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Судебная реформа стала огромным шагом в будущее

iso лет

Ш ахматный турнир в рамках спартакиады
допроизводства, Устав о наказаниях, Начатая 150 лет назад судебная реформа 
налагаемых мировыми судьями. Это заложила основы отечественной право-
событие очень знаменательное, важное. (Окончание на стр.2)

Начальник Управления провел личныи прием граждан

Об итогах 
конкурса эссе

К 150-летию судебной реформы в 
России Российское Объединение Судей 
организовало конкурс эссе (сочинений) 
на тему «История суда моего города, 
района». На конкурс всего поступило 15 
творческих работ.

Все поступившие эссэ членами жюри 
были оценены демократично: без деления 
на работы от судей и от работников суда.

1 место присуждено председателю 
Кызылского районного суда А.А. Биче- 
оол с эссэ «Председатель суда в истории 
Кызылского районного суда».

2 место занял тандем авторов из Кы
зылского городского суда: Е.Ш. Самба, 
помощник председателя, и А.Э. Сат, 
начальник отдела судопроизводства по 
уголовным делам, с эссе «История Кы- 
зылского городского суда».

3 место получила РА. Сарыглар, по
мощник судьи Барун-Хемчикского рай
онного суда, автор эссе «Файлы памяти 
из папки бытия».

Победителями в номинациях при
знаны:

«Историческая значимость» -  О.С. 
Ондар, главный специалист Тес-Хемского 
районного суда -  «История без прикрас»;

«За яркую личную позицию» -  А.О. 
Сарыглар, помощник мирового судьи 
судебного участка «Магистральный» г. 
Кызыла -  «История создания мировой 
юстиции Республики Тыва»;

«За глубину раскрытия темы» -  Ш.С. 
Чавынчак, помощник председателя Эр
зинского районного суда -  «История суда 
моего кожууна»;

«За философский подход к истории 
суда» -  А.М. Куулар, председатель Бай- 
Тайгинского районного суда -  «Прикос
новение к вечности»;

«За патриотизм и любовь к своему 
суду» -  П.У Нурзат, старший специалист 
Тандинского районного суда -  «История 
и современность»;

«За творческий подход» -  Ш.А. Бал- 
чыр, администратор Чеди-Хольского 
районного суда -  «История суда моего 
Чеди-Хольского кожууна».

Остальные 6 работ, авторами которых 
являются Р Р  Салгын-оол, разнорабо
чая Барун-Хемчикского районного суда, 
А.А. Хумбун, секретарь Тере-Хольского 
районного суда, А.К. Саая, секретарь Тес- 
Хемского районного суда, А.А. Доржу, 
секретарь Улуг-Хемского районного суда, 
Т.Б. Монгуш, секретарь Тандинского район
ного суда и Р С. Сарыг, ведущий специалист 
Пий-Хемского районного суда, отмечены 
свидетельствами об участии в конкурсе.

Члены оргкомитета выражают благодар
ность всем участникам конкурса. Все эссэ 
могут стать хорошей основой для написа
ния большого исторического исследования 
по истории судов нашей республики.

В. Хертек, 
член конкурсного жюри

К XIX веку базировавшаяся на кре
постном праве государственно-правовая 
система России вступила в состояние 
кризиса, который напрямую затронул и 
судебную систему. Неравенство сторон 
перед законом, формализм, раздроблен
ность судов и вопиющий произвол -  так 
продолжаться не могло. Необходима была 
судебная реформа.

Реформа стала важнейшим событием 
для судебной системы России. О ней 
мы и говорим с председателем судебной 
коллегии по гражданским делам Верхов
ного Суда РТ, председателем Тувинского 
регионального отделения Российского 
объединения судей О.М. Соскал.

-  ОксанаМаадыр-ооловна, в этом году 
судейское сообщество отмечает 150 лет 
судебной реформы в России. Насколько 
важно для нас это событие?

-150 лет назад в Царском селе Алек
сандр II подписал Уставы уголовного 
судопроизводства и гражданского су-

Возможно, спасли жизнь
27 сентября ВОЗ объявлен Всемир

ным Днем Сердца. В этот день, когда 
одна часть коллектива Пий-Хемского 
районного суда принимала участие в 
соревнованиях в спорткомплексе «Субе- 
дей», посвященных 150-летию судебной 
реформы России, другая часть коллектива 
участвовала в акции по сдаче крови на 
площади Арата. Акцию по привлечению 
доноров проводила республиканская 
станция переливания крови.

Четыре работника суда стали донора
ми, по медицинским показаниям каждый 
из них был допущен к сдаче крови. Они 
сдали от 200 до 350 мл. крови и плазмы, 
тем самым, возможно, спасли кому-то 
жизнь.

О. Ондар, 
помощник судьи 

Пий-Хемского районного суда

Цветок для дома-интерната
Есть много способов принести ра

дость. И совсем не обязательно подарок 
должен быть дорогим, важна мотивация, 
желание доставить радость.

По случаю празднования Дня пожи
лых людей коллектив Улуг-Хемского 
районного суда подарил Хайыракан- 
скому дому-интернату раскидистую 
китайскую розу в красивой напольной 
вазе. Подарок был установлен в холле ин
терната, чтобы живое растение радовало 
пожилых людей. Можно не сомневаться, 
что уход за ним будет обеспечен до
стойный, ведь пожилые люди привыкли 
заботиться об окружающих. За это мы 
им и благодарны.

Н. Сюмбур, 
старший специалист 

Улуг-Хемского районного суда

Начальник Управления Судебного 
департамента в Республике Тыва А.П. 
Чернявский 18 сентября 2014 года провел 
личный прием граждан в приемной Пре
зидента Российской Федерации в здании 
Дома Правительства Республики Тыва.

Андрей Петрович дал ответы на по
ступившие вопросы, решение которых 
входит в компетенцию Управления: по 
организационно-правовому обеспечению 
деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и органов судейского со
общества республики.

Предварительная запись на прием ве
лась до 16 сентября включительно.

Т. Куулар

Д оброе д ел о
Лучший подарок — книга

Коллектив Тоджинского районного 
суда принял самое активное участие в 
акции «Подари книгу».

Работники суда провели ревизию на 
книжных полках у себя дома, у друзей 
и родственников, посетили книжный 
магазин. Выбрали издания правовой на
правленности.

В итоге в библиотеку села Тоора-Хем 
передали около 100 книг.

Сотрудники библиотеки приняли 
художественную, научно-популярную, 
обучающую литературу и тепло поблаго
дарили наш коллектив за проявленную 
отзывчивость.

И. Гольцова, 
помощник председателя 

Тоджинского районного суда
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Судебная реформа стала огромным шагом в будущее

Атакуют чемпионы - команда Кызылского районного суда

(Окончание, начало на стр. 1) 
вой системы.

-  Что включала в себя эта судебная 
реформа?

-  Судебная реформа Александра II 
предусматривала полное изменение 
судоустройства: создание двух ветвей 
судов -  мировых и общих судебных 
установлений, каждая из которых имела 
по две инстанции (мировые судьи и миро
вые съезды; окружные суды и судебные 
палаты) и Кассационных департаментов 
Сената как общей третьей инстанции.

Реформа существенно изменила прин
ципы и процедуры судопроизводства: 
суд стал гласным, открытым и устным, с 
состязательным процессом, при котором 
стороны получили равные права на предо
ставление и опровержение доказательств; 
в уголовный процесс было введено судеб
ное следствие, на котором проверялись 
данные предварительного следствия. Был 
создан институт присяжных, созывавших
ся для суда над обвиняемыми в тяжких 
уголовных преступлениях. Рассмотрение 
дела в судах было ограничено двумя 
инстанциями (первой и апелляционной), 
для суда присяжных — одной инстанци
ей, и для всех дел -  одной кассационной 
инстанцией.

Судебная власть была полностью от
делена от административной; судебное 
следствие было отделено от полицейского 
и стало процессуально независимым. 
Судьи общих судов стали несменяемы
ми, а мировые судьи -  выборными на 
срок. Кроме непосредственно суда были 
реформированы судебное следствие, 
прокуратура, нотариат, создано сословие 
присяжных поверенных (адвокатура). 
Реформа сопровождалась заменой пер

сонала судебных учреждений, приведшей 
к существенному повышению квалифи
кации судебных чинов и искоренению 
коррупции. В судебную систему пришли 
профессионалы.

Основополагающими документами 
реформы были Судебные уставы 1864 
года (Учреждение судебных мест, Устав 
уголовного судопроизводства, Устав 
гражданского судопроизводства, Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судья
ми). Было введено понятие презумпции 
невиновности.

-  Какие мероприятия по празднованию 
150-летия судебной реформы запланиро
ваны республиканским советом Россий
ского Объединения Судей (РОС)?

-  У нас создан оргкомитет по подготов
ке и проведению праздничных мероприя

тий. 27 сентября в спорткомплексе «Су- 
бедей» прошли спортивные соревнования 
между 19 командами районных судов, 
Кызылского городского, Верховного и 
Арбитражных судов, мировых судебных 
участков, а также Управления Судебного 
департамента в РТ по настольному тен
нису, волейболу, перетягиванию каната 
и шахматам.

В соревнованиях по волейболу 1 место 
заняла команда Кызылского районного 
суда, 2 место -  команда Сут-Хольского 
районного суда и 3 место у команды 
Барун-Хемчикского районного суда. За 
волю к победе была отмечена объединён
ная команда Тере-Хольского и Эрзинского 
районных судов.

В шахматном турнире участвовало
14 представителей судебной системы. 1

место занял К.М. Шагдыр, председатель 
Тере-Хольского районного суда, 2 -  Х-К.Т 
Монгуш, истопник Дзун-Хемчикского 
районного суда, 3 место -  Ю.Т. Стал-оол, 
судья Верховного Суда РТ в отставке.

