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Даже имея доступ к 
Интернету, граждане по-
прежнему предпочитают 
звонить, чем зайти  на сайт 
суда.

Как проснувшееся вдох-
новение привело «художни-
ка» к уголовной ответствен-
ности.

Для человека,  далекого 
от юриспруденции, поход в 
суд всегда волнителен.  

Окончание банкета ра-
ботники  ресторана и  гости  
видели  по-разному. 

В НОМЕРЕ:

Уважаемые ветераны,  
коллеги,  друзья!

Победа в Великой Оте-
чественной войне стала для 
миллионов россиян симво-
лом доблестного подвига во 
имя независимого будущего, 

благополучия нашей страны 
и  мирной жизни  последую-
щих поколений.

Нас  объединяет чувство 
глубокого уважения и  бла-
годарности  ко всем, кто с  
оружием в руках прошел су-
ровыми  фронтовыми  доро-

гами, трудился в тылу и  вы-
держал тяжелые испытания 
военных лет.

В наших сердцах навсегда 
останутся светлая память и  
гордость за героическое по-
коление, ставшее примером 
самоотверженного служения 
своему Отечеству.

В этот знаменательный 
день примите самые теплые, 
самые искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссяка-
емой энергии  и  молодости  
духа,  долгих и  счастливых 

лет жизни, согретых внимани-
ем близких и  теплом миллио-
нов благодарных сердец.

С Днем Великой Победы!

Председатель 
Верховного Суда 

Республики Татарстан
Ильгиз Гилазов

Начальник Управления 
Судебного департамента 

в Республике  
Татарстан

Зявдат Салихов

С днем Великой Победы!

22 апреля в рамках ра-
бочей поездки  в Казань 
Президент России  Влади-
мир Путин осмотрел новое 
здание Арбитражного суда 
Республики  Татарстан. Его 
сопровождали  полномочный 
представитель Президен-
та России   в Приволжском 
федеральном округе Миха-
ил Бабич и  Президент Ре-
спублики  Татарстан Рустам 
Минниханов.

Необходимость нового 
здания назрела уже давно, 
поскольку Арбитражный суд 
РТ располагается в трех от-
даленных друг от друга ме-
стах, заседания проходят в 
малоприспособленных для 
этого условиях.  В 2013  
году на улице Ново-Песоч-
ная началось строительство 
7-этажного здания общей 
площадью 17 тыс. кв. м. Оно 
рассчитано на работу 85 су-
дей,  в нем 35 залов судебных 
заседаний, оборудованных 

системой аудио и  видео-
протоколирования, для ра-
боты журналистов имеется 
пресс-центр, созданы усло-
вия и  для маломобильных 
групп населения. Финанси-
рование строительства осу-
ществлялось по  федераль-
ной целевой программе. 

Председатель Арбитраж-
ного суда Республики  Татар-
стан Николай Новиков по-
казал гостям общественную 
зону, зал судебного заседа-
ния, служебные помещения, 
продемонстрировал работу 
терминала, позволяющего 
оперативно подать заявле-
ние. 

Ожидается, что уже в ско-
ром времени  судьи  и  ра-
ботники  аппарата Арбитраж-
ного суда РТ начнут работать 
в отвечающих всем совре-
менным требованиям усло-
виях.

Соб. инф.

Владимир Путин 
осмотрел новое здание 

Арбитражного суда 
Республики Татарстан

События

21 апреля Верховный Суд 
Республики  Татарстан с  це-
лью обмена опытом посетила 
делегация Нижегородского 
областного суда в составе 
заместителя Председате-
ля Вячеслава Поправко, по-
мощника Председателя Ан-
дрея Глова и  руководителей 
структурных подразделений 
– начальников отделов.

Встретил гостей Предсе-
датель Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан Ильгиз 
Гилазов и  его заместители  
– руководитель гражданской 
коллегии  Марат Хайруллин и  
руководитель уголовной кол-
легии  Максим Беляев.

Ильгиз Гилазов рассказал 
о структуре и  работе суда, 
мероприятиях, которые про-
водятся в судах республики. 

Затем для гостей была 
проведена экскурсия по зда-
нию, они  осмотрели  музей 
истории,  залы судебных за-
седаний,  служебные кабине-
ты и  помещения. 

Вячеслав Поправко 
встретился с  председате-
лями  составов уголовной 
коллегии, они  обсудили  во-
просы, связанные с  рассмо-
трением уголовных дел по 

первой и  апелляционной ин-
станциям. 

Начальники  отделов и  по-
мощник Председателя озна-
комились с  работой отделов 
кадров,  документооборота, 
систематизации  законода-
тельства, отделов по обеспе-
чению судопроизводства и  
другими. Общение проходи-
ло в режиме диалога, гости  
задавали  вопросы, делились 
своими  знаниями; особое 
впечатление на них произве-
ла система электронного до-
кументооборота.

