состо-
яния общества и  необходи-
мости  улучшения его жизни.

Стоит отметить, что и  
день открытых дверей, и  
научно-практическая кон-
ференция проходили  при  
активной поддержке Вер-
ховного Суда РТ и  лично 
заместителя председателя 
суда Марата Хайруллина.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

вам Ильгиза Гилазова, такая 
необходимость назрела дав-
но, поскольку во всем мире 
существуют единые суды, 
которые разрешают споры 
различного характера. Те-
перь и  в России  будет такой 
суд. Также особое значение 
имеет единство судебной 
практики. Изменение судеб-
ной системы в регионах не 
должно вызывать больших 
сложностей, все спорные мо-
менты будут урегулированы 
не законодательном уровне.

В ходе встречи  также 
было решено, что такая фор-

ма общения в виде «открытого 
диалога» студентов с  судья-
ми  будет проводиться 2 раза 
в месяц, а с  начала следую-
щего учебного года к ним еще 
добавятся и  занятия по наи-
более актуальным вопросам 
правоприменения с  подроб-
ным обсуждением судебных 
актов, что будет способство-
вать тщательному изучению 
судебной практики  студента-
ми. Вот так мы становимся на 
шаг ближе к правосудию!

Евгения Куркова,
 студентка 3 курса

Казанского филиала РАП

ванию и  охране земель, его 
заместители;

-  главные государствен-
ные инспекторы субъектов 
Российской Федерации  по 
использованию и  охране зе-
мель, их заместители;

- главные государствен-
ные инспекторы городов и  

районов по использованию 
и  охране земель, их заме-
стители.

Бороться с  самовольны-
ми  захватами  земли  в на-
шем обществе, конечно же, 
необходимо, но не выясне-
нием отношений во дворе, 
а законными  способами.  В 

городах и  районах имеются 
организованные охраняемые 
автостоянки  для машин, где 
железный конь будет под 
присмотром и  на «своем 
месте».  

Светлана Стрелкова,
помощник судьи
Заинского суда
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Два колеса
ТЕМА НОМЕРА

15 апреля в Казани  долж-
на возобновить работу сеть 
городского велопроката, а 20 
апреля в парке Горького со-
стоится официальное откры-
тие летнего велосезона.

Тем вре-
менем вступили  в силу из-
менения, внесенные прави-
тельством России  в Правила 
дорожного движения. Нов-
шества затронули  в первую 
очередь велосипедный транс-
порт. В частности, уточнены 
термины «велосипед», «мо-
пед», «тротуар» и  «пешеход». 
Так, к пешеходам приравнены 
и  те, кто 
и с п о л ь -
зует для 
передви-
жения ро-
ликовые коньки, самокаты и  
иные аналогичные средства.

Впервые в правилах по-
явились определения ве-
лосипедиста, велосипедной 
дорожки, полосы для ве-
лосипедистов, пешеход-
ной и  велопешеходной 
дорожки. К примеру, ве-
лосипедист обозначен 
как «лицо, управляющее 
велосипедом». При  этом че-
ловек, ведущий велосипед «за 
рога», согласно ПДД, является 
пешеходом.

С 8 апреля установлен за-
прет на движение механиче-
ских транспортных средств 
(кроме мопедов) по полосам 
для велосипедистов. Уточ-
нено, что при  повороте на-
право или  налево водитель 
обязан уступить дорогу пе-
шеходам и  велосипедистам, 
пересекающим проезжую 
часть дороги, на которую он 
поворачивает. Также вводят-
ся новые дорожные знаки: 
«Велопешеходная дорожка с  

Жизнь, как езда на велосипеде: чтобы дер-

жать равновесие, нужно продолжать двигаться.

(Альберт Эйнштейн)

совмещенным движением» 
и  «Конец велопешеходной 
дорожки  с  совмещенным 
движением».

Хочется надеяться, что 
эти  изменения свидетель-

ствуют о на-
чале процесса 
популяриза-
ции  велоси-
педа и  вело-

сипедного туризма в нашей 
стране, а следующим шагом 
на этом пути  станет устрой-
ство сети  велодорожек и  
соответствующей  инфра-
структуры, как и  меры, об-
легчающие использование 
велосипеда в сочетании  с  
общественным транспортом.

