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В  ТАТАРСТАНЕ

Не пустой для сердца звук...

2015 год в России  офи-
циально объявлен Годом ли-
тературы. На самом деле не 
только один год, но и  вся наша 
жизнь неразрывно связана с  
литературой: в детстве нам 
читают сказки, в школе мы 
изучаем великих классиков, 
а потом периодически  обра-
щаемся к любимым авторам 
в поисках ответов на серьез-
ные вопросы, поставленные 
жизнью. Если  же времени  на 
чтение катастрофически  не 
хватает – подсчитано, кстати, 
что современный россиянин 
затрачивает на чтение книг в 
среднем девять минут в день 
–  об авторах напоминают 
улицы, площади, проспекты, 
названные их именами.

А еще,  конечно же, па-
мятники. Один из послед-
них установлен недавно,  28 
марта 2015 года – где бы вы 
думали? Не в России, а в ки-
тайском городе Хэйхэ, причем 
открыли  его одновременно 
с  книжным магазином «Пуш-
кин», а на памятнике есть над-
пись на китайском и  русском 
языках: «Отец русской лите-
ратуры – Пушкин».

Пушкина знают не только 
в Китае. Его стихи  переве-
дены на многие иностранные 
языки, но ни  в одном из них 
не передается вся нежность 

обращения Царевны Лебе-
ди  к Гвидону Салтановичу: 
«Здравствуй, князь ты мой 
прекрасный! Что ты тих, как 
день ненастный?»  Рифмы 
Пушкина так изящны и  так 
проникнуты русским умом и  
душой, что даже самый хоро-
ший перевод оказывается не 
совсем адекватным. Как ут-
верждают ученые-филологи, 
подобная сопротивляемость 
переводу – первый признак 
национального поэтического 
гения.

Сегодня, в Год литерату-
ры и  накануне дня рождения 
великого поэта, мы пред-
ставляем вашему вниманию 
специальный выпуск газеты: 
расскажем о пушкинских ме-
стах Казани  и  познакомим с  
вдохновенным литературным 
творчеством сотрудников су-
дов нашей республики.

Александр Сергеевич 
побывал в Казани  осенью 
1833  года, когда работал 
над книгой о  пугачевском 
восстании.  На пути  к горо-
ду он в первую очередь уви-
дел Свияжск и  восхищенно 
воскликнул: «Именно так я 
и  представлял себе остров 
Буян!» («Едем прямо на вос-
ток, мимо острова Буяна, в 
царство славного Салтана»). 
Заехав в Казань поздно ве-
чером со стороны Ягодной 
слободы, его коляска на-
правляется мимо Зиланто-
ва монастыря, по Большой 
Проломной улице. На следу-
ющее утро Пушкин в Сукон-
ной слободе «беседует со 
старожилами, записывает их 
рассказы в Горловом кабаке, 
где при  Пугачеве, выдавав-
шем себя за государя, поили  
всех дармовым вином, и  на-
пившиеся во все горло ора-
ли  песни. Затем тройкою на 
дрожках Пушкин едет по Си-

бирскому тракту за 10 верст 
от города, в деревню Троиц-
кая Нокса, где стоял лагерь 
Пугачева. На обратном пути  
Пушкин посещает деревню 
Царицыно и  Арское поле, 
откуда 12 июля 1774 года 
Пугачев штурмовал Казань, 
а потом идет в Кремль, где 
укрывались остатки  оборо-
нительных дружин вместе 
с  жителями. В подвале гу-
бернской канцелярии  Ка-
занского кремля Пушкин ос-
матривает Черную Тюрьму,  
где сидел Пугачев. А с  вы-
сокого берега Казанки  по-
эту видны села Караваево и  
Сухая река, куда после упор-
ных боев с  правительствен-
ными  войсками  отступили  
пугачевцы». 

О своем пребывании  в 
Казани  Пушкин напишет 
жене 8 сентября 1833  года: 
«Мой ангел, здравствуй. Я в 
Казани  с  пятого и  до сих 
пор не имел время тебе на-
писать слова. Сейчас  еду в 
Симбирск, где надеюсь най-
ти  от тебя письмо. Здесь я 
возился со стариками, со-
временниками  моего героя; 
объезжал окрестности  горо-
да, осматривал места сраже-
ний, расспрашивал, записы-
вал и  очень доволен, что не 
напрасно посетил эту сторо-
ну. Погода стоит прекрасная, 
чтоб не сглазить только. На-
деюсь до дождей объехать 
все, что предполагал видеть, 
и  в конце сентября быть в 
деревне. Здорова ли  ты? 
Здоровы ли  все вы? Доро-
гой я видел годовую девочку, 
которая бегает на карачках, 
как котенок, и  у которой уже 
два зубка. Скажи  это Маш-
ке. Здесь Баратынский. Вот 
он ко мне входит. До Сим-
бирска. Я буду говорить тебе 
о Казани  подробно – теперь 
некогда. Целую тебя». 

