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Надо зНать

КНижНая полКа

с. 4

Королева детектива

В мире выпущено более  
2 миллиардов книг английской 
писательницы.

В НОМЕРЕ:

С 1 сентября 2016 года всту-
пил в действие новый адми-
нистративный регламент МВД 
РФ по сдаче экзаменов на пра-
во управления автомобилем.  
В документе оговариваются 
правила сдачи экзамена на по-
лучение прав разных категорий. 
Для получения прав категории В 
экзамен по-прежнему будет со-
стоять из трех этапов: теории, 
площадки и вождения в городе. 
Для получения прав категории 
А экзамен в городе сдавать не 
надо.

Экзамен можно будет сдать 
как на автомобилях с механи-
ческой, так и автоматической 
коробкой передач. Новая редак-
ция документа позволяет сда-
вать экзамен на получение прав 
гражданам, достигшим возраста 
16 лет, при наличии письмен-
ного согласия законных пред-
ставителей (попечителей, ро-
дителей, опекунов). Пересдача 
на права возможна три раза с 
интервалом в неделю. В случае 
трех неудачных попыток пере-
сдача в ГИБДД будет доступна 
через месяц.

 Изменения коснулись сдачи 
теоретической части экзамена. 
Разрешено сделать две ошибки, 
однако они не должны быть из 
одного блока вопросов. За не-
правильный ответ придется от-
ветить на пять дополнительных 
вопросов. Таким образом, в слу-
чае двух ошибок экзаменуемо-
му придется ответить в общей 
сложности на 30 вопросов.

Нововведения коснулись и 
сдачи практической части экза-
мена. Претендент на права во 
время маневров на площадке 
будет находиться в машине один, 
без инспектора ГИБДД. Количе-
ство обязательных элементов на 

площадке для водителей легко-
вых машин увеличилось с трех 
до пяти. Для водителей катего-
рии В появилось комплексное 
упражнение – «Маневрирование 
в ограниченном пространстве».  
Для водителей категории 
А вводится «Скоростное ма-
неврирование».

Также изменения коснулись 
сдачи экзамена на управле-
ние в городе. Если раньше ин-
спектор ГИБДД сидел рядом 
с водителем, то теперь рядом 
с кандидатом должен сидеть 
представитель автошколы, а 
представитель ГИБДД будет 
находиться на заднем сиденье 
автомобиля, чтобы оценить дей-
ствия и навыки вождения экза-
менуемого. Также ужесточается 
балльная система оценки.

На официальном сайте Го-
савтоинспекции опубликованы 
билеты, по которым с 1 сентя-
бря принимается теоретиче-
ский экзамен.

Также 1 сентября 2016 года 
вступил в законную в силу Феде-
ральный закон от 21.07.2014 № 
223-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон  
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации. С этого дня стра-
ховщики не могут менять стои-
мость ОСАГО чаще, чем раз в 
год. Ранее предусматривалось, 
что срок действия установлен-
ных предельных значений базо-
вых ставок страховых тарифов 
не мог быть менее полугода. 

Благодаря Федеральному 
закону от 23 июня 2016 года  
№ 205-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 27.13 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях», у автовладель-
цев появилась возможность 
забирать эвакуированный ав-
томобиль со штрафстоянки до 
оплаты штрафа и стоимости 
эвакуации. Получить свою ма-
шину обратно владелец может 
сразу после предъявления доку-
ментов, необходимых для управ-
ления ей. Интересно, что срок и 
тарифы для оплаты штрафсто-
янки теперь будут устанавли-
вать профильные региональные 
ведомства по методическим ука-
заниям ФАС. Соответствующий 
приказ антимонопольного ве-

домства о расчете тарифов на 
эвакуацию автомобилей уже за-
регистрирован в Минюсте.

23 сентября 2016 года 
вступает в законную силу 
Федеральный закон от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики право-
нарушений в Российской Фе-
дерации». Данный закон уста-
навливает единую систему 
профилактики правонарушений. 
Под профилактикой правонару-
шений здесь понимается «со-
вокупность субъектов профи-
лактики правонарушений, лиц, 
участвующих в профилактике 
правонарушений, и принима-
емых ими мер профилактики 
правонарушений, а также основ 
координации деятельности и 
мониторинга в сфере профилак-
тики правонарушений». Субъек-
тами профилактики являются, в 
частности, органы прокуратуры, 
следствия и местного само-
управления. Документом также 
закреплено, в каких формах 
может осуществляться профи-
лактическое воздействие: пра-
вовое просвещение и правовое 
информирование; профилак-
тическая беседа; объявление 
официального предостереже-
ния о недопустимости действий, 
создающих условия для совер-
шения правонарушений; профи-
лактический учет, социальная 
адаптация и ресоциализация.