И  пока власти  наносят 
свежую дорожную разметку 

и  устанав-
ливают но-
вые знаки, 
давайте по-
знакомимся 
с  велоси-

педом поближе.
Известно, что он прикатил 

к нам из французского языка. 
Французы еще при  Наполе-
оне составили  слово «вело-

сипед» из 
двух латинских компонентов: 
velox (быстрый) и  pes, pedes 
(нога). Теперь во Франции  
так обозначают только дет-
ский велосипед, а велосипед 
для взрослых называется 
bicyclette. В русском словаре 
«велосипед» впервые зафик-
сирован в 1891 году.

История создания ве-
лосипеда весьма туманна. 
Существуют легенды и  о 
велопробеге крепостного 
крестьянина Артамонова, и  о 

рукописях Леонардо да Вин-
чи, и  о самокате графа де 
Сиврака. Достоверно из-
вестно лишь, что в 1817 году 
немецкий профессор барон 
Карл фон Дрез создал и  за-
патентовал первый двухко-
лесный самокат, который он 
назвал «машиной для бега». 
Самокат Дреза был снабжен 
рулем, деревянной рамой и  
выглядел в целом, как велоси-
пед без педалей. В честь изо-

бретателя этот меха-
низм назвали  
дрезиной. В 
дальнейшем 
изобретение 
Дреза много-

кратно совершенствовалось 
другими  мастерами.

Сегодня по миру колесит 
более миллиарда велоси-
педов, поэтому велосипед 
– самое распространенное 
транспортное средство. 
Особенно много велолюби-
телей в странах Северной 
и  Западной Европы. К при-
меру, среднестатистический 
датчанин проезжает за год 
на велосипеде почти  900 
километров. В Амстердаме, 
называющем себя велоси-

педной сто-
лицей Ев-
ропы, есть 
даже специ-

альная гостиница для вело-
сипедистов, а в Финляндии, 
несмотря на суровый кли-
мат, принято повсеместно 
передвигаться на железных 
конях даже зимой.

Среди  поклонников ве-
лосипеда всегда были  из-
вестные и  выдающиеся 
личности, такие как Альберт 
Эйнштейн, Марк Твен, Артур 
Конан Дойл, Эрнест Хемин-
гуэй, Генри  Миллер,  Джон 
Леннон и  многие другие. 

Ильгиз Багаутдинов, 
судья Верховного Суда РТ:

Несколько лет назад на-
чал ездить на работу на ве-
лосипеде. Захотелось дви-
жения, скорости, физической 
нагрузки  и  независимости  
– от общественного транс-
порта, автомобильных про-
бок, чужих эмоций. С тех пор 
добираюсь на работу за 20 
минут, с  ветерком и  всег-
да в бодром настроении. 
Убедился, что это отличный 
способ «разгрузить голову», 
снять стресс, отдохнуть от 
посторонних мыслей.

В прошлом году остал-
ся без велосипеда. У меня 
его украли  прямо во дво-
ре дома, вместе с  замком. 
Пришлось почти  целый год 

Ринат Гайфутдинов, 
председатель Набережно-
челнинского суда:

Набережные Челны в 
последнее время становят-
ся все более комфортным 
городом для велосипеди-
стов. В парке Прибрежный 
существует велодорожка 
протяженностью 5 киломе-
тров, она хорошо освещена, 
есть специальная размет-
ка. Вечером, если  смотреть 
с  Камы, видна линия ярких 
огней и  уже сейчас  там 
катаются десятки  велоси-
педистов. Заложены боль-
шие средства инвесторов 
на обустройство еще одной 
велодорожки  в 25 киломе-
тров, которая пройдет от 
поселка Сидоровка по на-
бережной Тукая, через по-
селок ЗЯБ на стадион «Гре-

нада» и  замкнется в парке 
Прибрежный.

В городе сильно распро-
странено движение велопро-
ката. В прошлом году сде-
лали  специальные пункты 
прокатов, чтобы их сразу было 
видно.  Велосипеды уже сто-
ят, готовые к старту. В скором 
времени  откроется еще 25 
пунктов.