Дорога в Симбирск в те 
времена проходила через 
Лаишево, где заспанный 
станционный смотритель 
перепутал было поэта с  
местным помещиком Муси-
ным-Пушкиным, на что рас-
серженный путешественник 
быстро и  резко ответил: «Я 
Пушкин, а не Мусин, в стихах 
весьма искусен, и  очень не 
воздержан, когда в пути  за-
держан». Стоит ли  говорить, 
что лошади  были  поданы 
немедленно…

В 1899 году в память о 
Пушкине и  в честь его сто-
летнего юбилея одна из 
центральных казанских улиц 
была названа именем поэта. 
На улице Пушкина находится 
здание Верховного Суда Ре-

спублики  Татарстан, а места, 
отмеченные личным присут-
ствием великого поэта, те-
перь называются иначе: это 
Кировская дамба, Советская 
площадь, Царицыно, парк 
Горького, улицы Баумана, 

Московская, Петербургская, 
Кремлевская, Профсоюзная, 
Театральная,  Калинина,  Ер-
шова.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Б.А. Старчиков. «А.С. Пушкин и Е.А. Баратынский в Казани». 1969

Сугыш корбаннары  –
бабаларым!

Сугыш корбаннары –
  бабаларым,
Туган илен, җирен, балаларын,
Йөрәк түрендәге сөйгән ярын,
Сагынып-сагынып башын 
  җиргә салган
Батыр йөрәкләргә багышлыйм!

Кайта алмадың, бабам,
  кайта алмадың.
Йөрәгеңә сагынып-сагынып 
   җыйган
Кайнар сүзләреңне әйтә
            алмадың.
Җиңү яулап ярты дөнья
      үтсәң дә син,
Туган якларыңа кайтып
  җитә алмадың.

Кайда синең, бабам,
  соңгы җирең?
Кайда сиңа туфрак салынган?
Әрни-әрни чыккан изге җаның
Туган якларгамы юл алган?
Әллә мәңгелеккә китеп
          югалган...

Хөкем итсәң,
хөкем ителерсең

Халык әйтсә, дустым,
  хак әйтә ул,
Һәр сүзенең сере тирәндә.
Мин дә бик еш берсен
  уйлап йөрим,
Сүз ядрәсе үземә тигәнгә.

Нинди сүз дип, дустым,
  син сорыйсың,
Нидә дисең аның мәгънәсе?
Сүзе гади – ике юллык кына
Сүз төбендә саллы ядрәсе. 

“Хөкем итсәң,
        хөкем ителерсең!”
Һәрберебезгә төби ядрәсен.
Әммә иң саллысы миңа оча
Ярып керә йөрәк парәсен.

Бәлки, дустым,
      миңа ышанмыйсың,
Сүзләремдә хаклык барына?
Уйлыйсыңдыр,
        эшкә җавап биру –
Тиңдәш түгел хөкем карарына.

Җавап кына тотмыйм,
          хөкем ителәмен
Һәрбер карар,
            һәрбер сүземә.
Тик бүгенгә әле карар язам,
Белеп булмый, бәлки, үземә.

Хөкем итүчемнән
  көн дә сорыйм
Исәпкә ал тәүге шартларны!
Мин гөнаһлы,
          вә гади бер кеше
Авырайтма, зинһар, җазамны.

Загит Сафин,
мировой судья

судебного участка №2 
по Кукморскому

судебному району 
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Любите малую родину
ров, много видели  и  слыша-
ли, и  знают все и  обо всех 
обитателях этого чарующе-
го уголка природы. В тихую 
безветренную погоду можно 
послушать мирный шелест 
осиновых листьев, как будто 
они  переговариваются. 

Кругом тишина и  чистота 
природы, аромат трав и  хвои, 
земляника, клубника, лило-
вые, синие, бирюзовые коло-
кольчики, белые крупные с  
ладонь ребенка ромашки  на 
полянах с  чарующим благо-
вонием. Здесь обитает мно-
жество птиц, насекомых. Во-
дится иная всякая живность: 
змеи  и  ежи, белки  и  зайцы, 
кабаны и  лисы, волки, лоси. 
Встречаются местами  мед-
веди, барсуки  и  даже, пого-
варивают, росомахи.

Холодные белые грибы 
могут произрастать в за-
висимости  от погодных 
условий с  начала июня по 
август, видны только круп-
ные экземпляры, а моло-
дежь до поры до времени  
таинственно прячется под 
опавшими  листьями  и  про-
шлогодней травой. Целые 
семейства вокруг огромных 
пней опят, словно войска 
оловянных солдатиков, что 
с  одного такого пня мож-
но собрать целую большую 
корзину этого лесного мяса. 
Рыжики  еловые и  сосновые, 
они  появляются в течение 
лета в несколько слоев, не 
дожидаясь осени. Лисич-
ки-сестрички  как ожерелья 
оранжево-желтых бусинок 
по мере приближения пре-
вращаются в разного разме-
ра воронки  с  бархатистым 
верхом. Они  не прячутся, 
наоборот, только любуются 
своей красой, заметив, что 
кто-то их разглядывает сре-
ди  густой растительности. 
Здесь уже из мха начинает 

Протокол судебного
заседания

Ах,  дорогой ты мой
              «Сайфуллин1»!
Тебя я бережно из сейфа 
   беру,
С не меньшей нежностью 
              тебя я
На стол перед собою кладу,
Но сколько б над тобой
            я не корпела –
Все дописать тебя я не могу.
Вот если  бы рядом сейчас
             стояли
Сам адвокат и  прокурор,
И  речь бы они  свою
  диктовали  –
Тогда бы свершился
      протокол!!
Но я одна в пустой приёмной,
И  тих, и  пуст судебный зал –
Его угрюмой тишины
        как будто
Никто никогда не нарушал.
А здесь порой бушуют
        «страсти»,
И  мысли, как пули,  летят,
Ребром поставлены
       вопросы –
Уклончивый на них ответ,
Порой мелькнет
       дружелюбный тон,
Улыбка вспыхнет и  завянет,
И  на моих черновиках
Угасшим светом засияет
Затаенный сей пожар.