Подготовила  
Аида Мухамадеева, 

консультант Верховного 
Суда РT

Автомобилистам на заметку

дело №

с. 3

Желание выслужиться 
обернулось уголовным 

преследованием

Не упустить время

с. 2

Кодекс административного 
судопроизводства Российской 
Федерации регулирует порядок 
рассмотрения административ-
ных дел о защите прав граждан 
и организаций.

СоБЫтия и СУдьбы

с. 3

Ана рәнҗеше

Сказанное когда-то в сердцах 
обидное слово может вернуться 
и нанести непоправимую рану.

Лес – одно из главных бо-
гатств, бесценный экономический 
и экологический ресурс страны.

заКоН, что Нового?
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Не упустить время

Мы избавим вас от долгов

Мама, я попал в беду

15 сентября 2015 года 
вступил в силу Кодекс адми-
нистративного судопроизвод-
ства Российской Федерации.  
Он регулирует порядок рас-
смотрения Верховным Судом и 
судами общей юрисдикции ад-
министративных дел о защите 
прав граждан и организаций.

Несмотря на прошедшее с 
принятия кодекса время, в су-
дебной практике имеется про-
блема сроков рассмотрения и 
разрешения административ-
ных дел и, в частности, сроков 
обращения граждан с админи-
стративным исковым заявле-
нием в суд для защиты своих 
прав. Граждане обращаются в 
суд на основании норм Граж-
данского процессуального ко-
декса Российской Федерации, 
однако теперь категории дел, 
рассмотрение которых регули-
ровалось ГПК РФ, рассматри-
ваются в порядке администра-
тивного судопроизводства, то 
есть КАС РФ. Обращение в суд 
по нормам ГПК РФ есть осно-
вание для отказа в принятии 

административного искового 
заявления, что влечет за собой 
затягивание процесса и про-
пуск процессуальных сроков 
обращения.

Так, статья 141 КАС РФ 
закрепляет следующие сро-
ки рассмотрения и разреше-
ния административных дел: 
Верховный Суд Российской 
Федерации рассматривает и 
разрешает дела до истечения 
3 месяцев; суды общей юрис-
дикции затрачивают до 2 ме-
сяцев. Необходимо заметить, 
что сюда входит и срок подго-
товки административного дела 
к судебному разбирательству. 
В случае повышенной слож-
ности административного 
дела срок может быть продлен 
председателем суда не более 
чем на 1 месяц.

Конкретные сроки обраще-
ния с административным ис-
ковым заявлением в суд уста-
навливает статья 219 КАС РФ.

Если административное ис-
ковое заявление оспаривает 
решение представительного 
органа муниципального обра-
зования о самороспуске или 
об удалении в отставку главы 
муниципального образования, 
то оно может быть подано в 
суд в течение 10 дней со дня 
принятия соответствующего 
решения.

Если административное 
исковое заявление признает 
незаконными решение, дей-
ствие (бездействие) судебно-
го пристава-исполнителя, то 
оно может быть подано в суд в 
течение 10 дней со дня, когда 
гражданину или организации 
стало известно о нарушении.

Если административное 
исковое заявление оспари-
вает решение или действие 
(бездействие) органа испол-

нительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления по 
вопросам, связанным с ме-
стом и временем проведения 
публичного мероприятия, то 
оно может быть подано в суд в 
течение 10 дней со дня, когда 
гражданин или организация уз-
нали о нарушении.

Пропуск срока обращения 
без уважительной причины 
(выясняется в предваритель-
ном судебном заседании или 
судебном заседании) является 
основанием для отказа в удов-
летворении административно-
го иска. Если же причину про-
пуска невозможно установить, 
то судьба иска аналогична.

Стоит знать, что в случае не-
установления иных сроков об-
ращения с административным 
исковым заявлением в суд, оно 
может быть подано в течение  
3 месяцев, когда гражданину 
или организации стало извест-
но о нарушении их прав, свобод  
и законных интересов.

Уследить за всеми нововве-
дениями или реформами в об-
ласти судопроизводства обыч-
ному человеку невозможно. 
Однако вопрос, который непо-
средственно касается жизни, 
свободы и прав, должен быть 
всесторонне изучен во благо 
личных интересов и защиты. 
Важно быть осведомленным 
и полностью проинструктиро-
ванным в том, от чего зависит 
благополучие и справедливое 
отношение к человеку, обра-
тившемуся в суд.