Хотя сезон только начина-
ется, я привез домой из гара-
жа велосипеды для себя и  
супруги. У нас  в семье у всех 
есть велосипеды: у сыновей, 
внука.

Бывая за рубежом, я обра-
щаю внимание, как там серьез-
но относятся к велосипедистам 
и  к соблюдению ими  Правил 
дорожного движения. На до-
рогах есть выделенные полосы 
со своими  дорожными  знака-

Рейнат Сайфуллин,
помощник судьи Вер-

ховного Суда РТ:
«Шерше ля фам», – гла-

сит известное выражение, и  
в этом случае оно как раз к 
месту. Знакомство с  девуш-
кой, которая оказалась заяд-
лой велосипедисткой, имело 
неожиданное продолжение. 
Она предложила: «Может, 
сгоняем до Лебяжъего?». Я 
сразу прикинул, что до озера 
и  обратно – это где-то кило-
метров тридцать, вспомнил 
свои  недолгие встречи  с  
велотренажером в спортза-
ле, понял, что могу и  не до-
ехать, и  честно ответил: «Ко-
нечно, поехали!» 

Работник велопроката, 
не опознав во мне «своего», 
одарил меня презритель-
ным взглядом и  посовето-
вал для начала покататься 
где-нибудь поблизости. Гор-
дость мужская была задета, 
и  с  этого момента отступать 
было некуда.

В пути  я познал все пре-
лести  долгой езды на про-
катном велосипеде и  вы-
яснил, что громкий сигнал 

и  «добрые» пожелания есть 
в запасе у каждого второго 
автолюбителя, а вот велона-
сос  – лишь у пятнадцатого. 
Эмоций была масса. Кило-
метров через десять я готов 
был отдать многое за шор-
ты вместо брюк, новое сед-
ло и  мир без поребриков. 
Еще через пару километров 
я отчетливо осознал, что об-
щение с  велосипедисткой, 
которая так бодро крутит пе-
дали, потребует продолжать 
тренировки. Тем не менее, я 
не сдавался.

Наш велопробег завер-
шился благополучно: мы до-
ехали  до озера и  покатили  
в город, где я наконец-то 
вернул ретивого железного 
коня в стойло проката. Са-
мое интересное, что, несмо-
тря на ободранные брюки, 
спущенные колеса и  прочие 
злоключения, эта поездка 
мне понравилась. В общем, 
как пелось в одной песне на 
слова Роберта Рождествен-
ского: «В удачу поверьте - и  
дело с  концом, да здрав-
ствует ветер, который в 
лицо».

ходить пешком. Теперь вот 
снова в седле.

Честно скажу, передви-
гаться по Казани  на двух 
колесах достаточно сложно. 
На проезжей части  – недо-
вольные автолюбители, на 
тротуарах – взволнованные 
пешеходы, во дворах – ямы 
да ухабы. Велодорожек в 
городе нет, специальные 
стоянки  встречаются ред-
ко. Поэтому и  «выживают» 
только настоящие энтузиа-
сты, те, кто готов крутить пе-
дали, несмотря ни  на что. 

Думаю, что появление 
сети  велодорожек способно 
в корне переломить ситуа-
цию – многие бы с  удоволь-
ствием пересели  на велоси-
педы.

Кстати, сам Лев Тол-
стой пристрастился к 
велосипеду в 67 лет. 
Позже хорошо знавший пи-
сателя адвокат Василий 
Маклаков напишет в сво-
их воспоминаниях: «Когда 
в моду вошли  велосипеды, 
Толстой, несмотря на свои  
годы, любил ездить на них. Я 
его как-то спросил в Ясной 
Поляне, зачем он берет ве-
лосипед, а не едет верхом? 
Он мне тогда объяснил, что 
ему бывает нужен некоторый 
полный умственный отдых; 
если  он ходит пешком или  
едет верхом, это думать ему 
не мешает и  его мозг не от-
дыхает. Если  же он едет 
на велосипеде, 
то должен сле-
дить за дорогой, 
за камнями, ко-

леями  и  ямками; тогда он не 
думает».