Гелюся  Валиева,
заведующая канцелярией
аппарата мировых судей 

Сабинского района 

1  Имеется в виду 
уголовное дело в отношении  
Сайфуллина

Где они, живописные угол-
ки  природы, легко ли  туда 
добраться и  обязательно ли  
ждать отпуск, чтобы посмо-
треть на невиданную красоту, 
необходимо ли  ехать,  лететь 
и  мчаться «за тридевять зе-
мель»?  

Оглянитесь вокруг… В 
первый же свой летний вы-
ходной за городом остано-
вите взгляд на любом при-
глянувшемся вам кусочке 
природного естества, хотя 
бы поднявшись всего на не-
сколько километров вверх 
по реке Каме, что в Менде-
леевском районе. Этот край 
дремучих и  таинственных 
лесов предстает перед взо-
ром как нетронутый циви-
лизацией уголок. Здесь и  
мачтовые сосновые боры, 
когда идешь по сухому, рас-
кинувшемуся на многие ки-
лометры мху, как по дорого-
му ковру, который застилает 
рассыпчатый золотисто бе-
лесый песок. И  невиданной 
красы березовые рощи. Ни-
где больше не видела я та-
ких берез: величественных, 
плакучих, важных, порой до 
восьми-десяти  ветвей-ство-
лов с  одного корня. Они  как 
будто исполинские кресла 
вокруг сказочного стола-
невидимки  отошедших на 
мгновение великанов. И  все 
такие царственные – красо-
та неописуемая. Грациозные 
и  очаровательные липы об-
вораживают своей красо-
той любого путника, даже 
случайно оказавшегося в 
здешних местах. А когда они  
цветут и  вокруг них вьются 
целые полчища сладкоежек-
пчел, на многие километры 
благоухают окрестные ланд-
шафты. Эпохальные и  рас-
кидистые дубы, такие вели-
чавые, что, кажется, они  здесь 
растут со времен динозав-

Моңлану

Гомер үтә,яшлек китә,
Карап торам моңланып.
Сагынам мин яшлегемнең
Үскән чагын нурланып.

Бар иде бит яшь чакларым
Гөрләп торган чорларда.
Кызганычка каршы хәзер
Сагындыра шулар да.

Бик тиз генә үсеп җиттем
Куки авылын урап.
Аннары соң очып киттем
Туган илләрем буйлап.

Кукидән соң Алабуга
Балык Бистәсен белдем.
Казаннарда бераз укып
Байлар Сабасын курдем.

Шунда инде яраткан кыз,
Гөлшатымны да мин
           таптым.
Аның белән гаилә корып
Тормышка кереп баттым.

Бугенге көндә балалар
Инде кеше булдылар.
Шатланап аларга карап
Куңелләрем тулдылар.

Уйланырга, моңланырга,
Вакытлар җитә хәзер.
Гомерләр бик тиз уза шул
Картлыклар килә хәзер.

Картлыклар йоздә булса да
Куңелләр гел яшь әле.
Йорәк һаман тибеп тора
Тәннәрем дә яшь әле.

10.08.2002

Мансур Галиуллин,
председатель

Рыбно-Слободского суда
в отставке

А судьи кто?

Бывают судьи  разные: мудрые, серьезные,
Достойные и  честные, открыты, бескорыстные.
С безупречной репутацией, лишенные предвзятости.
Авторитетны,  компетентные, и  просто симпатичные
     служители  Фемиды.

С повязкой на глазах – символ беспристрастия,
Взвешивая добро и  зло на весах правосудия,
Держа меч в руках – кару, наказание виновного,
Взвешивают доводы в пользу обвиняемого и  против него.

Разбирая споры в установленные сроки, 
Рассматривая иски,  изучая доказательства,
Исследуя непосредственно, рассуждают объективно.
Оценивая строго,  мотивируют четко, законно и
      обоснованно.
 
Весьма мало времени  писать стихи  и  книги.
Избегаем  смело мы  конфликты и  интриги;
Для каждого свое духовное богатство –
         это правильный настрой, 
правильные мысли, это так просто… и   быть самим собой.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда

тянуть сыростью, холодком, 
и  косые солнечные лучи  
между грациозными  дере-
вьями  пробираются сюда не 
всегда. В этих местах самые 
живописные участки  лесной 
флоры, и  по красоте пей-
зажей этот уголок не имеет 
себе равных по всей протя-
женности  Камских берегов.

Сарманым

Кайтып килгәч моңлы
  Сарманыма
Рәхәтләнеп китә җаннарым
Тәнгә сихәт, күңел назга тула
Матур булып ата таңнарым

Ничек итеп сагынмыйсың сине
Җырлы, моңлы ягым
     Сарманны! 
Йөрәкләргә бетмәс дәрт
           өстисең
Сихерлисең бит син 
       җаннарны.