В настольном теннисе среди мужчин 
1 место занял истопник Бай-Тайгинского 
райсуда Ш.С. Куулар, 2 место -  С.С. Сат, 
рабочий Улуг-Хемского райсуда, 3 место
-  М.Э. Ондар, рабочий Сут-Хольского 
райсуда. Среди женщин 1 место заняла
А.А. Ондар, секретарь судебного заседа
ния Кызылского городского суда, 2 место
-  Е.Х. Отук-оол, судья Верховного Суда 
в отставке, 3 место заняла самая юная 
участница Е.А. Ооржак, курьер Кызыл
ского районного суда. Судьи турнира от
метили невероятную скорость и реакцию 
игроков. За лучшую техничную игру была 
отмечена помощник председателя Дзун- 
Хемчикского районного суда Р.Б. Ховалыг. 
За волю к победе был отмечен мировой 
судья С.С. Иргит.

В перетягивании каната победила ко
манда Пий-Хемского районного суда, 2 
место занял Кызылский городской суд, 3 
место - Овюрский районный суд.

Подведены итоги республиканского 
конкурса сочинений (эссе) «История суда 
моего города (кожууна)». Награждение 
победителей состоится 17 октября на 
торжественном собрании, посвященном 
знаменательной дате.

Кроме того, Центральным советом 
Общероссийской общественной органи
зации «Российское объединение судей» 
учреждена премия «Судья года». Члены 
регионального отделения РОС уже начали 
выдвижение и представление кандидатур 
на премию «Судья года».

Беседовала В. Хертек

Увидели обновленную столицу
Приятным волнением и радостным 

ожиданием наполнились наши дни после 
того, как узнали, что 27 сентября состо
ятся соревнования. После долгих месяцев 
перерыва возобновились тренировки по 
волейболу, которые объединили не только 
основных участников соревнования, но и 
весь коллектив. Соревнования привнесли 
в обыденную сельскую жизнь Эрзинского 
суда немного искры, способной зажечь 
азарт в наших сердцах, поднять хорошее 
настроение и боевой дух.

Как бы не тешил наш слух лозунг 
«Главное не победа, а участие», каждой 
команде, наверняка, хотелось оказаться в 
тройке лидеров. Мы были также амбици
озны, нацелены на успех, но нам чего-то не 
хватало. И мы решили предложить нашим 
коллегам из Тере-Хольского районного 
суда объединить усилия. На что те радост
но согласились. Так родилась наша объеди
ненная команда. Познакомились друг с 
другом в день соревнований, подружились 
и в игре нашли общий язык. Спасибо Тере- 
Хольцам -  вы классные ребята!

Соперники на соревнованиях собра-

лись достойные и еще сколько -  аж 19 
команд. Такого красивого и яркого па
рада открытия мы уже давно не видели. 
В сложной борьбе в соревнованиях по 
волейболу наша команда заняла достой
ное 4 место и была награждена за волю 
к победе. Председатель Тере-Хольского 
районного суда К.М. Шагдыр в личном 
первенстве по шахматам одержал победу 
над всеми участниками и стал первым.

Поездка в Кызыл была приятна еще и 
тем, что увидели обновленную к юбилею 
столицу. Мы с удовольствием прогуля
лись по улицам города, посетили Центр 
Азии, были приятно удивлены новому 
убранству столицы.

А еще получили для себя урок жизни: 
чтобы стать победителем, недостаточно 
одного лишь желания. Это -  много
дневный и целенаправленный труд всего 
коллектива. И мы поставили себе новую 
цель -  быть в призерах на следующих 
соревнованиях. Спасибо организаторам 
за приятные эмоции!

О. Бузыкаева, 
секретарь Эрзинского районного суда

Готовь сани летом
Когда заканчивается лето и наступают 

первые холода, большинство вспоминает 
о проблемах, с которыми они сталкива
лись в прошлом сезоне. Проблемы, если 
их не решать, никуда не денутся сами по 
себе. Перед администратором суда вста
ет вопрос о необходимости подготовки 
к холодам не только здания суда, но и 
гаража, автономной котельной и всей си
стемы отопления суда. Зима -  это время 
отопительного сезона, поэтому вопрос 
отопления волнует всех. Но особенно нас, 
суровой зимой переживших ЧС.

Проверка готовности к работе в пред
стоящий осенне-зимний отопительный 
период администратором суда проведена

О.В. Дандар-оол, заместителем предсе
дателя кожууна по социальной политике 
Ю.К. Хурума.

После проверки работы систем ко
миссия установила, что здание Чеди- 
Хольского районного суда готово к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
Составили акт и подписали паспорт го
товности, копию которого направили в 
Управление.

В связи с ремонтными работами тепло
вая энергия из котельной села Хову-Аксы 
не была подана в срок, то есть 15 сентября, 
а температура воздуха на улице до стигала 
минус 10 градусов. Поэтому с 22 по 24 
сентября была произведена топка котлов 
автономной котельной Чеди-Хольского 
районного суда. Пробная топка котлов 
КЧМ-5К показала удовлетворительную 
работу автономной котельной и всей си-

стемы отопления.
Работа по производству тепловой энер

гии ГУП РТ «Котельная с. Хову-Аксы» 
была начата 25 сентября 2014 года, и 
связи с этим работа автономной котель
ной суда была прекращена и подключена 
к центральному отоплению.

Все мероприятия по подготовке к ото
пительному сезону проводились почти 
два месяца. При том, что Управлением 
Судебного департамента в РТ в 2013 году 
система отопления и котельная полно
стью заменены, приобретены новый 
дизельный генератор, а также завезен 
уголь в достаточном количестве. Но, как 
говорится в народной пословице: «Готовь 
сани летом, а телегу зимой».

Ш. Балчыр, 
администратор Чеди-Хольского 

районного суда

О важности судебной статистики

с 29 июля по 29 августа. Чтобы выявить 
недостатки и поломки, осмотры про
изведены совместно со специалистами 
коммунальных служб Чеди-Хольского 
района.

Проверку работы системы отопле
ния, водопроводно-канализационных 
сетей, электрических сетей здания суда 
испытывали в составе комиссии с руко
водителями: ГУП РТ «Котельная с. Хову- 
Аксы» А.К. Комбу, ООО «Водопроводно
канализационные сети» И.И. Енушкевич,
ООО УК «Надежда» А.К. Олака, также 
мастером участка «Тываэнерго» К.В. 
Оюн и заместителем председателя адми
нистрации района по жизнеобеспечению

По плану на 
второе полуго
дие 2014 года 
в У правлении
4 сентября от
делом ОПОДС 
проведены семи
нарские занятия 
со специалиста
ми районных су
дов, ответствен
ными за ведение 
судебной стати
стики. В семи
наре приняли участие 28 специалистов 
судов.

В ходе семинара были подробным 
образом рассмотрены особенности за
полнения всех форм предоставления 
статистической отчетности, с детальным 
разбором допущенных ошибок.

О рганизаторы семинара еще раз 
обратили внимание на порядок предо-

ставления в Управление статистических 
отчетов и базы данных статистических 
карточек на подсудимых, проанализи
ровали типичные ошибки, допускаемые 
судами. Также состоялся обмен опытом, 
обсуждение проблемных вопросов, воз
никающих в работе по формированию 
статистики.

Т. Куулар
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Районные будни

Операция спецслужб
В конце августа УФСБ и МВД республики при 

содействии Тандинской районной администрации 
проводили операцию «Антитеррор».

20 августа в обеденное время судебными при
ставами возле здания суда был обнаружен муляж 
самодельного взрывного устройства, оставленного 
условным террористом. Судебные приставы А. 
Дагба и С. Комбуй-оол оперативно среагировали: 
сообщили в дежурную часть полиции, до прибытия 
наряда полиции произвели эвакуацию людей из 
здания суда и оцепили прилегающую территорию. 
По приметам, переданным судебными приставами, 
сотрудникам полиции был сразу задержан условный 
террорист.

По результатам проверки бдительности и готов
ности к ЧС действия работников суда и судебных 
приставов оценены удовлетворительно.

О. Ооржак,
помощник председателя Тандинского суда

Суд вышел на дорогу
Бай-Тайгинский районный суд 2 октября провел 

акцию «Безопасность на дорогах, ради безопасности 
жизни», совместно с учащ имися 7 «в» класса 
Тээлинской средней школы и Дорожно-патрульной 
службой.

Сначала помощник председателя суда А. Хертек 
провела классный час у семиклассников на тему со
блюдения правил и безопасности на дорогах. А после 
учащиеся с работниками аппарата суда и сотрудником 
ГИБДД А. Кужугетом провели акцию на перекрестке 
улиц Ленина и Комсомольская: раздавали проез
жающим водителям буклеты и листовки: «Сбрось 
скорость!», «Внимание! Дети на дорогах!».

За полчаса было распространено более 50 разных 
буклетов и листовок. Проведенная акция снималась 
репортерами телеканала ГТРК «Тыва», сюжет о ней 
был показан телезрителям 3 октября.

В. Шагаалан,
главный специалист Бай-Тайгинского суда

Сверили часы и 
статистику

15 сентября в Улуг-Хемском районном суде 
прошел круглый стол на тему: «Взаимодействие 
по вопросам составления и сверки статистической 
отчетности».

На заседание круглого стола прибыли пред
ставители Службы судебных приставов, полиции, 
прокуратуры района, филиала ФКУ УИИ по Улуг- 
Хемскому району, ФКУ ИК-4 г. Шагонар. Участники 
совещания обсудили возникающие проблемы при 
составлении и сверке статистических отчетов, при
няли решение о дальнейшем более плодотворном 
сотрудничестве.

Н. Сюмбур, 
специалист Улуг-Хемского суда

Стажировка секретарей
Для повышения квалификации и улучшения дело

производства на судебных участках мировых судей 
г. Кызыла с 16 сентября по 12 декабря в Кызылском 
городском суде проходит стажировка секретарей су
дебных участков.

Во время стажировки секретари подробно изучат 
такие важные вопросы делопроизводства, как реги
страция, учет и хранение судебных дел, оформление 
дел на разных стадиях их рассмотрения, заполнение 
и ведение форм первичного учета, учет и хранение 
вещественных доказательств, оформление протокола 
судебного заседания, оформление и подготовка дел для 
направления в апелляционную инстанцию и т.д.

Они отработают навыки на всех этапах судопро
изводства под руководством самых опытных работ
ников горсуда, а в завершении стажировки пройдут 
аттестацию.