Другими  безусловными  
преимуществами  двухколес-
ного коня считаются низкая 
стоимость, легкость, малый 
размер, отсутствие потреб-
ности  в топливе, относитель-
ная безопасность, улучшение 
экологической обстановки  и  
благоприятное воздействие 
на здоровье людей.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ

Когда вы упали  духом, день кажется унылым, а работа становится монотонной, возьмите вело-сипед и  прокатитесь на нем. (Артур Конан Дойл)

Я кручу педали  из-за всего но-вого, что скрывается за углом. 
(Хайнц Штуке)

Я катаюсь на велосипеде. Для меня 

это передвижная медитация. 
(Робин Уильямс)

Каждый раз, когда я вижу взрослого 

человека на велосипеде, я начинаю ве-

рить в человеческую расу.
(Герберт Уэллс)

ми. В парке в Чехии  видели, 
как полицейский наказывал 
велосипедиста за то, что он 
въехал на велосипеде туда, 
где его нужно было перено-
сить на руках.

Что касается велоси-
педных поправок, я ни  в 
коей мере не выступаю за 
ужесточение, но в плане 
соблюдения Правил до-
рожного движения всеми: 
и  велосипедистами, и  ав-
толюбителями, и  пешехо-
дами  – сторонник. В суд 
поступает большое коли-
чество уголовных дел, свя-
занных с  гибелью людей 
на дорогах, на пешеходных 
переходах из-за того, что 
водители  нарушают Пра-
вила дорожного движения.  
Надо научиться безогово-
рочно их соблюдать.

Научитесь кататься на велосипеде. Вы не по-

жалеете, если  выживите. (Марк Твен)

Я думал о ней, когда катался на велосипеде. (Альберт Эйнштейн о теории относительности) 
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Ценность зерна опреде-
ляется его урожайностью,  
ценность человека – той 
пользой, которую он может 
принести своему ближне-
му. Родиться, жить, есть, 
пить и, наконец, умереть 
может и насекомое... Че-
ловек живет жизнью, по-
лезной для масс, настоя-
щей духовной жизнью.

Джузеппе Гарибальди

В начале апреля сотрудни-
ки  Авиастроительного район-
ного суда Казани  посетили  
Лаишевский детский дом. 
Дети  очень обрадовались по-
даркам, но больше всего, ко-
нечно же, приезду гостей. 

Детский дом расположен в 
самом центре Лаишево, в 70 
километрах от Казани. В нем 
живут дети  от 3  до 18 лет – 
всего 33  воспитанника. 

Дети  соприкасаются с  кра-
сотой родного Лаишево. Со-
трудники  детского дома помо-
гают мальчишкам и  девчонкам 
увидеть, что есть на свете бес-
ценная первозданная красота 
природы. Директор Рузалия 
Валиуллина организует походы 
и  экскурсии  по интересным 
местам. Недавно ездили  на 
Паралимпийские игры в Сочи. 
В таких поездках и  раскрыва-
ются дети, как молодые листоч-
ки  под лучами  солнца, осво-
бождая себя от бед и  горести.

Каждый ребенок нахо-
дит для себя занятие. Ни  
одна минутка не проходит 
без чуткого участия педа-
гогов. Воспитанникам дают 
возможность раскрыть свои  
способности, проявить свой 
талант. Для девочек есть 
класс  для шитья, имеются 
швейные машинки. Ребята 
активно занимаются спор-
том, очень любят футбол, 
бильярд. Недавно приняли  
участие в турнире по самбо 
среди  воспитанников дет-
ских домов и  кадетских кор-
пусов в Москве, который был 
инициирован пятикратным 
чемпионом СССР по самбо 
Евгением Глориозовым.

Учатся воспитанники  
детского дома в средней 
школе, дружат и  налажива-

Сто лет назад для жен-
щины было скандальным но-
сить брюки, но сегодня скан-
дал окружает уже женщину в 
юбке. Катаясь на велосипеде 
по Нью-Йорку, Жасмин Рикман 
была остановлена офицером 
полиции. Страж правопорядка 
посчитал, что ношение корот-
кой юбки  «отвлекает автомо-
билистов». Рикман была сму-
щена, сначала не приняв слова 
офицера всерьез, но он при-
грозил ей повесткой в суд, по-
сле чего она вернулась к себе 
в гостиницу и  надела трико.