Чишмә буең,
     нарат урманнырың
Уңганлың шуннан башлана 
Чит җирләргә китеп яшәсәк тә
Син Сарманым безне ташлама!

Сагынам мин сине әңкәем

Бик моңсу күзләрең,
       борчылу йөзләрең
Арыдыңмы әллә әңкәем?
Бик озак дәшсәм дә, син уйга
     чумгансың
Сагынып кайткан бит 
         бәбкәең.

Елмайды ул мине күрүгә
Алсулык йөгерде йөзенә 
Әйтәсе сүзен дә әйтә алмый 
Яшьләрде тыгылды күзенә

Гомерләр узганын тоймыбыз
Ананың күңеле тыңгысыз 
Үзебез аналар булсак та 
Син һаман йокысыз, йокысыз.

Чәчләрең агарып бетсә дә,
Җыерчык басса да йөзеңне, 
Ташлама син безне, 
          исән бул
Сагынып кайтабыз үзеңне. 

Ишегең ябулы тормасын
Чирәмнәр басмасын эзеңне 
Чәеңнең җылысын бетерми 
Син әңкәй көт инде, көт безне.

Файруза Аминова,
работник Нижнекамского суда 

Мечты Фемиды
Закрыты глаза Фемиды,
Чтоб суд вершить
           беспристрастно.
Где зло и  обман скрыты, 
Богине Правосудия ясно.

Но Боги  мечтают тоже.
И  есть мечта у Фемиды,
Что день тот настанет все же,
И  глаза ее будут открыты.

Пред взором Богини
     предстанут
Сильные, честные люди.
Мечты ее не обманут, 
Не нужны будут людям судьи.

Тепло и  любовь излучая,
Сердца их открытыми  будут.
И  радостно утро встречая,
Они  о Фемиде забудут.

Александра Харитонова,
судья Зеленодольского суда 

в отставке

***
Мы сдружились с  коллективом,
Зарядились позитивом,
Нам работа многое дала.
Коллектив наш дружный, 
          смелый:
По плечу любое дело,
Друг за друга мы – везде, 
            всегда.

Если  рядом друг,
Нам любой под силу труд.
Мы в Лаишевском суде 
           судьбу свою найдем.
Всей душой – в дела, 
Людям мы хотим добра 
Лучшая награда нам –
 счастье в каждый дом.

Как боролся прадед за победу,
Родину,  свободу и  детей
Так боремся и  мы за
           праведное дело,
За справедливость,
   за закон и  за людей!

Евгений Рябин,
мировой судья

судебного участка ¹ 2
по Лаишевскому

судебному району
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По главной улице Америки или картинки с натуры
Идея о путешествии  на ав-

томашине по Америке появи-
лась после поездки  по Евро-
пе. Назвали  идею «проектом 
66». Хотелось проехать по U.S. 
Route 66,  также известной как 
Шоссе Вилла Роджера, «Глав-
ная улица Америки» или  «Мать 
Дорог».

Итак в путь…
Нью-Йорк. В связи  с  вос-

кресным днем в городе народу 
мало. Смотришь на небоскре-
бы и  чувствуешь себя малень-
кой букашкой. Не зря Вилли  
Токарев пел в свое время «не-
боскребы, небоскребы, а я ма-
ленький такой…». 

Во время путешествия не 
только «освежил» свой англий-
ский, но и  от души  наобщал-
ся с  разными  людьми, так как 
американцы очень коммуника-
бельны.

Филадельфия. На доро-
гах машин мало, так как выпал 
снег. По телевизору постоянно 
говорят о том, чтобы жители  
сидели  дома и  не ходили  на 
работу, не водили  детей в шко-
лу в целях безопасности, можно 
попасть в аварию. Выпадение 
снега  происходит редко и  яв-

ляется, практически, катастро-
фой. 

Заказали  мы автомашину 
большую, чисто американскую, 
нам такую  и  дали. 

Вашингтон. Здесь много 
официальных учреждений и  
нет небоскребов. Все очень 
спокойно и  просто.

В гостинице прохладно. 
Нет центрального отопления, 
а только кондиционеры, кото-
рые зимой используются как 
обогреватели. 

Подъехали  к Белому дому 
– это 2-этажное здание, на 
крыше которого ходили  снай-
перы. 

Ниагарский водопад впе-
чатляет, несмотря на то, что 
большая часть замерзла. Это 
что-то массивное, мощное и  
очень солидное. Туман идет. 
Прямо за рекой начинается 
территория Канады.

В каждом населенном 
пункте перед домами  флаги  
США и  не только перед офи-
циальными  учреждениями. 
Патриотизм. 

Чикаго впечатляет. Не-
боскребы, как карандаши, 
устремляют ввысь. 

Есть дожди  моросящие, сле-
пые, обложные, грибные, спорые; 
дожди, идущие полосами  – поло-
совые, косые, сильные дожди  и  
даже ливни. Но одно дело – знать 
умозрительно, а другое – почув-
ствовать их на себе и  понять, что 
в каждом из них заключена своя 
поэзия, свои  признаки, отличные 
от других. Тогда все эти  слова, 
определяющие дожди, оживают, 
крепнут, наполняются вырази-
тельной силой. Тогда за каждым 
таким словом видишь и  чувству-
ешь то, о чем говоришь, а не про-
износишь машинально, по одной 
лишь привычке. 