Айрат Исмагилов, судья,
Роза Батаева, 

помощник судьи, 
Алсу Гараева, секретарь 

судебного заседания 
Альметьевского суда

Не секрет, что в наше не-
стабильное время у многих 
имеется не по одному креди-
ту. Некоторые привыкли жить 
на широкую ногу, не могут от-
казать себе в покупке доро-
гих вещей и берут для этого 
кредиты, не задумываясь, как 
будут расплачиваться. Другие, 
напротив, вынуждены влезть 
в долги из-за жизненных труд-

ностей. Кто-то не может за-
платить из-за потери работы, 
кто-то – по иным причинам. 

Именно тогда реклама «Мы 
избавим Вас от долгов» при-
влекает граждан. Есть фирмы, 
которые готовы помочь «за-
конно не платить по кредиту», 
естественно, не бесплатно. 
Также есть компании-антикол-
лекторы, которые предлагают 

совсем избавить от долгов. 
Однако так ли это? 

К сожалению, существует 
не так много компаний, ко-
торые в состоянии грамотно 
защитить. Гораздо больше 
помощников, которые только 
имитируют бурную деятель-
ность за деньги клиента.

Подписав нотариальную 
доверенность и передав ши-
рокий спектр полномочий не-
кой фирме, граждане думают, 
что они избавились от кредит-
ного бремени. Фирмы начина-
ют «активно действовать», 
подают всевозможные иски, 
не вникая в условия имею-
щихся кредитных договоров, 
не выясняя, какие документы 
были получены их клиентами 
при оформлении кредита или 
займа. В это время процен-
ты за неисполнение кредит-
ных обязательств растут, как 
снежных ком.

Ангелина обратилась в 
суд с иском к ООО о призна-
нии пунктов договора займа 
недействительными, компен-
сации морального вреда, ука-
зав, что ее права были в зна-
чительной части ущемлены 
при заключении стандартной 

формы договора. Кроме того, 
истец ссылалась на то, что в 
договоре займа не указаны 
полная сумма, подлежащая 
выплате, и проценты займа в 
рублях. Решением суда было 
постановлено отказать в удов-
летворении иска, поскольку 
указанные исковые требова-
ния фактически направлены 
на освобождение истца от от-
ветственности за ненадлежа-
щее исполнение обязательств 
по договору займа. К тому же 
выяснилось, что Ангелина за 
весь период пользования за-
ймом не вносила денежные 
средства. Представителем 
женщины в суде выступала 
как раз компания- антиколлек-
тор. И таких обращений в по-
следнее время становится все 
больше и больше. 

Если гражданин не может 
по каким-либо объективным 
причинам выплачивать кре-
дит или заем, лучше все-таки 
обратиться напрямую в кре-
дитную организацию с вопро-
сом рефинансирования за-
долженности. Ведь банк или 
микрофинансовая организа-
ция заинтересованы в том, 
чтобы долг был возвращен, и 

в большинстве случаев идут 
навстречу своим клиентам.

Рефинансирование креди-
та (перекредитование) – это 
получение в банке нового 
кредита на более выгодных 
условиях для погашения уже 
имеющегося у заемщика кре-
дита (кредитов). Рефинанси-
рование возможно, если есть 
желание:

• улучшить условия креди-
тования, например, за счет 
снижения процентной став-
ки или увеличения срока 
кредитования;

• снизить ежемесячный пла-
теж по кредиту;

• объединить несколько име-
ющихся кредитов; 

• снять залог с имущества 
(например, если рефинан-
сироваться будет автокре-
дит).
При этом банки предостав-

ляют возможность рефинан-
сировать задолженность по 
различным видам кредитов. 

Светлана Стрелкова,
помощник судьи  

Заинского суда

В последнее время мо-
шенничество по телефону 
стало распространенным яв-
лением, в связи с чем наблю-
дается значительный рост 
количества граждан, постра-
давших от этого. Согласно 
статистике, каждый пятый из 
ста обладателей мобильных 
телефонов становился жерт-
вой мошенничества. 

Статья 159 УК РФ предус-
матривает уголовную ответ-
ственность за мошенниче-
ство, то есть хищение чужого 
имущества или приобрете-
ние права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоу-
потребления доверием.