Перед отъездом домой 
коллеги  из Нижнего Новго-
рода осмотрели  достопри-
мечательности  столицы Та-
тарстана. 

Как отметили  сотрудники  
Верховного Суда РТ и  Ниже-
городского областного суда, 
такие мероприятия очень 
полезны, они  помогают вы-
работать единые подходы в 
применении  действующего 
законодательства, что, в свою 
очередь, повышает эффек-
тивность работы всей судеб-
ной системы.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Казань – Нижний Новгород: 
встреча коллег

kremlin.ru
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Расстояния не помеха, если есть ВКС

Красиво жить не запретишь

Умение пользоваться современными технологиями облегчает жизнь

В Верховном Суде Ре-
спублики  Татарстан  19 
апреля впервые в режиме 
видео-конференц-связи  
прошел семинар-совещание 
с  районными  (городскими) 
судами  с  участием Пред-
седателя Верховного Суда 
РТ Ильгиза Гилазова, его за-
местителя по гражданским 
делам Марата Хайруллина, 
председателей судебных 
составов Ленара Валишина, 
Галины Романовой и  судьи  
Ислама Шайхиева. Обсужда-
лись  вопросы рассмотрения 
споров, связанных с  отноше-
ниями  по предоставлению 
гражданам услуг, оказыва-

емых медицинскими  орга-
низациями  в рамках добро-
вольного и  обязательного 
медицинского страхования 
(в части  установления при-
чинно-следственной связи  
и  размера компенсации  
морального вреда),  а также 
вопросы,  возникающие по 
применению статей 10, 14 
Федерального закона  «Об 
основах туристской деятель-
ности  в Российской Феде-
рации» и  из кредитных и  
наследственных правоотно-
шений.

Следует отметить, что со-
вещания с  использовани-
ем видео-конференц-связи  

проходили  и  ранее на базе 
Управления Судебного де-
партамента в РТ. 

Видео-конференц-связь 
(ВКС) позволяет произво-
дить обмен видеоизображе-
нием и  звуком высокого ка-
чества в режиме реального 
времени. Система ВКС су-
дебной системы России  яв-
ляется одной из подсистем 
государственной автомати-
зированной системы «Право-
судие», которой оснащены 
федеральные и  арбитраж-
ные суды. Данные переда-
ются по ведомственной сети  
ГАС Правосудие, что обеспе-
чивает полную безопасность 

сеансов видео-конференц-
связи  и  удобство админи-
стрирования.

В Республике Татарстан 
комплексами  ВКС оснаще-
ны все районные (городские) 
суды и  Казанский гарнизон-
ный военный суд, тем самым 
реализован принцип обще-
ния «каждый с  каждым»,  ми-
нуя центральный узел сети  в 
Москве. 

Одним из способов ис-
пользования систем ВКС яв-
ляется проведение в дистан-
ционном формате различных 
мероприятий (вебинаров, со-
вещаний, лекций), что позво-
ляет значительно удешевить 

расходы на обеспечение 
присутствия участников. В 
республике уже проведены 
десятки  мероприятий в ре-
жиме ВКС,  со стороны участ-
ников получены только поло-
жительные отзывы.

Управлением Судебного 
департамента в РТ по со-
гласованию с  ФГБУ ИАЦ 
Судебного департамента со-
ставлен график проведения 
семинаров в формате ВКС. 
В Верховном Суде РТ также 
планируют проводить подоб-
ные мероприятия регулярно.

Соб. инф.

Помните знаменитую 
фразу из «Покровских во-
рот»: «Что-то здесь как-то 
сыро. А не хлопнуть ли  нам 
по рюмашке?» Возможно, 
такой же диалог состоялся 
между героями  нашего рас-
сказа. 

Два молодых человека 
прогуливались по ночной 
столице нашей республики. 
Погода шептала, настрое-
ние приподнятое,  идея по-
ужинать в ресторане «Extra 
Lounge» на территории  
ГТРК «Корстон-Казань» при-
шла как-то сама собой. При-
несли  меню, которое манило 
разнообразием яств. «Одна-
ко!» - воскликнул герой Иль-
фа и  Петрова Киса Воро-
бьянинов в ресторане при  
виде цен. Но наши  гости  
столицы не стали  портить 
волшебство вечера такими  
мелочами. Стол ломился от 
угощений: мясо, фрукты, ово-
щи  гриль, десерты, напитки, 

и  все это обильно полива-
лось спиртным 12-летней и  
25-летней выдержки. 

Насытившись, гости  ре-
шили, что «пора и  честь 
знать». Только окончание 
банкета работники  ресто-
рана и  гости  видели  по-
разному. Одни  принесли  
счет на сумму 84 940 ру-
блей, а вторые отказались 
его оплачивать. И  вроде все 
понравилось: блюда, напит-
ки, обслуживание и  общая 
атмосфера, но… платить все 
же не хотелось. 