Но вернемся к дождям. С 
ними  связано много примет: 
солнце садится в тучи, дым при-
падает к земле, ласточки  летают 
низко, без времени  голосят по 
дворам петухи, облака вытягива-
ются по небу длинными  туманны-
ми  прядями. А перед дождем, хотя 
еще и  не натянуло тучи, слышится 
дыхание влаги. Его, должно быть, 
приносит оттуда, где он уже про-
лился. Но вот первые капли. Сло-
во «крапать» хорошо передает 
возникновение дождя, когда еще 
редкие капли  оставляют темные 
крапинки  на пыльных дорогах 
и  крышах. Потом дождь расхо-
дится. Тогда-то и  возникает чу-
десный прохладный запах земли, 
впервые смоченной дождем. Он 
держится недолго. Его вытесняет 
запах мокрой травы. Характерно, 
что независимо от того, каким бу-
дет дождь, его, как только он на-
чинается, всегда называют очень 

Елама
(дустым Рамиягэ)

Боз кузгалгач, 
Ярларыннан узып 
Су ташыган чакта елгада, 
Күз яшьләрем тама
  керфегемнән,
Су юата мине: «Елама».

Кошлар кайта туган якларына,
Сыерчыклар килә ояга. 
Сайрый алар: 
«Синең сагышларны 
Җырлап таратырбыз, елама».

Бар табигать яшел кулмәк кия,
Агачларда бөре уяна. 
Дәшәләр күк: 
«Авырлыклар очрар, 
Тик сабыр бул, чыда, елама».

«Гомереңнең әле язы, –
             диләр,
Өмет белән яшә дөньяда.
Дусларыңа ышан,
Йөзләреңне
Яшең белән юма, елама! 
Елама...»

22.04.1993

Дороги  с  большим коли-
чеством развилок, доходит 
до 10 полос  и  4 уровней. 
Экстрим. Это впечатляет, на-
столько продуманы эти  раз-
вязки  и  развилки, что трудно 
представить. 

Мы в парке Миллениум 
Чикаго. Скульптурное соору-
жение Ворота в небеса, или  
Ворота в облака, или  Облач-
ные ворота, по-разному мож-
но все это переводить, что-то 
невообразимое. Громадная 
капля, непонятно из какого 
материала, в которой все от-
ражается, никогда такого не 
видел и  даже не мог пред-
ставить. 

Дороги – «песня для авто-
мобилей». Все очень удобно. 
Везде скорость ограничена в 
70 миль – около 120 киломе-
тров в час. Допускается пре-
вышение на 5 миль. Часто 
встречаются сообщения, что 
за нарушение скорости  300 
долларов, на отдельных участ-
ках двойной штраф. 

В штате Нью Мехико вдоль 
дорог знаки, на которых на-
писано «сообщайте о пьяных 
водителях по телефону 511». 
Есть надписи  «не пейте за ру-
лем». 

Дорожные полицейские 
настоящие хозяева на до-
рогах. Встречаются часто. 
Их автомашины, сверкающие 
всеми  мигалками  и  фарами, 
как новогодние елки.

Техас. Посетили  «Биг Тек-
сан», очень известный стейк 
хаус. За стойкой стоит де-
вушка, дает нам жетон с  лам-
почками, говорит, когда ваша 
очередь подойдет и  осво-
бодится столик, жетон  пред-
упредит. Не прошло и  пяти  
минут жетончик заверещал,  
лампочки  загорелись, мы по-
дошли  опять к стойке и  нас  
проводили  за столик. Между 
рядами  ходят несколько ста-
ричков с  банджо и  гитарами  

и  по заказу исполняют песни  
в стиле кантри. 

Нью-Мехико. Природа 
сочнее. Красиво выходило 
солнце, прямо позади  нас. 
Видно, как оно медленно по-
является из-за горизонта. 

По пути  посетили  индей-
ский городок. Здесь был ма-
газин, в котором продавались 
сувениры, изготовленные ин-
дейцами. 

Лас-Вегас сверкал огня-
ми. Решили  все-таки  пойти  
в казино, которое находит-
ся здесь же,  взяв с  собой 
только по 100 долларов. Как 
новичкам сначала повезло, я 
даже выиграл 67 долларов. 
Но потом стали  проигры-
вать. Хорошо, что мы люди  
не азартные. 

Недалеко от Лас-Вегаса, 
где-то в 50 км, находится 
очень интересное, гигантское 
строение – дамба Гувера – 
громаднейшее инженерное 
сооружение. Люди  специ-
ально приезжают посмотреть. 
Очень красивые виды, все это 
среди  гор. 

Мост Майка О’Каллагана. 
Следует отметить, что мост 
был построен в 2010 году. 
Строился 9 лет. Очень инте-
ресный, арочный. Вместе со 
всеми  стальными  конструк-
циями  весит 2000 тонн. 