Самым распространен-
ным стало вымогатель-
ство денег под видом род-
ственника, попавшего в 
беду. Представляясь сыном 
или дочерью, мошенник со-
общает, что попал в больни-
цу (аварию, взят в заложни-
ки, задержан с наркотиками  
и т. п.), что необходимо от-
дать (передать, перечис-
лить) денежные средства 
на лечение, либо сотрудни-
ку полиции, который готов 
закрыть дело, либо похи-
тителям за освобождение. 
Мошенники пользуются со-
стоянием аффекта и дей-
ствуют стремительно, пока 
на том конце провода не по-
няли, что звонивший говорит 
незнакомым голосом и с не-
известного номера. Жертва-
ми преступников в большей 
части становятся самые уяз-
вимые и доверчивые люди 
пенсионного и предпенсион-
ного возраста – родители, 
дедушки и бабушки.

Жителям нашей респу-
блики неоднократно расска-

зывали через средства мас-
совой информации о таком 
виде мошенничества. Несмо-
тря на это, данная проблема 
остается актуальной. Так, 
только лишь за один месяц 
от рук мошенника пострада-
ли как минимум 14 жителей 
Чистополя, которым причи-
нен ущерб на общую сумму 
более 150 000 рублей. Орга-
нами предварительного рас-
следования в совершении 
данных преступлений обви-
няется лицо, отбывающее в 
момент совершения престу-
плений наказание в местах 
лишения свободы. Этот же 
человек обвиняется в совер-
шении еще 16 аналогичных 
преступлений в отношении 
жителей Лениногорска. 

Как признаются в право-
охранительных органах, 
поймать телефонных мо-
шенников довольно сложно 
– способы мошенничества 
постоянно меняются, а найти 
владельцев мобильных теле-
фонов, зарегистрированных 
на утерянные паспорта и 
подставные лица, удается 
редко. 

Таким образом, необходи-
мо предупреждать своих род-
ных и близких о телефонных 
мошенниках. Наша безопас-
ность в наших руках.

Виктория Мироненко,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Надо зНать аКтУальНо
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Наркомания остается се-
рьезной проблемой общества, 
трагедией каждого наркозави-
симого, его семьи и близких. 
По степени тяжести излечения 
и уровню смертности специ-
алисты приравнивают ее к он-
кологическим заболеваниям. 

Ютазинским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
местной жительницы, обвиня-
емой в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 228 УК РФ – незакон-
ное изготовление и хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере. 

Судом установлено, что 
мать троих малолетних детей 
без цели сбыта, для собствен-
ного потребления изготавли-
вала наркотическое средство 
– экстракт маковой соломы. 
Остатки средства после вну-
тривенного употребления пря-
тала в полимерной бутылке на 
кухне. В ходе обыска по месту 
жительства сотрудниками по-
лиции были обнаружены и изъ-
яты шесть таких бутылок.

В судебном заседании жен-
щина вину признала полно-
стью, согласилась с предъ-
явленным ей обвинением и 

попросила суд не наказывать 
строго, говорила, что такое 
больше не повторится, она 
устроится на работу. К тому 
же у нее трое малолетних де-
тей. Однако, как выяснилось, 
один сын проживает у дяди, 
еще двое детей направлены в 
специализированное учрежде-
ние для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, так как они пре-
бывали в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни и 
здоровью. 

Суд признал женщину вино-
вной и назначил наказание в 
виде лишения свободы на 3 года 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. 

Затем в орган опеки и попе-
чительства Ютазинского района 
от матери осужденной поступи-
ло заявление о лишении роди-
тельских прав ее дочери, так как 
она полностью самоустранилась 
от выполнения своих родитель-
ских обязанностей, фактически 
не заботилась о здоровье, нрав-
ственном воспитании, физиче-
ском, психическом, духовном 
развитии, материально-бытовом 
обеспечении своих детей. Юта-
зинским районным судом было 
вынесено решение о лишении 
ее родительских прав и взыска-
нии алиментов. 

Когда-то женщина в первый 
раз попробовала наркотики, мо-
жет быть, из-за любопытства, а 
может, хотела больше острых 
ощущений. Но конец один: она 
на игле, лишилась прав на де-
тей, лишилась свободы. 

Рустам Тазеев,
администратор 

Ютазинского суда

Бесспорно, лес – одно из 
главных богатств России, бес-
ценный экономический и эко-
логический ресурс страны.  
Его воспроизводство и раци-
ональное использование на-
ходится в числе государствен-
ных приоритетов. Сегодня 
перед отечественным лесным 
хозяйством стоит немало про-
блем, в том числе сбережение 
имеющихся лесных угодий, 
их защита и преумножение. 
Данную функцию призваны 
осуществлять сотрудники лес-
ничеств, которые обязаны 
проводить разъяснительную 
работу среди населения по 
вопросам охраны, защиты ле-
сов, порядка пользования и 
их восстановления, проверять 
соблюдение лесного законода-
тельства и привлекать к ответ-
ственности за выявленные на-
рушения, принимать меры по 
предупреждению и тушению 
лесных пожаров.