Жители  Нью-Йорка, воз-
мутившись тем, что женщина 
может быть привлечена к юри-
дической ответственности  за 
выбор одежды, совершили  в 
знак протеста «Велопробег в 
юбках». Множество женщин, 
и  даже один мужчина, наде-
ли  самые разные юбки, что-
бы проехать в них по городу 
и  выступить в защиту права 
женщины носить все, в чем она 
чувствует себя комфортно.

*****
Американца Стивена Ри-

чарда Лонга арестовали  в пол-
пятого утра за кражу 59-дюй-
мового телевизора, который 
недалекий воришка пытаться 
вывезти  на… велосипеде. Па-
трулировавший район поли-
цейский не мог проехать мимо 
парня, который в ранний час  
балансирует на велике с  теле-
визором наперевес. Заметив 
копа, Стивен бросил телевизор 

«Спортивные мероприя-
тия с  каждым годом стано-
вятся все более популярны-
ми  среди  представителей 
нашей профессии. Причем, в 
равной степени  во всех ви-
дах спорта – в футболе, лы-
жах, настольном теннисе… А 
сегодня – в волейболе!», – с  
такими  словами  привет-
ствовал участников финаль-
ного этапа традиционного, 
четвертого по счету турнира 
по волейболу среди  команд 
судов и  судейского сооб-
щества республики   Пред-
седатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов. Началь-
ник Управления Судебного 
департамента в РТ Зявдат 
Салихов в свою очередь от-
метил, что развитие физи-
ческой массовой культуры, 
активное увлечение спортом 
и  пропаганда здорового об-
раза жизни  являются частью 
самосовершенствования и  
актуальны сегодня, как ни-
когда. На торжественном от-
крытии  соревнований также 
присутствовали  заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РТ Марат Хайруллин, 
глава Алькеевского муници-
пального района Фердинат 

ют отношения с  местными  
ребятами. Активно участву-
ют в жизни  школы, старают-
ся учиться хорошо. Каждый 
педагог вносит свою лепту в 
воспитание детей, приучают 
к аккуратности, пробуждают 
желание трудиться и  по-
могать друг другу. Старшие 
опекают младших.

Хотелось бы, чтобы эти  
дети, лишенные родитель-
ской ласки, чувствовали  
внимание к себе, доброе от-
ношение и  реальную заботу.

Рузалия Валиуллина 
всегда говорит им: «Добрые 
дела надо продолжать». На-
деемся, что найдутся те, кто 
от чистого сердца поддер-
жат наше начинание.

Альфия Гаптрахманова,
пресс-секретарь

Авиастроительного
районного суда Казани

Давлетшин и  руководитель 
исполнительного комитета 
района Александр Никошин.

На финальный этап, кото-
рый проходил в селе Базар-
ные Матаки  Алькеевского 
района 12 апреля, съехались 
лучшие команды (8 мужских 
и  4 женских), чтобы в бес-
компромиссной борьбе вы-
явить сильнейших. Матчи  
проходили  на трех спортив-
ных площадках. Зрители, ко-
торых собралось много, ак-
тивно поддерживали  свои  
любимые команды.

В результате упорной 
борьбы среди  женских ко-
манд победу празднова-
ла сборная Мензелинского 
суда, второе место у коман-
ды «Фемида» Верховного 
суда, третье – у сборной ко-
манды Набережночелнин-
ского и  Тукаевского судов.

Среди  мужских команд 
первая ступень пьедестала 
почета досталась команде 
«Верховный суд-1», вторая 
Нижнекамскому суду. Третье 
место разделили  объеди-
ненная сборная судов  Ка-
зани  и  сборная Набережно-
челнинского и  Тукаевского 
судов.

Памятными  призами  от-
метили  лучших спортсме-
нов в определенных игровых 
амплуа.