Ч. Стал-оол,
пресс-секретарь Кызылского городского суда

Будущие юристы
22 сентября студенты 3 курса юридического факульте

та Тувинского государственного университета в рамках 
изучения дисциплины «Уголовный процесс» посетили 
Кызылский городской суд.

Помощник судьи Кызылского городского суда 
Е.Ш. Самба организовала и провела ознакомительно
познавательную экскурсию по зданию, в ходе которой 
рассказала о деятельности суда, поставленных задачах и 
выполняемой аппаратом суда работе. Студенты приняли 
участие в судебном заседании по уголовному делу.

Ч. Стал-оол,
пресс-секретарь Кызылского городского суда

Разговор с редактором
В Эрзинском районном суде прошла встреча с редакто

ром газеты «Эрзин» С.Х. Кара-оолом. Пресс-группа суда
-  помощник председателя Ш.С. Чавынчак, администратор 
С.В. Эгер, секретарь судебного заседания А.Н. Баранмаа 
обсудили итоги совместной работы, дальнейшие планы 
и обозначили проблемные вопросы.

Редактор отметил, что основная проблема газеты -  фи
нансирование: верстка и услуги типографии удорожают 
производство газеты.

Обсудили «горячие» темы для их дальнейшего освеще
ния на страницах «районки». Работники суда подготовят 
разъяснительные публикации с примерами по правона
рушениям подростков, по уголовным делам, связанным 
с наркотиками.

Встреча оказалась плодотворной, ведь задачи суда и 
газеты совпадают -  разъяснительная работа, информиро
вание граждан, повышение их правовой грамотности.

Ш. Чавынчак, 
пресс-секретарь Эрзинского суда

В дальнее таежное село
По живописным таежным местам отправился 5 сен

тября правовой десант Пий-Хемского районного суда и 
добрался по бездорожью до села Хут. Из-за своей труд- 
нодоступности и отдаленности от Турана администрации 
двух сел Хут и Севи объединены (в 90 км. и в 150 км.).

Председатель суда К.Б. Кужугет, работники аппарата 
О.Ч. Ондар, А.Р. Монгуш, Э.М. Бельчикова провели встре
чу с жителями села, оказали юридическую помощь. Для 
местных жителей это стало настоящим событием, они 
с интересом приходили на встречу, задавали вопросы 
на различные юридические и правовые темы, делились 
своими проблемами.

О. Ондар,
помощник председателя Пий-Хемского суда

С совещания учителей
В конце августа главный специалист Тес-Хемского рай

онного суда А.В. Кужугет приняла участие в августовском 
совещании педагогов района. Она доложила коллективу 
суда о планах школ на новый учебный год, об итогах ЕГЭ, 
которые обсуждались на совещании.

Исполняющий обязанности председателя суда А.А. 
Кандан предложил организовать больше мероприятий по 
взаимодействию суда со школой, проводить экскурсии, 
различные конкурсы на юридическую тематику для уча
щихся выпускных классов, чтобы они понимали и знали 
свои права и обязанности.

А. Саая,
секретарь Тес-Хемского суда

Диктант в суде
В рамках Года русского языка в Туве и для проверки 

грамотности сотрудников в Барун-Хемчикском районном 
суде был проведен диктант. Текст «Славный мастер» по 
рассказу Г. Богдановой диктовала и проверяла учитель 
русского языка и литературы Ак-Довуракской средней 
школы № 4 Э.Э. Орустук.

Писали диктант 17 человек -  аппарат суда и техни
ческий персонал. Коллектив с волнением ждал оценок. 
Итог диктанта: 5 оценок «отлично», 8 написали на оценку 
«хорошо», 3 -  на «удовлетворительно», и -  1 «неуд». Есть 
над чем работать.

Ч. Ондар,
старший специалист Барун-Хемчикского суда

—  Из зала суда

Не ходите, дети, 
со спичками гулять

За проступок ребенка ответят родители. 16 сентября 
Каа-Хемским районным судом рассмотрено граждан
ское дело по иску комитета по лесному хозяйству к Н.Е. 
Бунькову о взыскании затрат, понесенных от лесных 
пожаров в размере 543 тыс. рублей с частичным удо
влетворением требований истца.

Судом установлено, что лесной пожар площадью
5 га был обнаружен 19 мая в 4 км. от села Бурен-Бай- 
Хаак. Пожар был ликвидирован 24 мая инспекторами 
отдела надзорной деятельности Каа-Хемского и Тере- 
Хольского районов. Выявлена виновная -  несовершен
нолетняя дочь Буньковых, которая по неосторожности 
подожгла лес, причинив крупный ущерб. Участковым в 
отношении законного представителя, отца девочки, был 
составлен административный материал и направлен в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав Каа-Хемского района.

В судебном заседании ответчик признал исковые 
требования, подтвердил, что из-за нарушения его до
черью правил пожарной безопасности в лесу произошел 
пожар. Отцу назначен административный штраф.

Суд уменьшил размер возмещения вреда, причинен
ного окружающей среде, до 250 тысяч рублей с учетом 
его имущественного положения, наличие на иждивении 
малолетних детей и отсутствие заработка.

Н. Бавын-оол, 
помощник судьи Каа-Хемского суда

10 суток за нарушение правил
10 суток административного ареста получила по 

постановлению суда 25-летняя жительница Чаа-Холя 
за отказ пройти медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения.

Судом установлено, что гражданка, не имея права 
управления транспортными средствами, была за рулем 
автомашины, причем с признаками опьянения. О чем 
свидетельствовал и протокол, составленный сотрудниками 
полиции.

В судебном заседании несостоявшаяся авто-леди 
честно признала, что, изрядно выпивши на вечеринке, 
училась водить машину, причем практиковалась на 
улицах районного центра. А отказалась от медицинского 
освидетельствования именно потому, что была нетрезвой 
и не имела прав на вождение.

Р. Серенмаа,
секретарь судебного заседания Чаа-Хольског суда

Нашел проблемы 
на свою голову

Разгуливая по ночному посёлку, пьяный Адар искал, 
к кому бы придраться. Увидев автомобиль, постучал в 
окно и стал требовать сигарету у водителя. Получив 
отказ, стал придираться к водителю, выяснять, кто он 
такой. В результате между мужчинами произошла ссора, 
перешедшая в драку. Во время драки Адар имевшимся 
при нём ножом нанес водителю удар в живот, причинив 
тяжкий вред его здоровью.

Чеди-Хольским районным судом Адар был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен
ного ч.1 ст.111 УК РФ. Приняв во внимание все обстоя
тельства дела, суд назначил ему наказание в виде 3 лет
1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Д. Бугалдай,
ведущий специалист Чеди-Хольского суда

Украла телефон 
на подработке

Каа-Хемским районным судом за примирением сто
рон прекращено уголовное дело в отношении 32-летней 
жительницы села Бояровка. Она ранее неоднократно 
привлекалась к уголовной ответственности за кражу и 
вновь была уличена в краже дорогостоящего сотового 
телефона из дома, где помогала убираться в огороде.

В конце апреля в ходе уборки подвыпившая осуж
денная зашла в дом, чтобы перекусить. Хозяева дома 
находились в другой комнате, а она прошла в зал и, 
увидев на диване сотовый телефон, решила его украсть. 
Быстро схватила телефон, отключила его и, положив к 
себе в карман, ушла из дома, причинив хозяйке дома 
значительный материальный ущерб.

Незадачливая воровка возместила потерпевшей 
ущерб в полном объеме, купив ей сотовый телефон той 
же модели.

С. Суге-Маадыр, 
помощник председателя Каа-Хемского суда
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В июле этого года нам с мужем 
посчастливилось путеш ество
вать по Индии с севера на юг 
И поскольку наш сын изучает 
тибетский язык в Гоман Дацане, 
всё значительно упростилось. Он 
встретил нас в Дели, а дальше мы 
просто ходили следом за ним. Он 
со всеми общался на английском 
и тибетском языках, а мы с мужем 
просто улыбались и кивали голо
вами. На будущее -  надо хотя бы 
разговорник иметь на руках.

Дели
Делийский аэропорт нам по

нравился. Доступные тележки для 
багажа и на улице и в самом здании. 
Всё удобно, понятно и красиво, хотя 
мы тогда были без переводчика. На 
большое расстояние установлены 
горизонтальные эскалаторы. Он 
движется, а если ты ещё и идёшь, 
то ощущаешь себя великаном, ко
торый делает семимильные шаги. 
Волшебное чувство! При выходе 
из аэропорта никто не проверяет, 
свой ли багаж ты взяла.

В Дели сын снял комнату в из
вестном всем путешествующим по 
Индии тувинцам квартале Манжу 
Ка Тилле, так называемой тибет
ской колонии. Это замечательное 
место. Всё есть -  небольшие отели 
на любой вкус и достаток, ресто
раны, кафе, магазины, лавочки, 
ювелирные и швейные мастер
ские, туристические агентства, 
своё такси и др.

Такси, на котором мы приехали 
из аэропорта, и наша комната были 
с кондиционером. Это чуть доро
же, но зато мы не ощутили особого 
дискомфорта, хотя сразу, выйдя из 
здания аэропорта, почувствовали, 
что такое индийская жара и влаж-

себе чай в кружке. В аэропортах 
сложнее, но можно просить в 
свою кружку «хот вотер» (горячую 
воду) у буфетчиков. Они обычно с 
улыбкой наливают. Нужно только 
громко и чётко сказать «хот вотер, 
плиз!» и протянуть свою кружку.

Из-за непогоды в Ладакхе мы, 
верующие, многочисленные мо
нахи, геше, даже ринпоче, два дня 
не могли вылететь на учение Его 
Святейшества. В Ладакхе, ока
зывается, знали, что в делийском 
аэропорту скопились монахи и 
верующие, и за нас молились. 
Один самолёт вылетел, но покру
жился над Ладакхом и вернулся
-  туман. Каждое утро в 5 часов 
мы загружались в такси и ехали в 
аэропорт, там уже все знали друг 
друга в лицо. Если кто-то что-то 
узнавал, то старался сообщить об 
этом всем. Так мы узнали, что нам 
дают бесплатный лёгкий завтрак. 
Очень кстати. «Потусовавшись» 
до обеда, мы разъезжались. Однако 
задержки дали нам возможность 
посмотреть Дели. Высоченную си
нюю статую Ханумана, красивые 
здания, храмы, трудолюбивый на
род, огромные акации все в цветах, 
павлины на крепостных стенах.