Однако, как показывает 
практика, некоторые работни-
ки лесного хозяйства преврат-
но понимают значение слова 
долг при исполнении своих 
непосредственных служебных 
обязанностей.

Так, один из мастеров леса 
Сармановского участкового 
лесничества, ссылаясь на на-
личие плана работ на год, 
который утверждается 
руководством, и же-
лая улучшить свои 
показатели в 
работе, по-
шел на на-
рушение за-
кона.

План работ, в том числе, 
содержит такие пункты, как 
оформление актов о лесона-
рушении (незаконная поруб-
ка деревьев), и чем больше 
оформлено за отчетный пе-
риод актов о лесонарушении, 
тем выше показатели работы 
мастера и всего лесничества в 
целом, а потому он в год дол-
жен был оформить не менее 
четырех таких актов. В случае 
невыполнения плана мастер 
лишался премиальных денеж-
ных выплат. При этом в усло-
виях обслуживания довольно 
обширной территории доста-
точно проблематично выявить 
лесонарушение (например, 
незаконную порубку) в момент 
его совершения. В связи с 
этим мастер постоянно лишал-
ся премии.

Для выхода из сложив-
шейся ситуации мастер из-
брал, как ему тогда казалось, 
довольно безобидный путь 
– составить фиктивный акт о 
лесонарушении и выписать 
протокол, невзирая на отсут-
ствие реального события пра-
вонарушения. Он обратился 
к своему знакомому, которого 
попросил выступить в роли 
формального лесонарушите-

ля, и пояснил, что оформит 
на него небольшой штраф, 
который позже оплатит само-
стоятельно. Таким образом, 
мастер леса, находясь у себя 
на рабочем месте, оформил 
на своего знакомого акт лесо-
нарушения, а также составил 
протокол об административ-
ном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 
8.28 КоАП РФ, согласно кото-
рому виновным осуществлена 
незаконная порубка сухостой-
ных деревьев в количестве 
трех штук. В последующем со-
ставленные документы он от-
вез своему начальству.

Однако в ходе рассмотре-
ния дела об административ-
ном правонарушении факт 
совершения противоправных 
действий вскрылся. В итоге 
предприимчивый работник 
лесного хозяйства осужден 
за злоупотребление долж-
ностными полномочиями и 
служебный подлог к крупному 
штрафу в доход государства.

Рустем Ханипов,
судья Сармановского суда

Соңгы елларда суд 
эскәмиясендә яшүсмерләр-
нең шактый гына кубәеп 
китүе, әти-әни булган кеше-
ләрне борчымый калмый-
дыр мөгаен. Суд залында, 
күз яше түгеп, дөрес тәрбия 
бирмәүдә гаепле итеп санау-
чы әти-әниләрне күреп күңел 
сыкрана. Алар фикеренчә 
баланың шундый юлга басуы-
на, гаилә, дуслары, жәмгыять 
гаепле. Ә чынлыкта бу шулай-
мы икән соң? Бәлки гаепле-
не эзлисе дә юктыр? Кылган 
гамәлләребезнең, уйламыйча 
әйтелгән сузләрнең янгыра-
шы түгелме бу? Сон булса да, 
Закир шуларны уйлады. 

Шәһәрдә бер итеп яшәп 
ятканда Закирның кинәт 
күзләре сукырайды. Тагын 
сыныйсыңмыни инде язмыш, 
дип сыкранды ул. Барма-
ган күрәзәче, күренмәгән 
табиб калмады. Күрәзәче 
әбиләрнең барысы да бер 
сүзне әйтте «Әниеңнең 
рәнҗеше төшкән». Медицина 
алга киткән заманда яшәсә 
дә, операция ясарга соң бу-
луы ачыкланды. Язмышына 

буйсынмый чарасы калмады 
Закирның. Җитмәсә бала-
лар йортыннан алган уллары 
Тәфкилгә дә ныклы тәрбия 
кирәк чак. Илле ягына чык-
канда тәрбиягә бала алырга 
булдылар шул.

Шактый еллар элек үз ба-
лалары елгага төшеп үлде 
аларның. Җәйләрдә әнисе 
тәрбиясенә авылга кайтара 
торганнар иде. Ярым сукыр 
Зифа карчык бу юлы ба-
ланы бер дә алып калырга 
теләмәде. Бөтерчек кебек 
чая, тыңлаусыз, шук малайны 
тыеп тора алмам дип курыкты. 
Күңелсез хәл килеп чыгасын 
сиземләде ахыры ана күңеле. 
Ялдан кайткач алып китәбез 
дип кенә күндерделәр аны. 
Әтиләре китте, телефоннан 
сөйләшеп тордылар. 