Гранд-Каньон. Как сказал 
один из комментаторов, об 
этом рассказать невозмож-
но, это нужно только увидеть. 
Сложно все это представить. 
Глубина, мощь, массивность 
и  сверху эти  виды. Красоти-
ща. Каньон величественный, с  
очень большим чувством соб-
ственного достоинства. Это 
ущелье. Как  говорят, горы не 
вверх, а горы вниз. Такая же 
глубина. 

Много туристов. И  своих, 
и  достаточно часто встреча-
ются японцы и  китайцы. Все 
снимают. 

Сан-Франциско. В первую 
очередь приехали  на пирс  
№ 39. Интересно смотреть на 
морских котиков, которые здесь 
поселились и  на понтонах ле-
жат.

Мост «Золотые Ворота» из-
далека не виден, он весь в ту-
мане пока. Сфотографировали  
остров Алькатрас, где тюрьма 
расположена – необычное и  
легендарное сооружение.

Санта-Барбара. Дома зна-
чительно богаче и  больше по 
сравнению с  теми  щитовыми  
домиками, которые в основном 
преобладают в Америке. 

Вечером решили  прогу-
ляться до океана. Дошли, окуну-
ли  ноги. Вода шумит, океан ве-
личественный, светится огнями.

Universal studios – это це-
лый парк, где сценические пло-
щадки, искусственные дома, 
магазинчики, трамвайчики, раз-
личные аттракционы. Все что 
связано с  кино. 

Последний день в Лос-
Анджелесе. С утра поехали   
на «золотую милю» или  Аллею 
славы, как ее называют. Подой-
дя к самому Китайскому театру, 
увидели  отпечатки  рук и  стоп 
известных актеров и  актрис. 
Мы нашли  «Мэрилин Монро»,  
как написано «всегда блондин-
ка». Кроме нее, увидели  «Софи  
Лорен» и  других. Народу много, 
все фотографируют. 

Аэропорт Лос-Анджелеса 
имени  Тома Брэдли  – мэра с  
1973  по 1993. 

Проехали  через штаты: 
Нью-Джерси  – Филадельфия 
– округ Колумбия – Мэриленд 
– Пенсильвания – Огайо – Ил-
линойс  – Миссури  – Оклахома 
– Нью-Мексико – Аризона – Не-
вада – Калифорния – 8370 км. 

Проект заканчивается, хо-
чется домой… 

До свидания, Лос-Анджелес! 
Гуд бай,  Америка!

Март, 2014
Соб. инф.

«Шигырьләрең нигә моңсу?» 
             – диеп
Сорап куя кайчак дусларым. 
Мин җыямын
   шигъри бәйләмнәргә 
Йөрәк хисем, күңел кушканны.

Мин яратам язның яшеллеген, 
Көзнең сарылыгын яратам, 
Җир йөзендә һәрбер нәрсә 
   матур 
Әгәр күреп, сөеп карасаң.

Дөнья булгач,
      төрле хәлләр була,
Газапның да була татлысы. 
Шушы хисләр, сагыну,
    сагышларым
Җанда ешрак кунак ахрысы.

Дусларыма серем
     сөйләп кенә
Күңелемә тынгы табалмыйм. 
Минем хәлгә калып
      карамагач,
Якын дус та мине аңламый.

Күңелем боекканда
  шигырь язам,
Мин җанымны
        шулай дәвалыйм. 
Боек шигырь туа. 
Тик нигәдер
Мин шатлыкта шигырь
      язалмыйм.

30.12.2009

Гузалия Мухаметзянова, 
судья Атнинского суда

ласково – дождиком. «Дождик 
собрался», «дождик припустил», 
«дождик траву обмывает». 

Дожди  бывают разные. Чем, 
например, отличается спорый 
дождь от грибного? «Спорый» 
означает – быстрый, скорый. 
Спорый дождь льется отвесно, 
сильно. Он всегда приближает-
ся с  набегающим шумом. Хорош 
спорый дождь на реке. Каждая 
его капля выбивает в воде кру-
глое углубление, маленькую во-
дяную чашу, подскакивает, снова 
падает и  несколько мгновений, 
прежде чем исчезнуть, еще вид-
на на дне. При  этом по всей 
реке стоит стеклянный звон. По 
высоте этого звона догадыва-
ешься, набирает ли  дождь силу 
или  стихает. 

А мелкий грибной дождь 
сонно сыплется из низких туч. 
Лужи  от этого дождя всегда 
теплые. Он не звенит, а шепчет 
что-то свое, усыпительное, и  
чуть заметно возится в кустах, 
будто трогает мягкой лапкой 

то один лист, то другой. Лесной 
перегной и  мох впитывают этот 
дождь, не торопясь, основатель-
но. Поэтому после него начина-
ют буйно лезть грибы – липкие 
маслята, желтые лисички, боро-
вики, румяные рыжики  и  бес-
численные поганки. Во время 
грибных дождей в воздухе по-
пахивает дымком.

О слепом дожде, идущем 
при  солнце, в народе говорят: 
«Царевна плачет». Сверкаю-
щие на солнце капли  похожи  
на крупные слезы. А кому же и  
плакать такими  сияющими  сле-
зами  горя или  радости, как не 
сказочной красавице-царевне! 

Можно подолгу следить за 
игрой света во время дождя, за 
разнообразием звуков – от мер-
ного звука по тесовой крыше и  
жидкого звона в водосточной 
трубе до сплошного, напряжен-
ного гула, когда дождь льет, как 
говорится, стеной. 