Наконец-то я своими глазами 
увидела известное всему миру 
отношение индийцев к живот
ным. Ранним утром мы встретили 
человека, который вёз повозку с 
бананами. Ничего удивительного
-  везёт на продажу, но оказалось, 
что это бананы для обезьян. А 
они уже приучены, собрались и 
ждут. Всем известно отношение 
индийцев к коровам и буйволам, 
свободно разгуливающим по доро
гам и даже не думающим уступать 
дорогу машинам, хотя те отчаянно

Путешествие по Индии:

Шанти устремлена прямо в небо

ность. Номера недорогие -  от 500 
до 1000 рупий, зависит от наличия 
кондиционера. В принципе, впол
не спасает и большой вентилятор 
под потолком. И такси из аэропор
та в тибетскую колонию -  600-700 
рупий, на туктуке или чёрном 
такси -  500. Курс рупии к рублю в 
то время был 2:1, так что всё очень 
недорого. Это пояснения для тех, 
кто не имеет опыта и собирается 
поехать в Индию.

В кафе сын как человек зна
комый с индийской и тибетской 
кухней выбирал еду сам, и, надо 
сказать, всё было очень вкусно. 
Порции большие, хватило бы и 
половины. Нам потом всё скла
дывали в специальные коробочки. 
Мне понравились лепешки из 
слоеного теста наан, особенно с 
чесноком. Обслуживание прекрас
ное, поэтому чаевые оставляешь 
с удовольствием. Я не перестану 
повторять, что в Индии все люди 
были к нам очень добры.

Мой муж как истинный тувинец 
страдал без чая. В конце концов, 
он купил маленький кипятильник, 
чай в пакетиках, сахар и варил

108 тысяч человек разместились в долине

сигналят. Но в Индии и собаки 
такие же привилегированные. Со
бака будет лежать на узком шоссе 
и даже не подтянет вытянутые 
лапы, пока машина старательно 
объезжает её.

Ладакх
Прожив два дня в Дели, мы 

вылетели на самый север Индии, 
в Ладакх (Ладак), штат Джамму и 
Кашмир. Дословно «ла» означает 
перевал, «дакх» — страна. Ладакх 
расположен между горными систе
мами Куньлунь на севере и Гималаи 
на юге, на севере Китай, на западе -  
Пакистан, с которым у Индии напря
жённые отношения, поэтому Ладакх 
очень активно развивают. Строят до
роги, финансируют строительство 
домов для жителей. Здесь когда-то 
проходил Великий шёлковый путь, а 
буддийские путешественники осно
вали многочисленные монастыри на 
своём пути из Индии в Т ибет. По из
вестным причинам, сегодня именно 
Ладакх считается второй родиной 
тибетского буддизма. С Ладакхом 
связаны имена Будды и Иисуса, а 
ещё, согласно преданию, Ладакх

считается родиной Гесэр-хана. Его 
потомки были королями Ладакха.

Придя в себя после перелёта (а 
он был непростой -  при посадке 
вершина одной горы проплыла 
метрах в 15-ти от крыла самолёта), 
мы наполнились ощущением, что 
мы дома. Нас окружали люди, в 
большинстве своём похожие на 
нас (Ладакх населён народами как 
индоевропейского, так и тибетско
го происхождения), одной с нами 
веры -  буддизм исповедуют около 
90% населения Ладакха, большин
ство остальных -  мусульмане. И 
природа! И климат! Невероятно 
схож с климатом в нашей Монгун- 
Тайге. Летом там так же жарко, 
зимой морозы до 25 градусов. 
Воздух сухой, как у нас. В спра
вочниках написано, что животный 
мир Ладака схож с центральноази
атским. Это точно, мы видели... но 
об этом чуть позже.

Лех (ещё говорят «Ле»), столи
ца Ладакха, был когда-то большой 
пустынной высокогорной долиной 
со скудной растительностью. Но 
трудами ладакцев он превратил
ся в прекрасный зелёный оазис, 
несмотря на то, что с водой там 
большие проблемы. Посреди го
рода протекает мутная речка, её 
используют для полива, а питье
вую воду жителям города достав
ляют каждый день на машинах из 
высокогорного озера. А город-то 
размерами примерно как Кызыл! 
Очень чисто. Видно, что ладакцы 
любят свой город.

Мы там не были чужими, мы 
как будто гостили у родственни
ков. Нас окружали улыбающиеся 
лица. В Лехе мы жили у учителя 
нашего сына -  Геше-лхарампа 
Лобсана Гьялцена и его родных. 
Ладакх -  это их родина. Они 
окружили нас такой заботой и 
вниманием, что я не чувствовала, 
что нахожусь за границей. Всего 
в семье башкы нас гостило 10 из 
тувинцев, приехавших на учение 
и обряд Калачакры. Нас кормили, 
поили, возили на учение, при
возили с учения, возили на экскур
с и и . .  Если кто-то задерживался 
после учения, братья башкы шли 
искать, находили, приводили .. 
без всякого раздражения. И это всё 
по жаре, в условиях высокогорья -  
3500 метров над уровнем моря!

Я не ожидала увидеть такого ко
личества субурганов и молитвен
ных барабанов. Там они на каждом 
шагу. Ладакцы глубоко верующие 
люди. Рядом с домом, где живут 
родные нашего учителя, располо
жен целый комплекс субурганов 
и большой молитвенный барабан. 
Мы крутили его и молились по 
нескольку раз в день. А совсем

недалеко, на вершине горы, можно 
увидеть оваа, ритуальную кучу из 
камней. Как в Туве! Но, честно 
говоря, народ приветливее, и пре
ступности нет. Нет вообще!

На учение нас до полицейско- 
военного поста довозили на маши
нах, а остальной путь, примерно 
километр, мы совершали со всеми 
вместе -  с ладаками и тибетцами 
в национальных костюмах, с при
езжими верующими. С одной сто
роны, жарко, пыльно, многолюдно, 
далеко. А с другой стороны, наобо
рот, здорово! Вот рядом идёт де
вушка с привязанным к спине спя
щим малышом, вот идёт бабушка с 
двумя сплетёнными косичками, в 
жилетке, длинном темном платье, 
с кораллово-бирюзовыми бусами. 
А вот идёт мужчина, похожий на 
нашего соседа. И вон та женщи
н а .  Идя в плотной толпе, я слу
чайно наступила на чью-то ногу 
и стала горячо извиняться, но на 
меня так понимающе, спокойно, 
с улыбкой посмотрели, покивали 
головой, что я . Я  почувствовала, 
что мы не толпа, мы буддисты, мы 
близкие люди.

Всё это я видела в детстве. 
Такими для меня были мои тёти, 
дяди, сёстры, братья, бабуш ка.. 
В моём детстве в Туве даже не
знакомые люди были добрыми и 
приветливыми, я их всех считала 
родственниками. Такое же отноше
ние я встретила в Ладаке.

108 тысяч человек 
съехались в 

Ладакх на учения
На учениях Его Святейшества 

Далай-Ламы в Ладаке присут
ствовало 108 тысяч (!) человек. 
Но всё было организовано от
лично -  питьевая вода, туалеты,

города Леха

было жарко, и, хотя мы сидели под 
зелёным навесом, приходилось до
полнительно использовать зонты.

6 июля мы все поздравляли 
Его Святейшество с днём рожде
ния. Из знаменитостей приехали 
поздравить Ричард Гир, Роберт 
Турман, ещё много кто, но я их 
не знаю.

Учения проходили с 3 по 14 
июля. Много чего сказать не могу, 
т.к. совершение обряда Калачакры 
является тайным. Скажу только, 
что передачу учения мы получи
ли от Его Святейшества, он наш 
Учитель!

Очень много было европейцев в 
монашеских одеяниях -  женщин, 
мужчин. Рядом с нами на пледах 
лежали молодые люди в коро
теньких шортах, они показались 
мне наглыми, громкими и совсем 
не вызвали симпатии. Но когда 
Его Святейшество стал читать 
молитвы, эти длинноволосые 
парни быстренько сели в позу 
лотоса и стали читать их вместе 
с нашим Учителем на чистейшем 
тибетском языке, не отставая ни на 
слово. Вот так!

Огромным счастьем для нас 
была встреча с Его Святейше
ством. В резиденцию Его Святей
шества в Ладакхе нас пропустили 
по паспортам. Там по дорожкам 
среди всей этой красоты про
гуливался Ричард Гир. Мы с ним 
даже поздоровались. Перед нами 
зашла большая делегация тибетцев 
из Тибета. Башкы очень долго с 
ними беседовал. Через открытые 
окна было видно и слышно, что 
он их утешал и вдохновлял. А 
потом они стали проходить мимо 
нас. Многие, очень многие шли 
и плакали. Не сопереживать им 
было невозможно. Тут выскочили

Вид на Лех с высоты птичьего полёта

всё, необходимое для совершения 
обрядов, давали чай и даже однаж
ды плов. Его Святейшество очень 
беспокоился о нас из-за жары, 
советовал намочить полотенца и 
положить их на голову. Это правда,

организаторы, стали нас и пред
ставителей других делегаций 
выстраивать и перестраивать, сна
чала в одну линию, потом решили 
группам и .. В это время вышел 
Его Святейшество. И всё встало
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незабываемый Ладакх
на свои места. Во всём появилась 
гармония, стало светлее, свежее... 
Не могу описать. Это моя вторая 
встреча, но я и в этот раз ни о чём 
не могла думать -  всё моё суще
ство было заполнено счастьем. 
Нас с Его Святейшеством сфото
графировали и каждому подарили 
пакетики с уруле и красные по- 
вязочки. Теперь это наши самые 
дорогие реликвии.