Итог закономерен: ООО 
«Корстон-Казань» обрати-
лось в суд с  иском,  требова-
ния удовлетворены,  с  каж-
дого из любителей хорошо 
жить взыскали  по половине 
долга. А как красиво все на-
чиналось…

Пресс-служба 
Зеленодольского суда

Уже несколько лет в су-
дах работает государствен-
ная автоматизированная 
система «Правосудие», на 
базе которой функциониру-
ют все сайты судов общей 
юрисдикции, созданные в 
целях обеспечения доступа 
к информации. На сайте кон-
кретного суда или  судебного 
участка содержится инфор-
мация о структуре, регламен-
те работы, порядке подачи  
документов и  обращений 
общего характера, перечень 

требований, предъявляемых 
к документам, образцы таких 
документов, сведения о на-
ходящихся в суде делах и  
материалах, об их движении; 
информация о дате и  време-
ни  рассмотрения конкрет-
ного дела,  а также тексты 
вынесенных судебных актов, 
подлежащих обязательному 
опубликованию.

Федеральный закон «Об 
обеспечении  доступа к ин-
формации  о деятельности  
судов в Российской Федера-

ции» устанавливает основные 
принципы и  способы обеспе-
чения доступа к информации,  
также определены формы ее 
представления.

Доступ к судебной инфор-
мации  ограничивается, если  
она отнесена к сведениям, 
составляющим государствен-
ную или  иную охраняемую 
законом тайну. По данным 
Судебного департамента при  
Верховном Суде Российской 
Федерации, основные запро-
сы от граждан касаются по-
иска информации  о место-
нахождении  суда, времени  
его работы, информации  по 
конкретному делу, а также 
итоговых судебных актов. Не 
менее востребованной явля-
ется судебная статистика.

Не за горами  создание 
условий для электронного 
судопроизводства, предусма-
тривающего упрощение про-
цедур подачи  в суд исковых 
заявлений, жалоб в электрон-
ном виде,  получения копий 
документов и  ознакомления 
с  материалами  дела. 

Несмотря на это, в суды 
продолжает поступать 
огромное количество устных 
и  на бумажном носителе об-

ращений физических и  юри-
дических лиц, связанных с  
предоставлением различной 
информации  справочного 
характера, а также итоговых 
судебных актах. К сожале-
нию, многие, даже имея сво-
бодный доступ к Интернету 
и  навыки  пользования им, 
по совершенно непонятным 
причинам не пользуются той 
информацией, которая абсо-
лютно доступна, обновляется 
и  размещена на официаль-
ных сайтах судов.

К примеру, пройдя по 
ссылке http://sovetsky.tat.
sudrf.ru/ можно получить 
массу полезной информа-
ции  о деятельности  Со-
ветского районного суда 
Казани. Помимо телефон-
ного справочника, режима 
работы суда и  калькулято-
ра государственной пошли-
ны, хочется обратить особое 
внимание на возможность 
получения информации  о 
движении  дела, ведь именно 
это больше всего интересует 
наших граждан. 

На главной странице сай-
та слева имеется раздел 
«Судебное делопроизвод-
ство». Для получения нужной 

информации  о движении  
дела или  текста судебного 
акта,  официальное опубли-
кование которого не запре-
щено законом, необходимо 
зайти  в   подраздел «Поиск 
информации  по делам». На 
экране появится карточка по-
иска, в которой можно найти  
нужное дело, указав вид су-
допроизводства («Производ-
ство по гражданским делам», 
«Производство по уголовным 
делам», «Производство по 
административным делам» и  
др.) и  номер дела либо лицо, 
участвующее в деле.

Хочется надеяться, что вы-
полнение этих простых дей-
ствий станет в ближайшее 
время таким же простым и  
обыденным, как поиск в Ин-
тернете ответа на любой ин-
тересующий вопрос. 

На сайте также можно 
прочитать новости  суда и  
получить много другой по-
лезной информации.

Рады приветствовать всех 
на нашем сайте!

Пресс-служба 
Советского районного 

суда Казани

В тренде

дело №

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Оскорбление и наказание

Во всем мире люди  об-
ращаются в суд,  чтобы ци-
вилизованно разрешить тот 
или  иной спор о праве,  свя-
занный с  важнейшими  во-
просами  здоровья, семьи, 
собственности, достоинства 
и  прочих благ,  без которых 
наша жизнь невозможна. 

Казалось бы, это обычная 
процедура, учрежденная го-
сударством во благо людей, 
но для человека, далекого от 
юриспруденции, поход в суд 
всегда волнителен. Конеч-
но, в сравнении  с  граждан-
скими  спорами, особенно 
острые переживания испы-
тывают участники  уголов-
ного и  административного  
судопроизводства, но,  в лю-
бом случае,  равнодушными  
в суде оставаться сложно.