Улым хәзер юка пешерәм, 
икәү чәй эчәбез, беркая да 
чыгып китмә бәбкәм, диде 
бер көнне дәү әнисе. Ма-
лай тыңлап торамы соң. 
Ярты сәгать тә үтмәгәндер, 
Азатның суга батуын килеп 
әйттеләр. Юка камыры ясап 
ятучы Зифа карчык гөп итеп 

идәнгә ауды. Аңына килгәндә 
ул шифаханәдә иде. Уң як 
кул-аягы селкенми, теле 
әйләнми, күзләреннән эре-
эре яшьләр ага иде. Яны-
на кергән улы аны «Сукыр 
тәре, гомер буе синең сукыр 
булуыңнан оялып яшәдем, 
ә хәзер синең аркада ба-
ласыз калдык, имгәк булып 
яшәгәнче, китеп барсаң ни 
булган», – дип кахәрләп 
чыгып китте. Ике көн бер 
хәрәкәтсез, күзеннән яшь агы-
зып ятты да җан бирде кар-
чык. Бердән-бер улы Закир 
әнисен җирләргә кайтмады. 
Бар шартын китереп соңгы 
юлга озатты аны күршеләре. 
Йортка йозак эленде, нигезгә 
якын килүче булмады.  
Тәрбиягә алган бала үтә 
тәртипсез булып үзәгенә үтте 
Закирның. Әнисен дә сан-
га сукмый, нидер таләп итә, 
акча туздыра, атналар буе 
өйгә кайтмый. Үксез бала 
асрасаң авыз-борының кан 
булыр, үксез бозау асрасаң 
авыз-борының май булыр дип 
юкка әйтмәгәннәр шул. Инде 
әтисе сукырайгач, тәмам 

иреккә чыкты Тәфкил. Ха-
тыны барысын да әйтеп За-
кирны борчымаска тырыш-
са да, сизә шул ул. Маңгай 
күзе күрмәсә дә, күңел күзе 
сизеп тора малаеның дөрес 
юлда түгеллеген. Тагын юкка 
чыккан дия дә, үрсәләнеп 
җылый Зилә. Бу сүзләр еш 
кабатлана, шулай итеп өйдән 
әле бер, әле икенче әйбер 
юкка чыга тора. Ә бер көнне, 
әнисе эштә чакта, берничә 
малай ияртеп кайтты Тәфкил. 
Тизрәк-тизрәк диеп нидер ал-
дылар, шкаф ишекләре ачы-
лып ябылганы ишетелеп тор-
ды. «Улым, сез анда нәрсә 
актарасыз?» – дигән сорауга: 
«Тик кенә утыр, сукыр тәре», 
– дигән дорфа җавап һәм дөп 
итеп ишек ябылганы ишете-
леп калды. Кичен Зилә эштән 
кайту белән өйнең асты-өскә 
килгәнлекне күреп, кая барып 
тотынырга белмичә басып 
торганнан соң иренә дәште. 
«Сиңа тимәдеме, чынлап 
сиңа кагылмадымы?» – дип 
сорады. Кулы белән тимәде, 
теле белән җанымны ярала-
ды, нәкъ минем кебек итеп, 

мин әнкәйгә әйткән сүзләрне 
әйтте. Менә бит ул багучылар 
әйткән сүзләр, менә бит ул 
әнкәй рәнҗеше, диде Закир. 

Тәфкил бер атна өйгә 
кайтмады, ә бер көнне алар-
га полиция хезмәткәрләре 
килде. Алар Тәфкилнең кул-
га алынуы, кырын эшләре 
ачылуы, ягъни наркоман бу-
луы, авылда Закирның туган 
нигезендә тәртипсезлекләр 
оештырып ятуы турын-
да хәбәр иттеләр. Тәфкил 
җинаять җаваплыгына тарты-
ла, hәм тиешле жәзасын ала.

Ана рәнҗеше Закирны та-
гын күпме эзәрлекләр, әлегә 
билгесез. 

Ни өчен яхшы гаиләдә 
тәрбияләнеп тә, яхшы тәрбия 
алган бала шундый юлга ба-
скан. Дөрестән дә, әллә бу 
Ана рәнжешеме икән?