А потом мы побежали смотреть 
мандалу. И поскольку это был 
день, предназначенный для ино
странцев, нас и женщин с детьми 
пропустили почти без очереди, 
т.е. мы прошли в очереди метров 
тридцать. А так очередь была 
многокилометровая.

Геше-лхарампа
Когда сын давал свои обеты, 

учитель Геше-лхарампа Лобсан 
Гьялцен сказал ему, что теперь 
он ему и отец, и мать. Так и есть, 
мы это видели своими глазами и 
даже ощутили на себе! Это он при
гласил нас на учения в Ладакхе и 
через сына передал, чтоб о жилье 
и питании мы не беспокоились. 
Он невероятно заботливый и вни
мательный. Здоровье, билеты, пи
тание, что куда н ад еть . О таком 
учителе можно только мечтать. 
Он один из четырёх лучших вы
пускников Гоман Дацана, ученик 
Его Святейшества. Он очень ува
жаемый и влиятельный учитель. 
Все приближаются к нему с почти
тельным поклоном. Уже многие 
его ученики имеют ранг геше. У 
него и сейчас много учеников, но 
времени на всех у него всё равно 
хватает. Подозреваю, что у него

есть маховик времени, как в филь
мах про Гарри Поттера.

Титул геше сравним с западной 
степенью доктора философии. 
Лхарампа, дорампа, лингце, цо- 
грампа -  это более высокие ученые 
степени. Например, Геше-дорамба, 
Геше-габжу, Геше-лхарамба. То 
есть, геше -  доктор философских 
наук, а геше-лхарампа -  доктор 
философских наук, профессор. 
Экзамен на лхарампу -  самый 
сложный, 20 лет учебы, из которых 
последние три-пять лет надо очень

сильно готовиться, некоторые спят 
по 2 часа в сутки.

Это рай для 
туристов

Когда мы были свободны от 
учения, башкы с братьями возил 
всех нас осматривать достоприме
чательности Ладакха. Ладакх -  это 
рай для туристов-буддистов. Так, 
в Лехе есть городской дворец, по-

строенный в 1630 году, он похож 
на резиденцию Далай-Ламы в 
Потале. Сейчас там идёт рестав
рация. Мы всегда любовались им, 
когда ездили с башкы на базар за 
продуктами, по вечерам он краси
во освещается. Рядом с базаром 
красивая мусульманская мечеть 
XVII века.

Однажды нам передали сло
ва учителя, что мы едем в горы 
на экскурсию. Припомнив свои 
походы на Догээ и другие горы 
Тувы, посмотрев на окружающие 
Лех горы, я надела кроссовки и 
т.д. и внутренне приготовилась 
к трудному восхождению. Ха- 
ха! Нас привезли на машине. По 
асфальтированной дороге мы 
поднялись к красивейшей ступе 
Шанти (Пагода Мира), которой 
любовались все предыдущие дни 
издалека. Её возвели в 1980 году 
японские буддисты. Нам расска
зали, что японцы строят такие 
ступы по всему миру, там, где это 
особенно нужно. Как и положено 
ступе, она умиротворяет войны (а 
Индия и Пакистан, как я говорила, 
находятся в напряжённых отно
шениях), усмиряет землетрясения 
(что актуально для этого горного 
края), увеличивает благодать (ну,

это нужно всем). Там всё так кра
сиво и чисто! Перед ступеньками 
к самой ступе все разуваются. А с 
площадки вокруг ступы открыва
ется восхитительный вид на город 
и горы, которые его окружают.

Потом мы приехали в мона
стырь Намгьял Цемо (XVI век). 
Он, как и все монастыри в Ладаке, 
построен по определённым пра
вилам: располагается на самой 
большой возвышенности и ори
ентирован на восток, навстречу 
первым лучам восходящего солн

ца. Там есть келья знаменитого 
монаха. Ни перил, ни поручней, а 
высота-то внушительная. Рядом с 
ним находятся горы и холм оваа, 
полностью увешанные связками 
флажков для поднятия духа -  «хей 
аът туктары». Эти флажки везде: 
на крышах домов, на субурганах, 
на перекладинах мостов, на вер
шинах гор . Их связывают, и в 
длину они могут достигать 10-15 
метров, а то и больше.

Я не запоминала названия мо
настырей. Нас привозили, мы 
восхищались, заходили внутрь, со
вершали простирания и молились. 
Огромные статуи Будд. Велико
лепные настенные росписи. От
полированные верующими полы 
монастырских залов. Украшенные 
резьбой колонны. Фотографиро
вать чаще всего нельзя.

В одном из монастырей мы ви
дели ступы, сделанные из чистого 
серебра, из золота, и тут же рядом 
за стеклом витрины статуи богов 
в позе лотоса. Среди них есть ста
туя, как нам сказал башкы, которая 
появилась здесь сама. Никто её 
туда не ставил. И, видимо, в знак 
благодарности служители сделали 
для неё богато украшенную нишу. 
Вспомнились наши даш кожээ 
(стелы), которые привозили из 
районов и ставили в музей, а они 
исчезали и оказывались на преж
них местах.

Самый высокий 
перевал в мире
В один из дней в комнату забежал 

сынок и сказал, что нужно поскорее

собираться, мы едем на Кардунг 
Ла, самый высокий перевал в мире, 
и что учитель сказал одеться по
теплее. Сразу скажу -  понятие «по
теплее» у нас и у ладакцев сильно 
отличается. Ещё когда мы были в 
Туве, сын звонил и говорил, что 
учитель советует взять немного тё
плых вещей. Сказано -  сделано! Что 
такое тёплые вещи по-тувински? 
Синтепоновые штаны и жилеты. 
Куртку я не стала брать -  ну ведь 
всё же Индия. На перевале жарко 
мне не было, но было очень смешно 
смотреть на себя со стороны.

Ну ладно! Итак, мы поехали. 
Индийские дороги -  это что-то 
особенное. По высокогорной сер
пантинной дороге навстречу нам, 
громко сигналя, ехали большие 
грузовики, ярко разрисованные, 
некоторые украшены электри
ческими гирляндами, с разными 
позитивными надписями типа 
«Любовь есть! И я её ищу!».

Дорога всё круче взбирается 
вверх, воздух всё холоднее. Дорога 
строится. Мужчины управляют 
дорожной техникой, а в качестве 
разнорабочих тут р а б о т а ю т . 
индийские женщины! Они пере
таскивают на головах корзины с 
камнями. При этом во всех в мага

зинах и кафе работают мужчины.
По дороге к перевалу водитель 

остановился и разрешил нам 
немножко размяться. С ледника 
стекает ручеёк. И рядом пасут
ся__ Сарлыки! Животный мир
Ладакха очень схож с нашим. В 
подтверждение этого погреться 
на солнышке на большой камень 
вылез здоровенный тарбаган. Мы 
с новой силой стали удивляться 
схожести, да нет -  родству фауны 
наших стран. Тарбаганов тоже 
было несколько. Они не боялись 
ни нас, хотя мы шумели, показы
вали на них пальцами, ни вспышек 
фотоаппаратов.

Нахождение на 
перевале более 

20-25 минут опасно 
для вашей жизни
Когда наконец мы поднялись 

на перевал, нас встретили флажки 
«хей-аът туктары», в большом 
количестве развешанные на вер
шине, и множество туристов, 
которые, приехав сюда на маши
нах, в обратный путь двинутся 
на мотоциклах с флагами своих 
стран. Всё тут замечательно обо
рудовано, есть медпункт, лавочки, 
святилище, домики персонала, 
туалеты. И тут же табличка на 
английском «Нахождение на пере
вале более 20-25 минут опасно для 
вашей жизни». Конечно, высота 
перевала -  5 тысяч 600 метров! 
Но мы были там долго. С учите
лем на самой вершине совершили 
обряд «сан салыр», развесили 
наши флажки, соединив их в одну 
длинную связку.

Кстати, только мы на этой вер
шине сидели и писали на флажках

имена своих родных, близких, 
друзей, к нам даже подходили 
посмотреть, что же такое мы де
лаем. В общей сложности у нашей 
семьи было 60 флажков. Когда 
все родственники были записаны, 
мы стали записывать друзей, сын 
записал своих одноклассников, я -  
коллег. Теперь наши «воздушные 
кони» поднимаются в небо с самого 
высокого перевала в мире.

Проводы 
по-ладакски

После завершения учения мы 
ещё несколько дней жили в семье 
учителя. И ездили по священным 
местам.

Что такое проводы по-ладакски, 
или по-буддийски? В день отъезда 
мы выразили учителю и его семье 
свою огромную благодарность, 
подарили подарки и попросили 
учителя принять подношение в 
белом хадаке. И были очень рады, 
когда он согласился. Погрузили 
багаж на машину и стали ждать, 
когда нас довезут до стоянки такси, 
подарят хадаки и помашут ручкой. 
А что? Так же обычно делают. Но 
нет. Опять были выведены все 
машины, ещё одна была дополни
тельно нанята. К нам, оставшимся

тувинцам, присоединилась еще се
мья, учитель, его братья и ученик
-  все погрузились и поехали.

Жемчужина 
буддийской 

архитектуры
Очень тёплые и светлые вос

поминания остались от посеще
ния Алчи Гомпа, важнейшего 
буддийского центра, основанного 
в XII столетии. Это четыре храма 
разных периодов, расположенных 
вокруг деревни Алчи.

Мы посетили монастырь Ли- 
кир Гомпа, который славится 
9-метровой статуей Будды Май- 
треи. Построен на горе, на скалах, 
которые иногда прямо выступают 
из стен. Фотография не передает

Наш учитель с племянницами 
в день нашего отъезда

всей красоты и величия окружаю
щего мира. Там душа отдыхает, 
учится, удивляется, восхищается.

На прощание учитель подарил 
нам всем футболки с вышитым 
узлом счастья и ладакским при
ветствием. Все братья учителя, 
ученик, каждый подходил попро
щаться. За это время они стали 
нам такими родными и дорогими. 
Не знаю, почему-то мне казалось, 
что я сюда ещё вернусь, поэтому 
особенно я не грустила.