И  без того нервозную 
обстановку  усугубляют  не-
которое стереотипы, которые 
хотелось бы развеять, ведь 
они  омрачают восприятие 
нашей работы и  негативно 
сказываются на отношении  
людей к суду. 

Стереотип № 1. «Об-
ращаясь в суд, потеряешь 
много времени и денег». 

Сам суд денег не взима-
ет. Государственная пошли-
на оплачивается в размере, 
установленном законом, в 

доход государства. Поэтому, 
зная, о чем будет спор, лег-
ко узнать сумму госпошли-
ны. Иных материальных вло-
жений  обращение в суд не 
потребует. Оговоримся, что 
расходы на оплату услуг ад-
вокатов и  иных представите-
лей здесь в виду не имеются, 
поскольку это личное дело 
каждого, пользоваться их ус-
лугами  или  нет.  

Дело не может рассма-
триваться бесконечно. В за-
висимости  от категории  
(гражданские, уголовные, ад-
министративные) соответ-
ствующими  процессуальны-
ми  кодексами, то есть опять 
же законами, установлены 
сроки  рассмотрения этих 
дел,  сроки  вступления ре-
шений в законную силу. Не-
соблюдение установленных 
законом сроков рассмотре-
ния дел влечет для судей не-
благоприятные последствия. 
Конечно,  бывают очень 
сложные дела, которые объ-
ективно могут потребовать 
большего времени, но такие 
случаи  крайне редки. 

P.S. Вспоминается один 
эпизод,  когда по делу о рас-
торжении  брака (госпошли-
на тогда по нему была 200 
рублей) от обеих сторон уча-
ствовал один представитель. 
Так вот, супруги  в ходе про-

цесса разводиться переду-
мали, и  судья спросил у их 
представителя, не станут ли  
они  завтра вновь подавать 
заявление. На что предста-
витель без тени  смущения 
ответствовал: «Да что вы! Я 
с  них столько денег взял,  им 
больше в жизни  в голову не 
придет разводиться!». 

Стереотип № 2 «Если 
дело «выиграла» другая 
сторона, значит,  решение 
«куплено».

Вообще, представляется 
не совсем корректным упо-
треблять слова «выиграл» 
/ «проиграл» относительно 
деятельности  суда.  Ведь 
игра – это вид развлечения, 
по правилам, установленным 
самими  игроками. А суд раз-
решает споры о праве и   в 
рамках закона.

Но,  допустим, в деле о 
возврате займа судье чи-
сто по-человечески  больше 
симпатичен ответчик (долж-
ник).  Однако  если  один у 
другого взял денег в долг 
и  не вернул в  оговоренный 
срок,  то закон в любом слу-
чае на стороне истца и  суд 
обязан будет вынести  реше-
ние в его пользу, поскольку 
суд руководствуется не лич-
ными  симпатиями, а суще-
ствующим законом.

 Кроме того, у каждой бо-
рющейся стороны «своя» 
правда. Когда стороны две,  а 
мнения противоположные, то 
эта правда ну никак не может 
быть их общей, и  поэтому 
почти  всегда кто-то  остает-
ся недоволен решением.  

Бывает и  такое, что чело-
век в глубине души  понима-
ет, что не прав, но все равно 
надеется избежать неблаго-
приятных последствий, кото-
рыми  грозит ему решение 
суда.  Если  решение выне-

сено в пользу одной стороны, 
другая сторона будет недо-
вольна –  это объективно и  
не нужно здесь искать под-
воха. 

Судебная практика до-
казывает, что стереотип «по-
купки  суда» очень популярен, 
чем пользуются мошенни-
ки, которые берут у людей 
деньги,  якобы для судей, а 
на самом деле оставляют 
деньги  себе. Очень часто 
мошенники  так поступают 
в спорах, где заведомо не-
возможно решение иное ин-
тересам «подкупающего». В 
итоге человек пребывает в 
уверенности, что он решение 
купил, мошенник остается 
при  чужих деньгах, а репу-
тация суда незаслуженно 
страдает. 

Стереотип № 3 «В судах 
нет порядка, вызывают к 9 
утра, а реально процесс  
начинается в 12 часов». 

 Этому утверждению мож-
но противопоставить только 
объяснение, почему иногда 
так получается.  

В России  нагрузка на 
одного судью в десятки  
раз превышает нагрузку,  
установленную междуна-
родными  стандартами. Эта 
проблема действительно 
существует, судите сами: в 
среднем,  в месяц судьи  (ми-
ровые, федеральные)  рас-
сматривают от 70 до 300 дел, 
рабочих дней в месяце 21,  
в рабочем дне 8 часов. По-
лучается средняя цифра от  
4 до 14 дел в день.