Так, среди  женщин:
лучший игрок – Алексан-

дра Воронина (Верховный 
Суд РТ); лучший нападаю-
щий – Надежда Мясникова 
(Мензелинский суд); лучший 
связующий – Лилия Махму-
това (Верховный Суд РТ); 
лучший либеро –  Эльмира 
Хабипова (Бавлинский суд).

Среди  мужчин:
лучший игрок – Алек-

сандр Никифоров (Верхов-

ный Суд РТ); лучший напа-
дающий – Руслан Усманов 
(сборная Набережночел-
нинского и  Тукаевского 
судов); лучший связующий 
– Василий Щучкин (Нижне-
камский суд); лучший бло-
кирующий – Константин 
Плюшкин (сборная судов 
Казани); лучший либеро – 
Рамиль Галиуллин (сборная 
Набережночелнинского и  
Тукаевского судов).

Пресс-служба
Управления Судебного 

департамента в РТ

стоимостью в 2 тысячи  дол-
ларов на землю и  попытался 
скрыться, но безуспешно.

***** 
Еще один житель США во-

рвался в магазин автозапча-
стей и, угрожая игрушечным 
пистолетом,  успешно угово-
рил менеджера передать ему 
все деньги. Как выяснилось, 
ему некуда было положить 
крупную сумму, которую он 
взял в магазине. Молодой 
человек разделся, часть денег 
сложил в майку, часть запи-
хал в нижнее белье. И  в та-
ком виде удалился с  места 
преступления на велосипе-
де. Полицейские задержали  
его раньше, чем получили  
сообщение о преступлении. 
Увидев почти  обнаженного 

велосипедиста, они  реши-
ли  узнать, не могут ли  чем-
то помочь ему. Когда парень 
остановился и  встал на ноги, 
у него из трусов посыпались 
деньги.

******
Преступник в костюме 

предводителя имперской 
армии  из знаменитой ки-
ноэпопеи  «Звездные вой-
ны» Дарта Вейдера ограбил 
банк в США. Правда, он не 
прилетел в финансовое уч-
реждение на космическом 
крейсере, а прикатил на ве-
лосипеде. Как приехал, так и  
уехал, оставив кассу банка в 
Толидо изрядно опустевшей. 
Согласно данным местной 
полиции, злоумышленник во-
рвался в отделение банка и  
сразу потребовал у его со-
трудников отдать все имею-
щиеся в учреждении  деньги. 
Кассиру при  этом Дарт Вей-
дер пригрозил пистолетом. 
Получив желаемое, злоу-
мышленник прыгнул в седло 
велосипеда и  быстро укатил 
в неизвестном направлении. 

****** 
19-летний парнишка из 

Эдмонтона получил условный 
срок за мелкое правонаруше-
ние и  должен был регуляр-
но встречаться с  офицером, 
осуществляющим надзор за 
условно осужденными. До 
конца срока оставалось еще 
много времени, и  парень ис-

правно посещал полицейский 
участок. Но однажды чуть не 
опоздал. Чтобы успеть на 
встречу и  не загреметь за 
решетку, ответственный мо-
лодой человек… украл ве-
лосипед и  поехал на нем. 
Естественно, его арестовали. 
К предыдущему сроку доба-
вили  обвинение в воровстве.  

***** 
В итальянском городе 

Палермо вор, чтобы украсть 
велосипед, всю ночь пилил 
дерево, к которому тот был 
пристегнут. Хозяин оставил 
велосипед на ночь на улице, 
прикрепив его прочной це-

пью к стволу дерева. И  хотя 
оно было высотой четыре ме-
тра, это не остановило вора.

Когда владелец велосипе-
да Марко Сиино утром обна-
ружил пропажу, он не поверил 
собственным глазам. Вор 
проделал ювелирную работу 
– спилил дерево так, что оно 
упало на тротуар, не повредив 
при  этом припаркованные 
автомобили. Сиино рассказал, 
что у него уже третий раз за  
год крадут велосипед, но он 
все равно купит себе новый, 
так как в Палермо невозмож-
но передвигаться на машине.

По материалам
интернет-сайтов

Фото: Сергей Гнеденков

В детском доме есть свой музей