Равиля Ахметова,
помощник судьи 

Ново-Савиновского 
районного суда Казани

Как часто мы, не придавая значение словам, обижаем своих родных. Но сказанное когда-то обидное слово мо-
жет вернуться и нанести непоправимую рану.

СоБЫтия и СУдьбы

дело №
На игле Желание выслужиться обернулось 

уголовным преследованием

АНА РӘНҖЕШЕ
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Королева детектива

Незабываемые впечатления о Пушкинских Горах

«Сюжеты своих детектив-
ных романов я нахожу за мы-
тьем посуды. Это такое ду-
рацкое занятие, что поневоле 
приходит мысль об убийстве», 
– говорила английская писа-
тельница Агата Кристи.

Агата Мэри Кларисса Мал-
лоуэн родилась 15 сентября 
1890 года в семье состоятель-
ных переселенцев из Соеди-
ненных Штатов. Фамилия Кри-
сти, которую она прославила, 

досталась ей от неудачного 
брака с первым мужем – лет-
чиком Арчибальдом Кристи. 

В годы Первой мировой во-
йны Агата работала в военном 
госпитале медсестрой, в апте-
ке, одновременно училась на 
фармацевта. Впоследствии 
знания о препаратах и ядах 
она передавала героям своих 
произведений, которые приме-
няли их на практике. С юности 
Агата увлекалась творчеством 

Артура Конан Дойла и была 
поклонницей Шерлока Холм-
са. Поэтому неудивительно, 
что, решив стать писательни-
цей, она предпочла детектив-
ный жанр.

Прежде чем в 1920 году 
был опубликован первый ро-
ман – «Таинственное происше-
ствие в Стайлз», ей пришлось 
услышать несколько отказов 
от издателей. Но именно в 
этом произведении появляется  
Эркюль Пуаро, бывший поли-
цейский, эмигрировавший в 
Англию из оккупированной Гер-
манией Бельгии. Со временем 
Эркюль Пуаро стал героем око-
ло сотни произведений, напи-
санных в 1920–1975 годах.

«Истину никогда не оценить 
только из судебных протоколов. 
Многое остается за пределами 
этих документов и в то же вре-
мя имеет большое значение.  
Это ощущения, чувства, харак-
теры участников состоявшейся 
драмы, смягчающие вину об-
стоятельства», «Моя сила в го-
лове, а не в ногах! Всякий раз, 
когда вам кажется, что я бездей-
ствую, я размышляю», «С по-
мощью логики можно раскрыть 
любую тайну и разгадать любой 
преступный умысел», – говорит 
Эркюль Пуаро, полагаясь на 
силу разума, логику и своих не-
заменимых помощников – «ма-
ленькие серые клеточки».

В 1927 году в рассказе «Ве-
черний клуб «Вторник» впервые 

дело расследует леди-детек-
тив, мисс Марпл, считающая, 
что «от любого человека мож-
но ожидать чего угодно – тако-
во свойство человеческой на-
туры». Обращая внимание на 
детали, внимательно слушая 
и ведя неторопливые беседы, 
мисс Марпл удается раскрыть 
преступление, спасти невино-
вного и передать в руки право-
судия настоящего преступника.

Агату Кристи поклонники 
спрашивали, почему Эркюль 
Пуаро и мисс Марпл никак не 
встретятся, ведь им было бы 
о чем поговорить, возможно, 
вдвоем они раскрыли бы оче-
редное преступление. «Эркюль 
Пуаро был эгоцентричным геро-
ем и совсем бы не хотел, чтобы 
в его дела вмешивались посто-
ронние. Для него было бы не-
приемлемо, если бы ему дава-
ла советы пожилая незамужняя 
женщина», – отвечала на это 
писательница.

 В своих детективах она 
описывает жизнь высшего све-
та, богемы, сельских жителей, 
объединяет которых одно – 
преступление. Но в книгах, как 
в жизни, не всегда удается из-
бежать судебной ошибки и по-
тому в романах «Пять поросят» 
и «Испытание невинностью» 
правосудие запаздывает, а каз-
ненный «преступник» оказыва-
ется невиновным. «Убийство 
– это убийство, независимо от 
того, произошло ли оно вчера 

или шестнадцать лет назад», – 
говорит одна из героинь Кристи, 
обращаясь с просьбой к Пуаро 
расследовать преступление. 
Как бы вторя, ей отвечает мисс 
Марпл: «Пусть правосудие те-
чет как река, а справедливость 
будет вечным потоком». 