Выступающие в суде всег-
да чрезвычайно взволнованы, 
и  многим кажется, что чем 
дольше и   эмоциональнее 
будет звучать их обращение 
к суду,  тем скорее суд при-
мет их сторону и  вынесет 
соответствующее решение. 

Но так бывает только в 
известных телевизионных 
шоу,  а в реальной жизни  по-
бедителем в процессе ста-
новится тот,  чьи  аргументы 
и  доказательства основаны 
на законе. 

Долгие речи,  а зачастую 
об одном и  том же, стороны 
говорят несколько раз, прод-
левают время судебного за-
седания, из-за чего автома-
тически  сдвигается  время 
следующего процесса. 

Эта проблема особо зна-
кома  судам  апелляцион-
ной инстанции, когда в день 
рассматривается от 20 до 
40 апелляционных жалоб. 
Стороны приглашаются по 
предварительному графику,   
к определенному времени. 
Но бывает, что 3  жалобы рас-
смотрели  быстро, а следую-
щие 5 долго,  и  тут уже время 
никак не зависит от суда, и  
невозможно точно просчи-
тать, сколько будет длиться 
один процесс, поэтому лю-
дям приходится ждать. 

Ни  в коем случае не огра-
ничивая право на изложение 
своего мнения, хотелось бы 
обратить внимание читате-
лей: как в суде первой ин-
станции, так и  в апелляции  
судья подготовлен к рассмо-
трению дела, он изучил все 
документы, доводы  сторон, 
доводы жалоб. Поэтому вы-
ступать желательно четко по 
существу дела, опуская эмо-
ции, и  не повторять то, что 
уже не единожды написано и  
озвучено. Это облегчит вос-
приятие  и  ускорит работу 
суда,  а значит - и  возмущен-
ных долгим рассмотрением 
дел будет меньше. 

Дария Губаева,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Оскорблять человека ни-
кому не позволено. А если  
оскорбления в присутствии  
других лиц идут в адрес  
представителя власти, на-
ходящегося в служебной 
форме и  при  исполнении  
должностных обязанностей, 
то это уже становится пре-
ступлением, которое квали-
фицируется по статье 319 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации  и  может 
повлечь самые серьезные 
последствия.

В соответствии  с  дей-
ствующим законодатель-
ством, публичное оскорбле-
ние представителя власти  
наказывается штрафом в 
размере до 40 000 рублей 
или  в размере заработной 
платы или  иного дохода 
осужденного за период до 
3  месяцев, либо обязатель-
ными  работами  на срок 
до 360 часов, либо испра-
вительными  работами  на 
срок до 1 года.

Вот и  один из жителей 
Мамадыша, назовем его 
Алексей,  не избежал уго-

ловной ответственности.  
31 декабря 2015 года он  в 
одиночестве встречал Новый 
год. Несмотря на отсутствие 
компании,  не обошлось без 
горячительных напитков. 
Выйдя из квартиры, Алексей 
увидел возле своей двери  
нецензурную надпись, вы-
полненную краской. Присмо-
тревшись повнимательней, 
Алексей решил, что это дел 
рук соседки  Кати  с  нижнего 
этажа, уж больно почерк по-
казался ему похожим. В от-
местку Алексей на входной 
двери  соседки  ярко-оран-
жевой краской вывел бран-
ное слово.

На этом,  может быть, все 
и  закончилось бы. Но про-
снувшееся в Алексее вдох-
новение не давало ему по-
коя. На следующий день, 
еще раз подкрепившись 
спиртным, Алексей, видимо, 
задумав поздравить жиль-
цов подъезда с  наступив-
шим годом Обезьяны, вновь 
принялся за художества. Той 
же краской  он стал рисо-
вать узоры на стенах подъ-

езда, выводя между ними  
крепкие словечки. Видевшая 
все это в дверной глазок 
Катя позвонила в полицию. 
Приехавший на вызов на-
ряд полиции  застал Алексея 
за работой над новым «ше-
девром». Художнику было 
предложено прекратить 
противоправные действия и  
проехать в отдел.

Будучи  в изрядном под-
питии, Алексей не реагиро-
вал на замечания полицей-
ского. Напротив, повел себя 
агрессивно, осыпая его не-
цензурной бранью. На шум 
из квартир стали  выходить 
жильцы. Сотрудник поли-
ции  предупредил, что сво-
ими  оскорблениями  в его 
адрес  Алексей нарушает 
уголовный закон. Но наше-
му герою уже море было по 
колено: в ответ он  громко 
кричал, что никуда не по-
едет, начал размахивать ру-
ками, продолжая нецензур-
но выражаться уже в адрес  
полицейского. Пришлось 
представителю власти  при-
менить в отношении  Алек-

сея физическую силу и  на-
деть наручники.