Дорога из Ладакха 
в Шринагар

Учитель разработал наш марш
рут от Ладакха до Гоман Дацана и 
дальше в Гоа, учитывая, что мы 
хотели посмотреть Индию. Он 
посоветовал поехать до Шрина- 
гара на машине и даже нашел нам 
водителя, ладакского паренька- 
мусульманина. Какие горы! Из 
окна автомобиля их вершины не 
увидеть. Это горы, про которые в 
тувинских сказках говорится «да- 
глар баштары дээрге шаштыгып 
турар» -  вершины гор в небо уты
каются. Только что ты думала, что 
красивее вот этой горы не может 
быть, как за поворотом открывает
ся ещё более великолепная.

Дороги узкие, закручиваются 
по спирали. С одной стороны 
скалы, с другой обрыв, от одного 
вида которого мурашки по коже. 
Водитель едет быстро, а ещё одной 
рукой набирает номер телефона, 
разговаривает, а другой крутит 
руль. Если к нему обратиться, то 
он почти всем корпусом повора
чивается к пассаж ирам. Жуть! 
Мы все сразу начинали кричать, 
чтоб он скорее поворачивался и 
смотрел на дорогу, а он в ответ 
улыбается! Наступили сумерки, 
затем ночь. Мы стали обсуждать, 
что страшнее -  видеть эти огни 
городов та-а-ам, далеко внизу, в 
глубоких ущельях, или не видеть. 
Правда, я боялась совсем немного. 
Ну, так, за компанию. Мне даже 
нравился этот адреналин. Так что, 
буддисты, любители экстрима, 
Ладакх ждёт вас!

Виктория Хертек

Привет с Кардунгла, самого высокого перевала в мире

Ступы и молитвенные барабаны на каждом шагу

Монастырь Намгьял Цемо парит над городом



6 ВЕСТНИК ПРАВОСУДИЯ № 17 15 октября 2014

ДОЛГОВАЯ ЯМА
Плюсы и минусы кредита

Во времена СССР нам говорили, что 
люди на Западе живут в долг, покупая 
дома и машины на деньги, полученные 
в кредит. Нам было завидно, что, благо
даря кредиту, можно купить всё, о чем 
мечтаешь. Но теперь, познав все прелести 
отношений с банками, завидуешь уже тем 
людям, у которых кредитов нет. С каждым 
годом граждане берут все больше креди
тов, об этом свидетельствует статистика 
Банка России. Но, как свидетельствует та 
же статистика, количество просроченных 
кредитов составляет уже более 15 %, и их 
число растет. Об этом же свидетельствует 
и судебная статистика.

Бывает, что кредит необходим -  по
купка жилья, оплата учебы или доро
гостоящего лечения, другие случаи, не 
терпящие отлагательства. Но часть людей 
берет кредит под влиянием рекламы. В 
предвкушении получения желаемого, не
грамотные в финансовых вопросах люди 
нередко не понимают, что за сложными, 
непонятными формулировками мелким 
шрифтом в договорах прячутся скрытые 
комиссии, страховки и штрафы.

А другая часть людей не понимает про
писной истины: брал кредит -  плати. Не
редко человек указывает в своих анкетных 
данных завышенный размер зарплаты или 
даже несуществующую организацию, в 
которой он якобы работает, пользуясь тем, 
что не все банки требуют подтверждения 
этой информации. Нужно отметить, что 
процент в таких банках ощутимо выше, 
чем в банках, ответственно относящихся к 
вопросу обеспечения возврата займа.

Стремитесь к тому, 
что избавляет, а не 

добавляет неприятности. 
Аристотель

И в один, совсем не прекрасный, день 
может оказаться, что денег для уплаты 
кредитов недостаточно или попросту нет. 
По разным причинам -  потеря работы, 
понижение зарплаты, проблемы в бизне
се, болезнь и т.д. И вот тут-то некоторые 
решают не платить кредит. Они обрывают 
всякую связь с банком и «уходят в подпо
лье» -  меняют номер телефона, место жи
тельства и думают, что банк их не найдет. 
Но лучше обратиться в банк и совместно

решать проблему. Иначе банк обратится 
в суд с требованием взыскать с заемщика 
всю сумму кредита, а не только просро
ченные платежи, и ситуация усугубится. 
В исковые требования в таких случаях 
включаются пени и штрафы, судебные 
расходы. А затем, на стадии исполни
тельного производства взыскивается 
исполнительский сбор, и возможен арест 
имущества судебными приставами. Есть 
и еще одна потенциальная неприятность
-  пристав-исполнитель может вынести 
постановление о временном ограниче
нии на выезд должника из Российской 
Федерации.

Хочешь платить меньше -  не бери 
кредит. Взял -  плати вовремя, не можешь 
платить -  не прячься от банка, иди на 
контакт. Дело дошло до суда -  старайся за
ключить мировое соглашение с банком, а 
если не получается -  защищай свои права 
в суде. Как свидетельствует практика рас
смотрения дел о взыскании кредитной за
долженности, около половины заемщиков 
на суды не ходит и никак не отстаивает 
свои интересы, хотя можно снизить пени, 
и еще много чего можно.

Опыт - хорош, если за 
него не переплачено. 

Томас Фуллер
Есть несколько моментов, на которые 

следует обратить внимание.
Во-первых, некоторые граждане вовсе 

не в курсе о существовании кредита. В 
такие ситуации попадают люди, по доку
ментам которых без их ведома оформили 
заем. Поэтому, если утеряны или украдены 
документы, следует немедленно заявить 
в соответствующие органы. В противном 
случае можно неприятно удивиться тому, 
что банк начисляет штрафы по кредиту, 
который взял кто-то другой.

Во-вторых, нередко бывает, что за
емщик берёт кредит для другого лица. 
В большинстве случаев этот заёмщик 
и остается потерпевшим. Например, у 
человека недостаточно доходов, чтобы 
получить кредит. Он находит среди дру
зей или знакомых платежеспособного, 
просит получить кредит с обещанием его 
погасить. Но обещание выполняют не все. 
А обязанным по кредиту остается лицо, 
подписавшее кредитный договор.

В-третьих, в обеспечение исполнения

основным заемщиком своих кредитных 
обязательств могут заключаться догово
ры поручительства. В ситуациях, когда 
основной заемщик перестает платить 
кредит, банки предъявляют в суд иски 
наряду с основным заемщиком и к по
ручителям. Для многих из них стано
вится неожиданностью не только то, что 
основной заемщик перестал выплачивать 
кредит, но и то, что, оказывается, банку 
теперь должны и поручители, причем и 
немалую сумму основного долга, и все 
причитающиеся пени, штрафы, комиссии 
и судебные расходы. На их имущество 
так же может быть наложен арест, и им 
может быть временно ограничен выезд за 
пределы Российской Федерации.

Исторический экскурс
Здесь напрашивается очень неприятная 

историческая ассоциация, имя которой
-  долговая яма. Это долговая тюрьма, 
использовавшаяся государством (Россия, 
страны Европы, США) для заключения 
должников по требованию кредитора с 
целью наказания должника и понуждения 
его к выплате долга.

Должник подвергался заключению, 
пока не отработает свой долг, но креди
тор также мог держать его в оковах или 
заключении и не давая ему работы, пока 
долг не будет оплачен. При этом креди
тор мог держать в заключении и семью 
должника. Кредитор обязывался лишь не 
увечить и кормить задержанного. На Руси 
это называлось выдачей должника истцу 
с головою до искупа.

Вряд ли нас ожидает возврат к прак
тике «долговых ям». Должникам в наше 
время могут грозить штрафные санкции 
и судебные расходы, в крайних случаях
- удержание суммы долга из заработной 
платы и арест имущества судебными 
приставами.

Я не отговариваю вас брать кредит. 
Иногда только кредит способен решить 
жизненно важный вопрос. Я призываю 
быть ответственнее, оценить свои фи
нансовые возможности и необходимость 
самой покупки. И помнить высказывание 
Оноре де Бальзака -  «Все приходит в свое 
время для тех, кто умеет ждать».

И. Гольцова, 
помощник председателя 

Тоджинского районного суда

Природный 
камень подлежит 
декларированию

В Овюрский районный суд поступил 
административный материал в отноше
нии гражданина Монголии Комбсуру- 
на за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Комбсурун 
следовал через таможенную границу 
Таможенного поста союза из России 
в Монголию и в нарушение норм 
Таможенного кодекса не осуществил 
декларирование товара, подлежащего 
декларированию -  необработанный 
образец нефрита, который относится 
к полудрагоценным камням. Извещен
ный о месте и времени рассмотрения 
дела гражданин Монголии не явился в 
судебное заседание и просил рассмо
треть дело без его участия.

В ходе судебного заседания уста
новлено, что Комбсурун пытался 
переправить природный камень через 
таможенную границу, спрятав его в 
картонной коробке в своей спортивной 
сумке. Но бдительные таможенные 
инспекторы при досмотре обнаружили 
припрятанный камень. По заключе
нию экспертизы, рыночная стоимость 
образца нефрита массой 17,4 кг. на 
внутреннем рынке РФ составила 44 
404 рубля. Этот камень нарушитель 
пытался вывезти через границу для 
его использования. Комбсурун признан 
виновным, и ему назначено наказание 
в виде конфискации предмета адми
нистративного правонарушения, то 
есть -  камня.

Это интересно
Мы должны беречь богатства нашей 

родины. Нефрит -  это минерал и само
цвет, полудрагоценный поделочный 
камень, широко известный и замеча
тельный во многих отношениях. Цвет 
зелёный всех оттенков от светлого до 
тёмного, жёлтый, почти чёрный, са
латный, голубой, серый, белый. Суще
ствует ещё голубой нефрит -  дианит, 
он крайне редок и особо высоко ценит
ся. Нефрит распространен всего лишь 
в 20 странах мира, и самые крупные 
и промышленно значимые его место
рождения известны в Китае, Канаде, 
США, Австралии, Новой Зеландии и 
в России. Для нас очень важно, что 
нефрит добывается в Туве.

Статуя Будды высотой в 6 метров, 
изготовленная из цельного куска не
фрита молочного цвета, сейчас нахо
дится в Китае. Надгробная плита гроб
ницы Тамерлана состоит из цельного 
куска чёрного нефрита. Саркофаг царя 
Александра III в России полностью 
вырезан из сибирского нефрита.