Своим любимым детективом 
Агата Кристи называла «Десять 
негритят», она им откровенно 
гордилась: «Вот это действи-
тельно мастерство, лучшее из 
того, что я сделала». Роман, 
написанный в 1939 году, в наши 
дни стал жертвой политкоррект-
ности и во многих странах изда-
ется под названием «И никого 
не стало».

Писательница вела скром-
ный образ жизни, практически 
не встречалась с журналиста-
ми, объясняя это так: «Пишу я 
намного лучше, чем говорю». 
Умерла Агата Кристи после 
перенесенной простуды у себя 
дома в возрасте 85 лет.

Книги королевы детектива 
переведены более чем на 100 
языков, их тираж по всему миру 
более 2 миллиардов. В одном 
из интервью внук писательницы 
Мэтью Причард так охарактери-
зовал успех книг своей бабушки: 
«На самом деле никакой тайны 
тут нет. Просто она сочиняла 
прекрасные истории».

 Наталья Лосева,
 пресс-секретарь
 Верховного Суда РТ

Удивительные места есть на 
свете! Там, будто по волшебству, 
повседневные заботы вдруг от-
ступают, оказавшись мелкими 
и нелепыми, и хочется лишь 
наслаждаться созерцанием, 

а вокруг всё так великолепно, 
такая благодать, что и ты сам, 
проникнувшись возвышенными 
чувствами, словно становишься 
лучше, светлее…

В одном из таких мест нам 
посчастливилось побывать этим 
летом – Псковская область, 
Пушкинские Горы. Мы посетили 
Святогорский монастырь, усадь-
бы Михайловское, Тригорское, 
Петровское и их окрестности, 
хранящие священную память об 
Александре Сергеевиче Пуш-
кине. Природа здесь воистину 
царственная. Чистый и свежий, 
будто хрустальный, воздух, жи-
вописный лес и забавные при-
горки, по которым так здорово 
проехать на великах – пробо-
вали! Как знать, может, именно 
тут почти двести лет тому на-
зад гулял и сам Пушкин! Ведь 
прямо от монастырских стен 
начинается дорога, через дерев-
ню Бугрово, ведущая в усадьбу 
Михайловское, родовое имение 
поэта. Только что окончив Цар-
скосельский лицей, он впервые 

приехал в Михайловское и «об-
радовался сельской жизни, рус-
ской бане, клубнике и прочему». 
А в годы ссылки (1824–1826) 
Пушкин, как вспоминали кре-
стьяне, часто бывал и в Свято-
горском монастыре, и в Бугрово: 
«…любил зимой с дворовыми в 
людской лучину щипать, песни 
петь, в особенности про березу 
белую. На мельницу в Бугрово 
бегать любил. Иной раз совсем 
от муки поседеет, станет как ста-
рый мельник».

В Михайловском, «в глуши 
лесов сосновых», явились миру 
«Борис Годунов», некоторые гла-
вы «Евгения Онегина», «Граф 
Нулин» и десятки стихотворений. 
Здесь были задуманы «Арап 
Петра Великого», «Маленькие 
трагедии», «Русалка». В Пуш-
кинских Горах мы, далекие от 
мистики, отчетливо ощущали не-
зримое присутствие поэта, лег-
кое такое и счастливое, как будто 
мы в гостях – то ли у него само-
го, то ли у Лариных или Онегина. 
В самом деле, вот же оно, «се-

верное лето, карикатура южных 
зим», вот она, «глушь забытого 
селенья», вот они, «озёр лазур-
ные равнины», «старые липы и 
ручеек», «лесная тень, журчанье 

струй». И «луна обходит дозо-
ром дальний свод небес», и «на 
столе, блистая, шипит вечерний 
самовар» … 

Трудно представить, что в 
этих величественно прекрасных 
местах, исполненных покоя и 
умиротворения, в 1944 году шли 
жесточайшие бои. Колокольня в 
Святогорском монастыре была 
взорвана, могила Пушкина за-
минирована, и, спасая ее, по-
гибли семеро саперов. Самому 
младшему было 18 лет, самому 
старшему – 26. 

С благоговением и трепетом 
возлагаем цветы к надгробию 
Пушкина. Наши эмоции в тот мо-
мент сложно передать словами, 
но мы твердо знаем: вернемся 
домой – и в который раз будем 
перечитывать любимого Пуш-
кина. Разве можно прожить без 
«чувств добрых», пробужден-
ных его лирой?

Дария Губаева, 
судья Советского 

районного суда Казани

отпУСКНая пора

КНижНая полКа

Дама Агата Мэри Кларисса Маллоуэн   
(15 сентября 1890 г. – 12 января 1976 г.) –  

английская писательница.