За нарушение обще-
ственного порядка Алексей 
был привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти  по части  2 статьи  20.1 
Кодекса Российской Фе-
дерации  об администра-
тивных правонарушениях 
– административному аре-
сту на 3  суток. А по факту 
оскорбления полицейского 
при  исполнении  им долж-
ностных обязанностей в от-
ношении  Алексея было воз-
буждено уголовное дело. 
Приговором мирового су-
дьи  ему было назначено на-
казание в виде обязатель-
ных работ на 240 часов. 

Интересно, что одно из 
самых строгих наказаний в 
отношении  хулигана, оскор-
бившего своими  действи-
ями  представителя власти, 
было вынесено в США.

В 2003  году житель Са-
пульпе (штат Оклахома, 
США) 36-летний Джон Мар-
кес  устроил дома скандал и  
избил жену. Во время ареста 

он плюнул в полицейского. 
За домашнее насилие ему 
грозил год тюрьмы и  штраф 
в 3  тысячи  долларов. Од-
нако Маркес  был обвинен 
еще и  в «попадании  его 
телесных выделений на го-
сударственного служащего», 
за что получил пожизненное 
лишение свободы. Столь су-
ровое наказание было вы-
несено из-за того, что через 
слюну может передаваться 
потенциально смертельная 
болезнь и  плевок практи-
чески  равен покушению на 
убийство. Проведенная экс-
пертиза показала, что и  Мар-
кес, и  полицейский здоровы, 
тест на передаваемые через 
слюну болезни  оказался от-
рицательным, однако это не 
помогло преступнику при  
вынесении  вердикта.

Лариса Шагивалеева,
консультант аппарата 

мирового судьи
судебного участка № 2 

по Мамадышскому 
судебному району

Факты и не только

на заметку
Стереотипы долой
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Дедушка Ярмулла

Рассказ о четырех бессмертных

Минем гаиләмнең тарихы илем 
тарихында

Этот день Победы

Моего дедушку звали Ярмулла, 
по паспорту Ермолай Харитонович 
Синдимиров. В День Победы дедуш-
ка брал меня с собой на праздничное 
собрание ветеранов Великой От-
ечественной войны. Помню случай, 
когда он не позвал меня на 9 мая, 
однако я босиком убежал из дома, 
чтобы праздновать с ним  его глав-
ный праздник. 

Ветераны собирались в центре 
деревни около памятника. Они были 
нарядно одеты, и на их груди висели 

ордена, медали. Дедушка, его дру-
зья и знакомые общались, фотогра-
фировались. Мне было интересно 
с ними. Родные ждали его дома у 
праздничного стола и волновались, 
если он долго не приходил. 

В Великую Отечественную войну 
дед воевал на Ленинградском  и 1-м 
Украинском фронтах. Он получил 
два тяжелых и одно легкое ранение. 
Был награжден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной Звезды.

Дедушка не любил рассказывать 
про войну. О том, как он воевал, я 
узнавал со слов бабушки или отца. 
Самые горькие его воспоминания 
были о боях на Ладожском озере: 
люди гибли от бомбежек фашистских 
самолетов, тонули в ледяной воде, 
обессиленные от голода и холода за-
мерзали на Дороге жизни. 

Дед мечтал дойти до Берлина. 
Последний его бой был в Восточной 
Пруссии. При штурме города Брес-
лау (современный город Вроцлав в 
Польше) он получил очередное ране-
ние, и война для него закончилась. В 
наградном листе дедушки написано: 
«Тов. Синдимиров находился все 
время на переднем крае в боевых по-
рядках пехоты. В героическом штур-
ме кварталов 145-155 города Брес-

лау 26 и 27 апреля 1945 г. проявил 
мужество и отвагу, не взирая не на 
какой огонь противника,  действуя со 
своим пулеметом в упор уничтожил 2 
огневые точки противника и, будучи 
ранен, оставался все время боя на 
месте. Чем способствовал продви-
жению нашего стрелкового подразде-
ления. Удостоин правительственной 
награды ордена Красной Звезды.  Ко-
мандир отдельной зенитно-пулемет-
ной роты 135 стрелковой Краковской 
дивизии. Капитан Горлов».

После войны дедушка работал 
в колхозе. Женился. Вместе с женой 
Савидей Леонтьевной вырастили и 
воспитали семерых детей. Он ушел 
из жизни, когда мне было шесть лет. 
Память о нем я буду хранить до кон-
ца жизни и постараюсь передать эту 
память своему сыну. 

У дедушки были жизненные 
принципы: быть честным человеком, 
жить честным трудом и в дружбе, в 
хороших отношениях с соседями (с 
окружающими людьми). Эти правила 
он передал своим детям, и мы внуки 
стремимся их соблюдать.

Александр Синдимиров,
администратор 

Аксубаевского суда 

Выслушaй, товaрищ, рaсскaз о 
сaмых смелых, о сaмых хрaбрых, о 
богaтырях-тaнкистaх нaших, совер-
шивших бессмертный подвиг.