Пресс-служба
Тюлячинского суда

Серебряные нити
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***
Улыбнулось солнце мне в окно, 
 в воздухе запахло карамелью,
Облака плывут так высоко, 
наполняясь звонкой птичьей трелью.
Пробежать бы вместе с  ручейком, 
что с  хрустальным звоном
   в лес  уходит,
По росе холодной босиком унестись
  туда, где ветер бродит.
Там, за дымкой розовой зари, 
 где природы вижу пробужденье, 
Мир весны-красавицы царит, принося с  собою обновленье.
Подниму ладони  к ветерку и  вдохну прозрачность небосвода,
И  скажу: «Спасибо за весну! За весну, что даришь нам, Природа!».  

***
Она сидела в парке на скамейке, Он покупал билет на самолет.
Она смотрела в небо отчужденно, Он в этом небе ощущал полет.
Ее глаза, бездонны и  туманны, прощали  ему все на день вперед.
Его слова звучали  как-то странно, что их любовь вовеки  не умрет,
Им суждено быть вместе в этом мире, они  друг друга слышат, 
                   не дыша.
Но бродит эхо по ее пустой квартире и  без него взрывается душа.
Опять обман, опять пустые речи, цветы без страсти  вянут
           все быстрей.
Давно погасли  даренные свечи, и  не горит камин с  сырых углей.
«Нам суждено быть вместе в мире этом!» – его слова
     Она внесла в блокнот…
Но утром Она в парк, укрывшись пледом,
          а Он берет билет на самолет.

Юлия Нурисламова, 
помощник судьи

Вахитовского районного суда Казани

***
На береге Волги  стоит славный
 город, носящий названье Казань.
Спортивной столицей недаром зовется, 
        спортивных команд нет числа.
И  есть здесь команда, что в баскет играет,
        в России  такая одна.
Зовут ее УНИКСом,  блеском сверкают
         на свете ее знамена.
Костяк есть в команде,  и  дружно играют, 
      и  тренера видна рука,
Так пусть же всегда УНИКС побеждает и  кубки  берет сполна.

Побольше атаки, побольше азарта, в защите поменьше потерь,
Пусть бьются о стену соперники  наши, не веря в победу теперь.
Болельщиков много в стенах Баскет-холла, к триумфу команду зовут.
В Европе замечены флаги  уж  наши, и  новых свершений все ждут.

Пусть УНИКС по сотне очков набирает за каждый отыгранный матч. 
Послушно и  точно всегда залетает в корзину оранжевый мяч.
Болельщиков больше и  криков с  трибуны,
             пусть ходят на игры семьей,
Команда увидит, команда воспрянет и  будет сражаться с  душой.

Игра – это шоу, красивые взлеты, плетут кружева мастера.
И  группа поддержки  трибуны заводит, так будет во все времена.
Мы вместе с  командой живем баскетболом,
                нас  результат не страшит.
Мы верим в УНИКС,  и  надеемся вскоре победой он нас  оглушит.

Пусть наша команда крепчает от года, не портят ее времена,
И  спонсор надежный порядок наводит, организация спорту нужна.

Тимур Шайхеев,
помощник судьи

Авиастроительного районного суда Казани

***
Ты – моя весна.
Ты – моя несбывшаяся мечта. 
Ты – мое солнце 
И  горькое счастье. 
А встреча с  тобой – 
Душевная боль. 
Но одиночество – хуже. 
И  снова восход,
          и  день как всегда, 
И  опять ожиданье чего-то... 
Все повторится, я знаю тогда, 
Лишь наша любовь
  не повторится. 
А в сердце – боль. 
Но в обиде не ты виноват, 
Разонравилась коль. 
А мечты:
«Спасибо тебе!» – говорят. 
И  ты удивишься, 
Но странного в том нет, 
Мой милый, поверь! 
Лишь где-то закроется 

Арест – дело серьезное! 
Тут не до шуток, как-никак 
свободы человека лишаешь, 
от домашней пищи  отрыва-
ешь, из-под бока жены, опять 
же. Чувства при  этом разные 
испытываешь, особенно по 
молодости.

Мне мой первый арест на-
всегда запомнился. Давно 
это было, я еще тогда зеле-
ный был, как три  рубля (в то 
время доллар еще никто и  
в глаза не видел). Поручают 
мне «дело века» расследо-
вать. Кто-то сарай обокрал. 
Ну, там ведра два картошки, 
пару банок солений, шурум-
бурум всякий. Хозяин, есте-
ственно, негодует, требует 
найти  и  наказать.

Не буду вдаваться, так 
сказать, в производственные 
подробности: опера побегали, 
эксперт кисточкой помазал, я 
протоколами  пошуршал – и  
общими  усилиями  нашли  
«злодея». Взяли  из теплой 
постели  холодными  рука-
ми. И  картошечка при  нем, и  
огурчики, и  варенье. Только и  
успел он за ужином огурчика-
ми  похрумкать.

Взяли  мы его, значит, а он 
в судимостях весь, как елка 
новогодняя в огнях. Да еще 
«терпила» в грудь себя бьет, 
что ущерб для него ну о-о-чень 
значительный. В общем, нуж-
но арестовывать. Съездил я к 
прокурору, санкцию на арест 
получил, все чин по чину.