Нефрит использовался ещё в неоли
те. Люди использовали его как камень 
для изготовления очень прочного ору
жия и орудий труда, позже -  в качестве 
предметов и украшений. В Сибири ар
хеологи находили нефритовые орудия 
труда как бронзового, так и каменного 
века.

С. Тумат, 
ведущий специалист 

Овюрского районного суда

Лгать -  себе дороже
В Бай-Тайгинском районном суде рассмотрены 2 уголовных дела, 

возбужденных за дачу свидетелями заведомо ложных показаний в суде. 
Два сороколетних жителя села Шуй оказались свидетелями незаконного 
приобретения другими гражданами наркотических средств в крупном 
размере без цели сбыта. На предварительном следствии они дали под
робные показания. Однако, когда их вызвали в суд в качестве свидетелей, 
они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний -  стали отказываться от своих слов.

Более того, один из них заявил в суде, что коноплю собирали вовсе 
не подсудимые, а сам сотрудник полиции. Горе-свидетеля нисколько 
не смутила неправдоподобность его версии, он продолжал настаивать 
на своем. Один из свидетелей, даже оказавшись в статусе подсудимо
го, вину в даче заведомо ложных показаний не признал. Суд признал 
«фантазеров» виновными и назначил обоим наказание в виде штрафа в 
размере 6 тысяч рублей.

К сожалению, у многих свидетелей чувство гражданского долга, 
правосознания и уважения к правосудию находится на таком низком 
уровне, что люди предпочитают быть «излишне» невнимательными, 
ненаблюдательными. Так как устойчиво сложившийся менталитет на
селения относит свидетелей в разряд стукачей и ябед.

Описанный случай отнюдь не единичный. Наоборот, в судебном 
заседании каждый второй свидетель оказывается тем самым «невнима
тельным и ненаблюдательным». А наши «горе-свидетели» добавили в 
свои биографии судимости и до конца года будут вынуждены в прямом 
смысле этого слова расплачиваться за последствия принятых ими не
законных действий.

А. Борбай-оол, 
секретарь судебного заседания 

Бай-Тайгинского районного суда

Женские разборки
Т ес-Х емским районны м судом прекращ ено 

уголовное дело в отношении двух жительниц села 
Самагалтай, обвиняемых в умышленном причи
нении легкого вреда здоровью, а также в угрозе 
убийством.

5 января две приятельницы, обсуждавшие новость 
о том, что их мужья всю ночь гуляли на стороне, уви
дели, как возле магазина остановился автомобиль, за 
рулем которого сидел муж одной из обиженных дам. 
А из его машины вышла незнакомая девушка. С твёр
дым намерением поколотить соперницу разгневанные 
жёны следом за девушкой зашли в магазин, ударили её 
несколько раз по лицу и силой вывели во двор сосед
него дома. Там они продолжили избивать девушку, и 
даже ногами, при этом пообещали убить её и закопать 
в подвале.

Находясь наедине с грозными женщинами, девушка 
не на шутку перепугалась и реально восприняла их 
угрозы.

До начала предварительного слушания в суде по
терпевшая примирилась с обидчицами, подала пись
менное заявление о прекращении производства по 
уголовному делу. Женщины загладили причиненный 
вред, принесли свои извинения, которые девушка, сама 
испытывавшая чувство вины, приняла.

О. Ондар, 
главный специалист 

Тес-Хемского районного суда
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В каждом коллективе есть человек, которого 
уважают не по статусу, а по жизни. Чинчи 
Сарыг-ооловна Шыырап -  одна из уважаемых 
коллег в нашем суде, пример и наставник 
молодых. Всегда приходит на помощь, 
находит время выслушать, поддержать, даже 
если очень занята. Скромный, вежливый, 
спокойный, «всезнающий» человек, 
прекрасная мама и жена.

Выросла в дружной трудолюбивой се
мье, в школе училась хорошо. По первому 
образованию бухгалтер. После окончания 
Красноярского кооперативного технику
ма в 1986 году молодого специалиста в 
Бай-Тайгинский народный суд приняла 
секретарем суда Е.Х Дажы-Сегбе, тогда 
председатель суда. С того времени суд 
стал для Чинчи Сарыг-ооловны вторым 
домом, в этом году исполняется 25 лет, как 
она начала работать в суде. Даже в самое 
непростое время, когда другие уходили, 
искали, где лучше, она оставалась пре
данной своей работе.

Главный специалист Бай-Тайгинского 
районного суда Ч.С. Шыырап сегодня -  
настоящий профессионал, с огромным 
опытом работы. Открыто и просто рас
сказывает о себе.

-  Вы помните свой первый рабочий 
день в суде? Как вас принял коллектив?

-  Председатель суда Елена Хертеков- 
на Дажы-Сегбе первым делом научила 
меня регистрировать входящую кор
респонденцию в журнал. Помню, как 
я регистрировала входящие в течение 
всего рабочего дня. В коллективе суда в то 
время работали всего семь человек: судья 
Зоя Кызыл-ооловна Ооржак, которая в 
тот день не выходила из своего кабинета, 
видимо, была в совещательной комнате.

Предана своей работе
Были два секре
таря судебных 
заседаний, одна 
из них Айлан 
Дадар-ооловна 
К ара-оол , ко
то р ая  д олгое  
время работала 
в Тес-Хемском 
районном суде.
Еще работал су
дебный пристав- 
и с п о л н и т е л ь  
Виктор Каады- 
рович Ламажык, 
который был еще 
народным засе
дателем. Все они 
приняли меня 
доброжелатель
но. В то время 
в суде не было
сторожа. После рабочего дня здание суда 
закрывали на висячий замок.

-  Кого вы считаете своим настав
ником?

-  Саяну Сарыг-ооловну Сат. Раньше 
она работала в нашем суде секретарем 
суда, сейчас -  начальником отдела в Улуг- 
Хемском районном суде. Перед уходом 
она меня многому научила.

-  За долгие 25 лет были интересные 
моменты в вашей работе, которые за
помнились больше всего?

-  В самом начале, когда мы работали в 
старом здании суда по улице Ленина, три 
дня в неделю проводили выездные суды: 
выезжали по понедельникам в с.Шуй, 
по вторникам в с.Бай-Тал и по средам 
в с.Кызыл-Даг. В то время рейсовый

автобус ездил по сумонам каждый день, 
выезжали на этом автобусе судьи, судеб
ный пристав. Иногда ездили на машине 
милиции в «автозаке». Тогда я оставалась 
работать в здании суда одна, и мне было 
одиноко.

Когда построили новое здание для 
суда, помню переезд из старого здания. 
За судебным приставом был закреплен 
из министерства трехколесный мотоцикл- 
«муравей». На нем мы перевозили 
весь архив, дела и всю мебель. Потом 
обустраивались. Это были незабываемые 
моменты.

-  Если бы была возможность вернуть
ся на 25 лет назад, что бы вы изменили 
в своей жизни?

-  Я очень люблю шить и вязать. Если

бы была возможность вернуться -  выучи
лась бы на дизайнера и работала в школе 
преподавателем технологии, учила бы 
детей рукоделию. Так тоже хочется реа
лизоваться.

-  Как вы представляете идеальную  
семью?

-  Наверно, у каждого человека свое 
представление об идеальной семье. Я 
счастлива, что у меня три дочери. Стар
шая увлекается танцами, не пропускает 
ни одного концерта или мероприятия, 
участвует в каждом. Средняя дочь увле
кается вышиванием, плетением из бисера, 
вязанием крючком. Младшая третьекласс
ница, очень шустрая и общительная, лю
бит школу, ее идеал -  классная руководи
тельница. Муж меня всегда поддерживает, 
возит в Кызыл, когда я сдавала отчеты или 
ездила на семинары-совещания. Вместе 
вырастили трех замечательных дочерей. 
И мне кажется, что идеальная семья долж
на быть именно такой.

-  Как ваши дети относятся к вашей 
работе?

-  Мои дочери хотели, чтобы я работала в 
школе учителем и проводила вместе с ними 
каникулы. Раньше, когда отчеты сдавали в 
бумажном виде, часто ездила в Кызыл, что
бы сдать их в Управление. Со временем от
четы стали отправлять через электронную 
почту. Делопроизводство в суде ведется по 
программе ГАС «Правосудие», поэтому 
объем бумажной работы сократился, и у 
меня появилось больше времени для своей 
семьи. Это радует. Так же как каждый день 
радует любимая работа.

А. Куулар, 
старший специалист 

Бай-Тайгинского районного суда

Наш ветеран -  «Экендеевна»
По сложившейся традиции 1 октября 

сотрудники Улуг-Хемского районного 
суда поздравили с Днем пожилых вете
рана судебной системы Лидию Инно
кентьевну Уварову, вручили небольшой 
подарок. Лидия Иннокентьевна очень 
обрадовалась, сказала, что она ждала 
прихода своих бывших коллег. Хотя 
нашему ветерану уже 85 лет, но Лидия 
Иннокентьевна всё ещё бодрая, сама 
управляется с домашней работой. Даже 
занимается шитьем, потому что не может 
сидеть без дела.

Она много вспоминала о годах работы 
в суде. Очень тепло отзывалась о судье 
Валентине Петровне Новиковой, которая 
многое сделала для тех, кто работал в 
суде вместе с нею. В самые трудные годы

День без автомашин
она помогала своим сотрудникам, даже 
материально поддерживала тех, кто нуж
дался или попал в трудную ситуацию.

Несмотря на свой возраст, Л.И. Уварова 
очень хорошо помнит имена тех людей, с 
которыми ей довелось работать. С улыб
кой вспоминает судью Агбаана, который 
во время судебного заседания не смог 
сразу выговорить её отчество «Иннокен
тьевна» и сказал: «Ладно, будешь у нас 
Экендеевна», после чего её многие стали 
звать именно так: «Экендеевна».

Пожелаем нашему ветерану Лидии 
Иннокентьевне Уваровой здоровья и ещё 
долгих лет жизни.