…Это произошло нa днях, 
когдa ротa смельчaков-тaнкистов, 
вырвaвшихся дaлеко вперед, 
форсировaлa реку и зaхвaтилa 
нa зaпaдном ее берегу нужный 
плaцдaрм. Пятнaдцaть тaнков 
кинули немцы, чтобы сбросить 
гвaрдейцев в воду. Отчaянно 
дрaлaсь ротa. Но силы были 
нерaвные, гвaрдейцев теснили к 
воде.

И вот, чтобы спaсти товaрищей и 
удержaть плaцдaрм, нa помощь ри-
нулся тaнк гвaрдии лейтенaнтa Гри-
гория Быстрининa. Беспaртийными 
были комaндир и бaшнер, 
комсомольцaми – рaдист и води-
тель. Все четверо – большевики 
по духу, гвaрдейцы, презирaющие 
смерть.

– Ребятa, – скaзaл Григорий Бы-
стринин своему экипaжу, – Родинa 
смотрит нa нaс… Вперед, ребятa!

Нaлег нa рычaги Вaсилий Мичу-
рин, пригнулся к пулемету Михaил 
Тaрaсов, припaс снaряды Ивaн 
Пухов, и тaнк вылетел из укрытия. 
Перед ним лежaло болото, зaтем 
прегрaдой струилaсь рекa, и нa том 
берегу ее, нa узкой полоске, в дыму 
и огне, кипел отчaянный бой. Звене-
ли осколки о бортовую броню, ре-
вел мотор, и четыре русских сердцa 
стучaли в лaд, кaк одно.

Принял нa себя удaр пятнaдцaти 
тaнков гвaрдии лейтенaнт Григо-
рий Быстринин. Подбил один из 
них, рaздaвил пушку, гусеницaми 
принялся глaдить фaшистских 
aвтомaтчиков. 

Под вечер гитлеровцы под-
били тaнк Григория Быстрининa. 
Осколкaми снaрядa убиты комaндир 
и водитель, тяжело рaнены бaшнер 
и рaдист.

– Слушaй, Вaня, – спросил 
зaпитый крозью Михaил Тaрaсов, – 
есть у тебя силы до своих дойти!

– И здесь остaться сил хвaтит, – 
с трудом выговорил Пухов.

– Нет, Вaня, у меня сил больше. 
Остaнусь я… Ты не гляди нa кровь. 
У меня ее много, хвaтит… Иди и 
передaй, что я буду держaться до по-
следней кaпельки… Зa Гришу отом-
шу, зa Вaсю…

И Тaрaсов остaлся. Он вытaщил 
из тaнкa пулемет, грaнaты и зaлег 
под гусеницы.

Сколько рaз фaшисты пытaлись 
зa ночь подобрaться к подбитому 
гвaрдейскому тaнку – знaет только 
Михaил Тaрaсов дa земля знaет, 
устлaннaя врaжескими трупaми. От 
слaбости Михaил нe мог бросить 
грaнaту, он лишь отстреливaлся из 
пулеметa. Одним глaзом видел он 
врaгa, одной рукой держaл пулемет. 
Орлиный глaз и богaтырскaя рукa. 
Отстоял рaдист свой тaнк до подходa 
чaсти.

Товaрищ! Зaпомни именa сaмых 
смелых, сaмых хрaбрых богaтырей-
тaнкистов, гвaрдейцев нaших – 
Григория Быстрининa, Михaилa 
Тaрaсовa, Вaсилия Мичуринa, Ивaнa 
Пуховa. Бессмертен подвиг, который 
они совершили. Отомсти фaшистaм 
зa гибель героев – лейтенaнтa и 
мехaникa-водителя, зa рaны рaдистa 
и бaшнерa. Сaм будь смелым и 

бесстрaшным, богaтырем будь – и 
ты всегдa победишь.

Гaзетa «Нa рaзгром врaгa» 1-й 
гвaрдейской тaнковой aрмии, 24 
июля 1944 годa.

Бой, о котором было напечата-
но в газете, произошел на Западном 
Буге в районе населенного пункта 
Доброчин. Зa героизм и мужество 
лейтенaнт Григорий Быстринин был 
нaгрaжден орденом Ленинa, осталь-
ные члены экипажа – орденaми 
Крaсного Знaмени.

Григорий Быстренин (в статье 
военный корреспондент допустил 
ошибку в написании его фамилии) 
был старшим братом моей бабушки. 
Она рассказывала, каким хорошим, 
добрым человеком он был, как лю-
бил своих родителей и свою семью. 
Его прах упокоился там, где он при-
нял бой – на Западной Украине, а 
память о нем останется навечно в 
сердцах родных, которых ему не 
было суждено увидеть.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Агыла да болыт агыла.
Туган, үскән җирләр ягына...