В отделе уже мужичок рас-
плакался. Не из-за того, конеч-
но, что посадили, а из-за того, 
что подготовиться не успел. 
Надо ведь с  собой телогре-
ечку взять, валенки  подши-
тые, шапку-ушанку мутоновую 
с  матерчатым верхом, курева, 
опять же. Родственников нет, 

Загадай желанье 
Посмотри  на небеса!
Там услышишь голоса,
Голоса далеких звезд,
Что судьбу нам
  предрешают.
Звезды дарят нам мечты, 
И  надежду в нас  вселяют
И  теплом любви  своей
Души  наши  согревают.
Я и  ты и  он,  она – 
все хотим добра на свете.
Мира,  света и  тепла 
просят люди  все на свете
Почему ж  тогда война
Сеет зло на белом свете?
Почему ж  тогда весна
Не приходит в
  каждый дом?
Может чаще нужно нам 
Помогать  тогда друг другу?
Может чаще нужно нам
Гнать из сердца
  злую вьюгу?
Мир красив, ты посмотри:
Небо,  звезды,  море,  горы.
Создан мир для доброты.
Каждый миг беречь
    должны мы
Для счастливой детворы.
Посмотри  на небеса –
Там услышишь голоса,
Голоса далеких звезд,
Что издалека сверкают,
Так и  ты  дари  тепло
Красоту,  добро,  надежду
Так и  ты люби  людей
Не давая сеять зло.
Если  с  неба вдруг
      случайно 
Будет звездочка лететь
Загадай  свое желанье – 
Мир и  счастье на земле.

Гузель Васильева,
помощник судьи

Советского районного 
суда Казани

 Игра любви
Мы часто любви  чувство хвалим,
Мы часто сладкие слова друг
   другу дарим
И  спустя мгновенья понимаем,
       что это была игра любви.

Игра любви  часто жизнь ломает,
Игра любви  часто подножку
    влюбленным ставит,
Игра любви  часто рушит надежды и
    мечты,
Игра любви, игра любви.

В твоих глазах застыли  слезы,
И  в сердце знойный гром гремит.
Прошу тебя, оставь свои  печальные заботы,
Ах, это все игра любви, игра любви, игра любви.

Игра любви  часто жизнь ломает,
Игра любви  часто подножку влюбленным ставит,
Игра любви  часто рушит надежды и  мечты,
Игра любви, игра любви.

В азартную игру любви  мы вновь сыграли
И  свою судьбу опять мы проиграли
И, как всегда, печально об этом позже говорить,
Когда в душе огонь любви  по-прежнему горит…
 
Игра любви  часто жизнь ломает,
Игра любви  часто подножку влюбленным ставит,
Игра любви  часто рушит надежды и  мечты,
Игра любви, игра любви.

28.10.2011

Руслан Сулейманов,
помощник судьи Верховного Суда РТ

Большая тяжелая дверь.,. 
А наша любовь, увы, 
Не повторится....

Залия Гилемханова,
помощник судьи

Московского районного суда 
Казани

Небывалый случай

кто передаст? А без этой 
амуниции  арестанту тяжко!

Жалко мне того мужи-
ка стало. Ему тогда шестой 
десяток пошел, мне чуть за 
двадцать перевалило. Де-
душка, одним словом. Да и  
преступление, по сути, так 
себе – тьфу, мелочевка. Ведь 
не человека же убил!

Короче, взял я с  него 
честное благородное сло-
во, что вернется он через 
полтора часа, и  отпустил с  
миром. Сижу в своем ка-
бинетике, бумажки  пишу, 
а тут начальник следствия 
заходит и  ненавязчиво так 
интересуется, где мой аре-
стованный. Я, глядя на него 
честными  глазами, объяс-
няю, что человек не успел в 
дальнюю дорогу собраться, 
в связи  с  чем дал полтора 
часа ему на сборы, после 
чего тот обещал вернуться.

Начальник мой так дара 
речи  и  лишился. Смотрит 
на меня через очки, глазами  
моргает и  только пыхтит. Я 
за него аж испугался. Когда 
к нему дар речи  вернул-
ся, я понял, что волновался 
зря… Я тогда много интим-

ных подробностей узнал о 
себе и  своей родне. Резю-
ме начальника было таково, 
что мой рецидивист ни  за 
что не вернется, а меня, в 
лучшем случае, из милиции  
выгонят к такой-то матери. 
«Зайдешь – говорит – через 
полтора часа с  рапортом». 
И  дверью хлопнул.

Грустно мне так стало от 
осознания собственной глу-
пости. Сижу, мысленно све-
жепришитые лейтенантские 
погоны с  кителя отпарываю. 
Тут стук в дверь. «Войдите!» 
И  входит он, арестантик мой, 
рецидивистик ненаглядный: 
в телогрейке, с  валенками  
под мышкой и  авоськой, из 
которой выглядывают пачки  
«Астры» да нехитрая снедь. Я 
мужика расцеловал и  скорей 
его в камеру, а сам к началь-
нику – докладывать. Долго 
он тогда удивлялся. Небыва-
лый, мол, случай в природе!

Андрей Николаев,
председатель

Зеленодольского суда.
Из сборника

«Милицейские байки»