Н. Сюмбур, 
старший специалист Улуг- 

Хемского районного суда

Через горы и леса
В спорткомплексе «Субедей» 27 сен

тября прошла спартакиада, посвященная 
150-летию судебной реформы в России, 
в которой приняли участие практически 
все суды республики.

Нам хотелось бы поделиться своими 
впечатлениями, ведь ради участия в ней 
нам пришлось ехать из далекой Тоджи 
через горы и леса. Но это того стоило -  мы 
очень довольны! Выражение «главное не 
победа, а участие» имело место быть, ведь 
спартакиада собрала всех нас не только 
из-за соревнований по волейболу и кана
ту, а для сплочения, общения и единения 
работников судов всей республики.

Многие из нас в судебной системе ра
ботают не первый год (а то и десятки лет!), 
поэтому неудивительно, что встречаются 
друзья, знакомые, бывшие коллеги и про
сто замечательные люди. Разговоры о ра
боте, жизни, отдыхе, спорте, а параллельно
-  игра в волейбол, теннис, канат. Словом,

было весело и здорово! И волейбол, и 
канат -  обе командные игры, а значит, дол
жен быть единый командный дух, «одно 
дыхание» (особенно по канату), хорошее 
настроение, слаженность, согласованность 
действий, сплоченность и, конечно же, 
уважение к своим соперникам.

Мы долгие годы не принимали участия 
в спартакиадах, и впервые за 8 лет нам 
выпала возможность принять участие в 
соревнованиях. Мы в восторге от прошед
шей спартакиады! Хотелось бы, чтобы 
подобного рода мероприятия проходили 
каждый год.

Кстати говоря, в этом году судебной 
системе Тувы исполняется 84 года. Так 
что, коллеги, в следующем году юбилей
-  еще один повод провести спартакиаду. 
До встречи!

А. Сарыг-оол, 
секретарь Тоджинского 

районного суда

Всемирная Организация Здравоох
ранения совместно с Greenpeace 22 
сентября объявили Днем без автомашин. 
Эти организации всегда пропагандируют 
здоровый образ жизни и благополучие че
ловека, выступают за сохранение чистого 
воздуха в мире. Поэтому предложили хотя 
бы на один день отказаться от автомашин 
и выхлопных газов. Всех, кто имеет авто
транспорт, призывают оставить его дома, 
передвигаться пешком, на велосипеде, 
либо на общественном транспорте.

В этой всемирной акции принимали 
участие более 100 крупных и малых горо
дов планеты. С каждым годом количество 
стран-участников этой акции растет. На
пример, мэры городов Лондона и Хельсин-

ки ездят на работу на метро, а мэр Амстер
дама ездит на работу на велосипеде.

Коллектив Пий-Хемского районного 
суда в этот день решил тоже не оставаться 
в стороне от этой экологической акции. 
Все 13 работников суда, которые имеют 
в личный транспорт, в этот день пришли 
на работу пешком, а некоторые приехали 
на велосипеде.

Хотя 13 автомашин оставшихся дома -  
это капля в море в масштабе планеты, но, 
мы уверены, уже через несколько лет число 
участников акции в масштабе г.Турана и 
республики будет в сотни раз больше.

Р. Сарыг,
ведущий специалист Пий-Хемского 

районного суда
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Гордимся юбилярами
Марина Владимировна Захарова за 

двадцать лет работы в Каа-Хемском 
районном суде была и секретарем судебного 
заседания, и заведующей канцелярией, и 
помощником председателя суда, и вот 
уже более года возглавляет канцелярию 
суда в качестве главного специалиста. 
Вне зависимости от должности она всегда 
свою работу выполняет добросовестно и 
на высоком профессиональном уровне. 
Потому что профессионально многогранна, 
обязательна, порядочна, ответственна и 
пользуется непререкаемым авторитетом 
в коллективе.

Разносторонность и широта интересов 
Марины Владимировны проявляется во 
всём: при проведении бесед по профилак
тике правонарушений, профориентации, 
дней открытых дверей, олимпиад, кру
глых столов, просветительской работы 
среди школьников села Сарыг-Сеп, при 
проведении спортивных и благотво
рительных мероприятий. Благодаря ее 
эстетическому вкусу, таланту цветовода и 
организатора, территория перед зданием 
суда каждое лето превращается в цветник 
с дивными клумбами.

За высокие результаты в деле органи
зационного обеспечения деятельности 
судов и личный вклад в укрепление орга
нов правосудия в 2010 году Марина Вла
димировна была награждена Почетной 
грамотой Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации.

Ещё один юбиляр Каа-Хемского рай
онного суда -  Нина Шимековна Намчан-

оол. Вот уже пятнадцать лет она отдает 
нашему коллективу свои силы, знания, 
навыки и огромный жизненный опыт. 
Она работала секретарем судебного 
заседания, теперь она замечательный 
секретарь суда.

Её отличают преданность своему делу, 
принципиальность и высокое чувство 
ответственности. Всё она всегда делает 
фундаментально, излагает свои мысли 
логично, доступно, находит правильные 
решения по сложным теоретическим и 
практическим проблемам, в зависимости 
от ситуации применяет самые оптималь
ные варианты.

Нина Шимековна не только хороший 
специалист, но и хорошая мать и бабушка, 
отличная хозяйка, искусная рукодельница.

Уважаемые Марина Владимировна 
и Нина Шимековна! Коллектив Каа- 
Хемского районного суда благодарит вас 
за труд, за ваш огромный опыт, за доброту 
и внимание к окружающим. Желаем вам 
продолжить работу с той же эффективно
стью и плодотворностью, как и раньше. 
Доброго вам здоровья, счастья, благопо
лучия и успехов!

Н. Бавын-оол, 
помощник судьи 

Каа-Хемского районного суда

Г у
Коллеге посвящается 

С С . Сатка

Каргы раалаап ырлап чыдар кылан 

суглуг

Карак-кызыл ажыл-ишчи эрес чоннун 

Каас чараш ораны боор Бай-Тайганын 

Тову болган Тээли суурга торуттунген.

Ажыл дээнде чыдын чытпас, олут ор- 

бас,

Ургулчу-ле номчуттунган, бижиттинген. 

Амыдырал-чуртталгада чаартылганын, 

Унген дозун догерезин билген турар.

Даргавыстын айтып берген чагыг-созу 

Даннын-хуннун шуптувуска херек бо- 

лур.

Даалгалар, онаалгалар кууседирде, 

Даады-ла айтыртынып чеде бээр бис.

А. Доржу 

секретарь Улуг-Хемского 

районного суда

Нет предела фантазии!

Пий-Хемский районный суд под
держал учеников школы № 2 г.Турана, 
выезжающих на республиканский слет 
детских организаций «Юные друзья по
лиции». В программе слета -  творческие 
конкурсы самодеятельности, строевые 
песни, разборка и сборка пистолета 
«Макаров», а также спортивные сорев
нования.

Школьники района всегда занимали 
призовые места на подобных слетах не 
только республиканского уровня, но и в 
Сибирском федеральном округе. Поэтому 
мы решили поддержать перспективную 
команду.

26 сентября на базе ОМОН МВД по 
Республике Тыва наши школьники из 17 
команд по результатам всех конкурсов и 
соревнований заняли 1 место, были на

граждены призером и грамотой.
А главное -  приобрели неоценимый 

опыт и знакомство с детьми из других 
районов республики.

30 сентября команда победителей -  
ученики 10-11 классов с преподавателем 
школы № 2 Ч.А. Чашпан-оол прибыли в 
суд с тем, чтобы поделиться радостью, 
впечатлениями о слете и выразить благо
дарность за оказанную материальную 
поддержку. Администратор суда провел 
краткую экскурсию по зданию суда. 
Юные друзья полиции осмотрели зал 
судебных заседаний, кабинеты, задавали 
много вопросов. Итогом встречи стала 
совместная фотография у здания суда.

Р. Сарыг,
ведущий специалист Пий-Хемского 

районного суда

В Управлении Судебного департамента 
в Республике Тыва подведены итоги кон
курса детских рисунков, посвященного 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации. Конкурс был объявлен среди 
детей работников судебной системы. Ак
тивное участие в нем приняли 15 детей 
судей и работников аппаратов 7 районных 
судов, а также Управления. Всего в жюри 
поступило 18 творческих работ.

Работы ребят удивили своим разноо
бразием. Казалось бы, что можно приду
мать по тематике такого официального 
праздника? Но -  нет предела детской фан
тазии! Оригинальные творческие работы 
представили все дети. Айлина Хертеш 
смастерила трехцветный российский флаг 
в виде аппликации из... озерных ракушек. 
Татьяна Эгер флаг-триколор вышила би
сером на холсте.

Все юные участники были награждены

грамотами по четырем номинациям и 
призами.

Три работы юных художников были 
отмечены в номинации «Оригинальная 
идея» -  Айлина Хертеш (7 лет, Каа- 
Хемский районный суд), Татьяна Эгер (9 
лет, Эрзинский районный суд), Долгар 
Биче-ооол (8 лет, Кызылский районный 
суд).

Шесть работ отмечены в номинации 
«Творческий полет» -  Айза Ооржак (7 
лет, Тандинский районный суд), Камилла 
Кужугет и Алина Кужугет (11 лет и 10 лет, 
Пий-Хемский районный суд), Кристина 
Бадыраа (10 лет, Тандинский районный 
суд), Айлина Хертеш (7 лет, Каа-Хемский 
районный суд), Долгар Биче-ооол (8 лет, 
Кызылский районный суд).

Шесть работ малышей оценивались в 
номинации «Первый шаг в творчестве»
-  Ояла Ондар (7 лет), Менги Достай-оол 

(6 лет) и Саша Доржу 
(5 лет) -  Улуг-Хемский 
районный суд, Дарима 
Балчый (7 лет, 2 ри
сунка) и Аязай Ондар 
(5 лет) -  Тес-Хемский 
районный суд.

И три работы были 
отмечены в номинации 
«За патриотизм» -  Вика 
Элбек (8 лет, УСД), 
Шораан Баранмаа (7 
лет), Айрана Баранмаа 
(16 лет) -  Эрзинский 
районный суд.

Т. Куулар
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