Нигәдер шигырынең бу ике юлы 
башымнан китми, йөрәккә тынгылык 
бирми. Әнә шушы болытларга уты-
рып әллә кайларда сәяхәт итәсе, 
үткәннәргә кайтып әбием белән 
сөйләшеп утырасы, тагын бер кат 
аның тормыш тарихын тыңлыйсы 
иде. Әбием  әйтмешли: “Бер ки-
тап язарлык”, – аның үткәннәре. 
Дөрестән дә, минем әбием Мәрьям 
Нәбиулла кызының язмышы 
җиңелләрдән булмаган. Колхозлаш-
тыру чоры  да, Сталинның кырыс  
шәхәс  культы еллары да, дәһшәтле 
сугыш еллары да язмышының кап-
касын читләп үтмәгән. 

Заманыңда аларның  нәселе 
тирә-юньдә хөрмәткә ия булган. 
Әтисе, Нәбиулла бабай, тирән 
белемле мулла, ә әнисе, Хәдичә 
әби, абыстай булган. Нык гаилә бу-
лып яшәгәннәр, алдагы тормышка 
якты хыяллар корганнар. Әбием  
әйтмешли: “Утыз төп умарталары 
гына булган!”. Әмма ләкин бәхетле 
тормыш озакка бармый, бер көн 
эчендә челпәрәмә килә. Төн ур-
тасында, йоклап яткан гаиләне 
уятып, әбиемнең әтисе Нәбиулла 
бабайны кулга алып, Чистай 
төрмәсенә алып китәләр. Икенче 
көнне Хәдичә әбине ике баласы 
белән урамга куып чыгаралар. Кай-
сыдыр кара эчлесе Нәбиулла ба-
бай турында тузга язмаган сүзләр 
таратып  йөргән. Шулай итеп, бер 
көн эчендә Сталинның “тимер 
кулы” бу гаиләне икегә кисеп таш-
лый; өметләр челпәрәмә килә, хы-
яллар сазга салып тапталына.

Дәхшәтле, рәхимсез сугыш 
елларында да аларга язмышның 
ачы сынавын үтәргә туры килә. 
Тол калган, ачлыкка, ялангачлыкка 
түземлеге беткән Хәдичә әби, ба-
лаларын ияртеп, Чиләбе шәһәренә 
юнәлә. Тимер юл вокзалларын-

да, урамнарда кунып, бер телем 
икмәккә байларга ялланып, көн күрә 
башлый.

Сугыш ахырында алар яңадан 
туган-үскән җирләренә әйләнеп 
кайталар. Туганнары ярдәме белән 
торак җирләрен тазартып гомер итә 
башлыйлар. Мәрьям әбием күрше 
Тахталы авылына укырга керә. Иң 
яхшы укучылардан була ул, аның: 
“Мин бай балаларына бер телем 
икмәккә мәсьәләләр, мисаллар 
чишә идем”, – дигән сүзләре һаман 
хәтердән чыкмый. Шулай итеп, 
әбием мәктәпне тәмамлагач, ул за-
маналарда дан тоткан Чистай пе-
дагогия училищесына укырга керә. 
Сугыш елларыннан соңгы авыр чор-
ларда, кырык чакрым җирне җәяү 
йөреп диярлек, уңышлы гына бу уку 
йортын тәмамлый. Авылга кайтып 
төзәкләндерү эшләрендә катнаша, 
комсомол активын җитәкли, һәрчак 
алдынгылар рәтендә була. Шуның 
белән беррәтән Әдәмсуы авы-
лында балалар бакчасын җитәкли. 
Мәгариф өлкәсендәге хезмәтен 
мәктәптә татар теле укытучысы 
буларак дәвам итә. Илдә барган 
барлык тарихи вакыйгаларда актив 
катныша.

Әбием инде гүр иясе. Бик еш, аны 
искә алганда, мин аның хәтирәләр 
сандыган ачам. Күпме истәкле 
әйберләр! Аларның һәркайсы аның 
язмышының бер кабатланмас миз-
геле. Алар арасында хөкүмәтебез 
тарафыннан бирелгән: “Рәхмәт хаты” 
да бар, “Хезмәт һәм тыл ветераны” 
медале дә,   “Мактау грамотасы” да 
бар.

Менә шундый тарихи вакыйга-
ларга бай тормышның сикелтәле 
юлларын үтеп тә сынмаган, сыгыл-
маган Мәрьям әбием белән мин  го-
рурланам һәм сагынып искә алам.

Елена Коваль, 
консультант 
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Моя бабушка часто вспоминала, как тяжело приходилось 
выживать ее матери в военное время. После того, как рас-
кулачили их семью и расстреляли мужа, она осталась одна с 
двумя детьми. Им пришлось уехать в Челябинск. Вернуться 
на родную землю они смогли только перед окончанием войны. 

Экипаж танка. Г. Быстренин в первом ряду справа


